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Европейское средневековье 



Периодизация средневековья 

Раннее Средневековье  
(конец V — середина XI веков) 

Высокое  
или классическое Средневековье  
(середина XI — конец XV веков) 

Позднее Средневековье  
или раннее Новое время  
(XVI—XVII века) 
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Общие черты и особенности средневековой культуры 

*  Перемещение народов, создание новых государств,  
    расширение торговых и культурных связей   

*  Прикладной характер искусства, расцвет ремесленного  труда 

*  Столкновение христианских идей  
    и языческих представлений 

 *  Развитие религиозной, светской и народной культур 

 *  Господство религиозного мировоззрения 

*  Формирование системы условностей, символов, аллегорий 

 * Стремление к универсализму 
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Противоречие в мировоззрении средневековья:  
человек - венец природы,  
человек - раб божий 

*  Обращение к внутреннему миру человека  

*  Восприятие души и тела как двух противоположных начал 
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Сравнительная характеристика мировоззрения  
человека античности и средневековья 

Античность Средневековье 

1. Всеобщая гармония мира 1. Несовершенство мира 

2. Особая роль космоса 
2. Отрицание вечности, главная 

роль творца - изначального 
существа 

3. Приветствуются 
человеческий разум  
и познание мира 

3. Изначальная греховность 
человека. Искупление грехов 
человечества Иисусом Христом  

4. Поиск справедливости 
4. Вера и верность - основные 

качества человека 

5. Возможность стать 
подобным богам 

5. Страх перед Судом и божьей 
карой 
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Этапы развития средневековой культуры 

1. Дороманский  
(середина 5-9 в.) 

 

2.   Романский  
(10-12вв.) 

 

3.    Готический  
(13-14 в.) 
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*   Упадок античной культуры 

*   Усиление христианской церкви 

*   Основа обучения – латынь 

*   Источник знаний – Священное писание 

Дороманский этап 

* «Каролингское 
возрождение»  – период 
культурного подъёма  
в эпоху царствования 
Карла  Великого  
из рода Каролингов  
(768-814) 
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* Город А́хен (или Аахен) – столица империи  
   Карла Великого и центр развития искусства 

* Централизация власти 

* Приглашение ко двору итальянских и испанских 
   учёных 

* Создание Дворцовой Академии 

* При монастырях организованы школы и библиотеки 

* Собирание античных рукописей 

* Развитие архитектуры.  
   Строят монастырские комплексы, парадные  
   резиденции, а также церкви,  
   украшенные фресками и мозаиками 
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Романское искусство 
                               наследие некоторых черт архитектуры римлян 

*  Стало общеевропейским 

*  Символ стиля – феодальный замок, монастырь, 
    храм, которые были схожи с крепостью 

*  Основа зодчества –римская базилика  
    (прямоугольное в основании здание) 

*  Функциональное  
     назначение  
     романской архитектуры –  
     оборона  
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*   Монументальную живопись, скульптуру,  
     декоративно-прикладное искусство отличают  
     массивность, простота суровых форм и яркое многоцветие 
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* Отличительные особенности:  
   - узкие проёмы,  
   - массивность стен,  
   - отсутствие богатого декора,  
   - «тяжёлые» полукруглые арки, 
   - сводчатые потолки,  
   - мощные колонны  

Крестовые своды (соединяют в себе две арки) 
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Центральный неф и два боковых 
Трансепт 
Центр – башня средокрестия 
Апсида 

Собор Мария Лаах  
Аббатство, Германия, XI-XII вв. 
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Готическое искусство 
искусство, тесно связанное с городом 
 Стремление ввысь  

Стрельчатые арки 
Огромные окна  
Многоцветные витражи 
Обилие украшений 
Развитие философии, литературы,  
музыки 
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Готическая Роза  

Ульмский собор (1377—1890 гг.)  
г. Ульм, Германия. Высота 161,5 м  

Девы мудрые и неразумные. Магдебургский собор 



17 

Собор Нотр Дам в Париже 
собор Парижской Богоматери 
1163 – 1345 годы 
 
пострадал от пожара в 2019 году,  
в процессе реставрации 

Химера Стрикс, сер. XIX в. 
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Литература в средние века 

Жития святых 

Культовая, светская, народная (фольклор) 

Хроники- рукописи 
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Героический эпос                      Рыцарская литература    
Романы, повести, поэзия 

Городская литература:  

       произведения вагантов (бродяг), 
       пародия и сатира 

Крестьянская литература  
       (баллады о Робине Гуде) 

Трубадуры (Франция)  

Менестрели (Англия)  

Миннезингеры (Германия ) 

Скоморохи (Русь) 

поэты-песенники, создававшие  
и исполнявшие лирические 
сочинения 

Итальянский поэт, 
мыслитель, 
богослов, 
политический 
деятель  
(1265-1321) 
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Искусство книжной миниатюры 

Пергамент  (пергамен) –  

специально обработанная шкура животных 

Миниатюра – от латинского названия 

киновари - красной краски (лат. minium) 

Иллюминированные рукописи  —

 рукописные средневековые книги, 
украшенные красочными  
миниатюрами и орнаментами 

Орнамент – сочетание языческой 
«звериной» и новой христианской 
символикой 
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Средневековый театр 

Мистерия – представления на сюжеты библейских легенд 

Фарс – бытовая жизнь горожан  

Моралите – назидательные представления действующими лицами 
которого являлись олицетворенные добродетели и пороки, 
боровшиеся за душу человека 

Кукольный театр, в которых  главные герои Петрушка (Панча, 

Полишинель) и его родные сражаются с Чёртом  


