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Роберт Уильям Сервис был необыкновенным человеком, прожив-
шим жизнь, полную приключений, которые послужили вдохновением 
для его многочисленных произведений. Творчество Сервиса заслужива-
ет большего внимания и в России, где из-за крайне малого количества 
переводов его работ он остается безвестным.
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Повседневная жизнь в западноевропейской 
средневековой культуре

Мировая ситуация XXI в. отличается тем, что нашему стилю жизни 
присуще обращение общества к сущностному изменению существова-
ния, к обретению нравственных ценностей. В таком поиске «цели су-
ществования» активную роль играет светская и религиозная культура. 
Следует сказать, что Россия только начинает осознавать себя в мире го-
сударством с богатейшими христианскими, православными обычаями. 
Вхождение России в западно-христианский тип культуры выявляет на 
ее особом историческом пути идею «нового Средневековья», в контек-
сте новых возможностей личности.

Вхождение страны в передовую Европейскую цивилизацию ставит 
вопрос к постижению трудного исторического опыта европейского че-
ловека по реализации в жизни его индивидуальных способностей. Со-
временное переосмысление учеными личностного существования че-
ловека показывает, что Средневековье являлось «вершиной» духовных 
поисков личности, нравственного самоутверждения человека. Впрочем, 
известны факты, что еще в культурах древних цивилизаций были пред-
посылки предугадать будущее своей судьбы и, на базе этого планировать 
свое дальнейшее существование. Исследователям и ученым известны 
различные гороскопы, календари, существующие с незапамятных вре-
мен, которые стимулировали желание общества к самопознанию. Люди 
древних цивилизаций знали, что человеческая судьба зависит не только 
от расположения к ним богов, но и от стремления людей «трудиться» 
над собственной жизнью. 

Христианское мышление на человеческое существование, теория 
о «спасении» нашла свое место в Новом Завете. Позже, на протяжении 
всего существования христианского общества, миссию на адекватное 
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толкование данной идеи взяла на себя церковь. Факт «возвращения 
средневековья» в современную, активно норовящую переосмыслить себя, 
культуру России показывает нам то, что, вопреки организации структур 
и содержанию личностного существования в Средневековье по обще-
ственному типу, эмоционально-психологические и религиозно-духовные 
азы благословения сформированной в Библии мысли о «Божественной 
организации жизни» имели внутри себя огромные знания в восприятии 
проблемы соотношения личной индивидуальности и самобытности чело-
века, с индивидуально свойственным ему образом существования. 

Осуществление устремлений и потребностей человека того време-
ни, которое общество трактует как право на личную жизнь, начиналось 
с присутствия факта действительной жизни человека, с признания ее 
повседневного быта и образа существования, имеющую надобность 
решения различных личных проблем, которые были взаимосвязаны с 
каждодневным существованием человека, поддерживанием в порядке 
собственного хозяйства и жилья, отношений внутри семьи и общества. 
Однако право на личную жизнь в Средневековье не понималось обще-
ством и не трактовалось законом так же, как оно описано в наше время. 
Личная жизнь не могла «ограждать» все общественное, поскольку ду-
ховно-нравственная удовлетворенность человека своей жизнью (един-
ственно верная ее оценка, чувство ее подлинности, источник стойкости 
и инициативы жизненных сил) осмысливалась в контексте Божествен-
ного предопределения жизни индивида. Личная жизнь в Средние века 
не была отделена от социальной, а последняя осуществлялась «лич-
ностным» образом.

Важнейшей сферой жизни в обществе, обеспечивающей реализа-
цию личных потребностей, является частная жизнь. Личная и частная 
жизнь человека в Средние века – это разные стороны его целостной 
жизни в соотношении и определении с ее социальными формами. Соци-
альная и духовно-нравственная целостность этих сторон жизни средне-
векового человека основывалась на установках необходимости сделать 
свою жизнь «Богу подобной» и являлась предпосылкой его активности 
и инициативы в реализации его индивидуальных способностей. Взаимо-
действие личной и частной сторон в целостной предопределенности 
жизни человека Богом неизбежно выявляло проблему соотнесения 
личной неповторимости человека с индивидуально присущим ему 
способом жизни («Божественной соорганизации жизни»), которая мо-
жет быть определена понятием «индивидуальная жизнь», содержащим 
культурно-ценностный смысл. 

Взаимосвязь личной оригинальности и своеобразности человека 
с индивидуально присущим ему способом жизни, современной наукой 
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определяется «как развитие и становление индивида в процессе форми-
рования его жизненной судьбы, осуществления его самореализации в 
жизни». Таким образом, индивидуальная жизнь в Средние века – это са-
моосуществление и созидание человеком себя в жизни, индивидуально-
го творчества его личной жизни, а вместе с этим и ее культурного поня-
тия и смысла в целом. Важно подчеркнуть, что оценка названного опыта 
личностного самопознания и деятельной жизненной позиции человека 
в истории Средних веков осуществлялась на основе христианских тра-
диций, с аксиологической точки зрения. Однако опыт индивидуального 
самонаблюдения человеком Божественного открытия своей жизни под-
разумевал и культурологическое прочтение. 

Анализ типологии жизни в Средние века показывает, что душа, вы-
ражая одновременно и социальный реализм, и верность христианской 
вере, содержала в себе особое духовное желание человека «усмотреть 
сущность своей жизни», как «Жизни Вечной». Этот замысел во многом 
являлся духовным стержнем сущего бытия жизни средневекового чело-
века. При осознании человеком самого себя и своих мыслей, во взаи-
модействии божественного и культурно-исторического мыслительных 
начал, содержание самосознания человека начинало создавать и оформ-
лять вторичный (по отношению к божественному) искусственный 
смысл. Реализуя возможность и способности к творчеству своей жизни, 
человек начинал подчиняться рациональности и причинности земной 
жизни, условиям ее пространства во времени, начинал дорожить ее вре-
менным смыслом, на собственном опыте «вкушать» соблазн и тяготы 
свободы, ответственность за нее перед собственной совестью и перед 
Богом. 

Следует отметить, что культурологическую основу акцидентной 
ценности индивидуальной жизни в средние века отметил Франческо 
Петрарка. Все это во многом противоречит мнению, что эмпирический 
уровень жизни человека в Средние века не был устремлен к сфере куль-
турного самосознания. На наш взгляд, правильнее будет указать на то, 
что «обособленность каждого человека и некоторых его отличий от дру-
гих людей, через включенность отдельного во множественное» была 
устремлена к высшей духовной ценности, которая имела не только со-
циально-религиозный смысл, но и культурно-историческое значение.

Очевидно, что для верного понимания средневековой культуры, 
точки зрения ее «надличностного типа», наиболее важны и интересны 
самые редкие, самые выдающиеся культурные факты подобного рода, 
поскольку в них выявляются «замысел» индивидуальной жизни, ее 
своеобразие и потенциал, а не только «внешне наличное» и чаще всего 
встречающееся.


