
CRITICA / Владимир Андерсен. Рецензия на: Шишков А. М. На плечах гигантов

— 171 —

Владимир Андерсен 

Рецензия на: Шишков А. М. На плечах 
гигантов. Очерки интеллектуальной культуры 
европейского Средневековья (V–XIV вв.).  
М.; СПб.: Университетская книга, 2016. 704 с.

Лапидарное предисловие анонсирует семисотстраничных «Ги-
гантов» как первый из двух томов «очерков», систематизиру-
ющих историю мысли европейского Средневековья. По  за-

мыслу автора, доцента философского факультета МГУ, такой формат 
«должен пробудить у читателя интерес к самостоятельной исследо-
вательской работе… выступить в качестве отправного пункта этой 
работы, а также послужить в ее ходе справочным подспорьем» (с. 5). 
Поэтому «…в соответствии с требованиями жанра Очерки, не претендуя 
на творческую интерпретацию содержащегося в них материала, ставят 
перед собой скорее систематизаторскую и просветительскую цель (“hic 
nihil autem in eo pono, nisi majorum commendat traditio”)» (там же).

Удивительная скромность этих строк (с цитатой из Гонория Авгу-
стодунского, в которой, выходит, автор отказывается от права на соб-
ственное слово, хотя и сам же разоблачает этот принцип замечанием 
о сомнительном качестве этого научного принципа на с. 201) объяс-
няется довольно просто — текст предисловия копирует предисловие 
к изданному в 2003 г. учебному пособию Шишкова «Средневековая 
интеллектуальная культура»1, которое в принципе может и не пре-
тендовать на творческую интерпретацию материала в силу свое-
го формата (чего не скажешь об «очерках»). Собственно, «Гиганты» 
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и представляют собой разросшуюся версию текста тринадцатилетней 
давности. Первый том — а это 62 главы, каждая из которых посвяще-
на одному из крупных представителей средневековой культуры и со-
держит его краткую биографию, характеристику сочинений и идей — 
примерно наполовину повторяет «Интеллектуальную культуру».

Акценты интеллектуальной культуры Средних веков Шишков 
расставляет следующим образом. Из докаролингского Средневеко-
вья его внимание заслужил только Марциан Капелла (в основном 
благодаря той роли, которое «Бракосочетание Меркурия и Филоло-
гии» будет играть в XII в.) и ирландские и немецкие миссионеры; тем 
временем проигнорированы, скажем, святой Бенедикт и Эриугена. 
В разделе о Каролингском возрождении автор пропускает Алкуина, 
но подробно рассказывает о Рабане Мавре, евхаристической полеми-
ке Пасхазия Радберта и Ратрамна, Готшальке и Хинкмаре; соедини-
тельным звеном между ранним и зрелым Средневековьем Шишков 
считает Герберта Орильякского. Возрождение XII в. довольно удач-
но сгруппировано по двум основным школам (шартрская, в которой 
не  упомянуты Ивон, Бернард, Иоанн Солсберийский, зато рассма-
тривается не имеющий к ней никакого отношения Аделард Батский,  
и сен-викторская), остальные ключевые интеллектуалы XI–XII вв. 
(от Ланфранка и Петра Дамиани до Абеляра и Гийома из Сен-Тьерри) 
записаны в раздел под всеобъемлющим заголовком «Рационализм, 
антирационализм» (с. 119). Ни рационалистом, ни антирационали-
стом не получилось назвать ни Ансельма Кентерберийского, ни Бер-
нарда Клервоского. Неплохо пересказаны труды энциклопедистов 
(Гонорий Августодунский, Петр Коместор, Винцент из Бове и др.), 
тогда как «Типы средневекового монашества» представлены такой 
эклектичной компанией, как Сугерий, Хильдегарда Бингенская и Ио-
ахим Флорский (последние двое гораздо интереснее бы смотрелись 
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в рамках общего рассмотрения мистической традиции, но для этого, 
конечно, стоило начинать с Бернарда). Глава о «еретиках и их про-
тивниках» (в которую попал Петр Достопочтенный, не замеченный 
в преследовании еретиков-христиан) не рассматривает серьезно 
ни  одно еретическое движение XII–XIII в. Самый интересный раз-
дел — об арабском влиянии на западную интеллектуальную культуру, 
а его лучшие главы —  об Аверроэсе и Сигере Брабантском. В главе 
о высокой схоластике нашлось место Александру Гэльскому, но ради 
этого пришлось обойтись без Фомы Аквинского и святого Бонавен-
туры. В последних двух главах интересны, пожалуй, только Раймунд 
Луллий, Гроссетест и Роджер Бэкон (последнему посвящено, впро-
чем, почти тридцать страниц; Иоанну Солсберийскому, для сравне-
ния, хватило девяти).

Конечно, даже это простое перечисление тем книги позволяет 
себе представить ее объем и широту. С учетом объема труда, в нем 
довольно мало бросающихся в глаза ошибок, и те в основном связаны 
с отсутствием критического отношения к собственным источникам. 
Например, пассаж о том, что Бернард Клервоский называет Абеляра 
«гидрой», «Эмпедоклом» и «Петром Лаятелем» (с. 144), скопирован 
из «Индивида и социума на средневековом Западе» А. Я. Гуревича 
(с. 280), тем — из «Концептуализма Абеляра» С. С. Неретиной (с. 42), 
которая трактует здесь источники весьма вольно: «гидрой», скажем, 
Бернард называет все же ересь Абеляра, а не его самого; остальные 
характеристики в действительности принадлежат тулскому абба-
ту Гуго Метеллу. Заключение, что Иоанн Солсберийский описыва-
ет устройство идеального государства по модели Плутарха (с. 172), 
просто наивно; Institutio Trajani Иоанн Солсберийский, вне всяких 
сомнений, выдумал. В той же мере наивно и предположение о том, 
что в вынесенном в название книги образе Бернард Шартрский мог 
вдохновляться образом карлика Цедалиона на плечах ослепленного 
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великана Ориона (с. 169); для этого он должен был как минимум чи-
тать Лукиана и Аполлодора. Вероятно, специалист найдет в каждом 
из разделов «Гигантов» ряд более мелких замечаний и faux pas, но ло-
вить автора на них — неблагодарное занятие; от одной лишней най-
денной ошибки оценка качества тома изменится мало.

Как бы ни назывался труд, описывающий некий культурный фе-
номен — «пособием» или «очерками», — мы вправе ожидать от него 
хотя бы минимального раскрытия причинно-следственных связей, 
абстракций, по крайней мере каких-то предисловий и выводов, хотя 
бы на уровне глав; можем ожидать, что более важным темам будет 
посвящено больше места, чем менее важным. Но в «Гигантах» ничего 
из этого мы не увидим, каждый персонаж книги — остров, существу-
ющий исключительно сам по себе. Объем глав книги никак не корре-
лирует с важностью темы, о которой говорит автор; обрывается этот 
набор имен так же внезапно, как и начинается. 

Даже если средневековую интеллектуальную культуру в целом 
считать непостижимой, то по крайней мере внутри каждого из раз-
делов, посвященных какому-либо автору, можно позволить себе 
иметь свою собственную концепцию. Но нет: с прилежностью, до-
стойной средневекового историка, Шишков аккумулирует факты, 
названия сочинений, имена собственные. Про каждый упомянутый 
в тексте храм будет обязательно рассказано, в каком году и кем он 
был основан за полтысячелетия до описываемых событий. Неодно-
кратно списки будут приведены только на латыни (например, спи-
сок еретических убеждений Абеляра, составленный Бернардом 
Клервоским (с. 142); или полный список ветхозаветных книг (с. 206); 
почему-то по-латыни названа даже Столетняя война (с. 223); Фри-
дриху II без всяких объяснений предпослан эпитет «Stupor mundi»). 
С непонятной целью (и примечанием «особого внимания заслужива-
ет») приводится подробная классификация Петром Дамиани типов 
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самоудовлетворения (с. 129); Альберт Великий откликается на эту 
классификацию дискуссией о том, кто из полов получает больше удо-
вольствия от семяизвержения (с. 380); Хильдегарда Бингенская на-
хваливает целебные свойства конопли (с. 234). Автору интересно все: 
и магические способности Вергилия (без ссылок на специальную ли-
тературу на эту тему, но зато со ссылкой на невиннейшие «Эклоги»: 
с. 212), и то, что черты концепции Иоахима Флорского можно увидеть 
«и в Третьем Риме, и в Третьем Рейхе, и в марксизме, и в нью-эйдже» 
(с. 247), и эксперименты Альберта Великого с фоточувствительными 
веществами (с. 381). Пусть расцветают все цветы.

С этим методом —  больше фактов, плотно упакованных один 
к другому, меньше редактуры и критики — «Гиганты» напоминают 
уже не только труд средневекового энциклопедиста, но и более близ-
кий к нам пример — Википедию: палимпсест, изготовленный мето-
дом copy–paste. Заглянуть в нее, проверив незнакомое имя, — вполне 
допустимо; использовать в сколь-либо серьезной научной работе — 
исключено.
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