Голова или сердце?
Средневековые представления о теле до сих пор определяют наше восприятие и общества, и
самих себя, пишет историк Жак Ле Гофф
Произнося слова «глава государства» или «члены общества», мы почти не задумываемся об их
буквальном смысле. Выражения эти начинают звучать совершенно по-иному, если вспомнить, что
восходят они к одному и тому же средневековому понятию о человеческом обществе как об
аналоге человеческого организма, пишет классик мировой медиевистики Жак Ле Гофф в своей
работе «История тела в Cредние века». Отсюда же, конечно, и «корпорация» — сообщество
людей, действующих как единое «тело» (по-латыни corpus).
Средневековье — это эпоха боязни тела, смирения и умерщвления плоти. Но не только: Средние
века правильнее считать периодом постоянной борьбы между «постом» и «карнавалом», между
телом и его отрицанием. Исследуя историю тела, Жак Ле Гофф показывает это раздвоение на
примере представлений о красоте и смерти, любви и еде, одежде и смерти. Ученый во многом
опирается на труды тех, кто обращался к отдельным аспектам «истории тела» до него, так что его
книга, вышедшая теперь и в русском переводе, это еще и краткий путеводитель по теориям
Норберта Элиаса, Марка Блока, Михаила Бахтина, Мишеля Фуко, Йохана Хейзинги. Жаль только,
что издание не иллюстрировано — в итоге ссылки автора, например, на «великолепную
миниатюру из книжки “Деяния святых апостолов Луки”, принадлежавшей Хильдегарде
Бингенской», иногда больше затемняют, чем проясняют картину.
Плоть надо умерщвлять, но одновременно средневековое сознание боится болезненного и
уродливого тела. Непонятно поэтому, что делать со стариками: ведь старость — это мудрость, но
одновременно и немощь. Нагота — это соблазн, «скрытый между крепких ляжек сад наслаждений
и любви» (Франсуа Вийон). Но в то же время это и невинность младенца, и отрицание всего
мирского: Франциск Ассизский читает проповедь обнажившись. Средневековые ученые никак не
могут решить, какими мы воскреснем после второго пришествия — нагими или одетыми.
Двойственность прослеживается во всем — например, в моделях питания, где культура вина и
мяса символически противостоит культуре зерна и пива. В этой конструкции вино и мясо — это
античность, то есть цивилизация; пиво — германские племена, то есть варварство (хотя римляне
и греки, конечно, тоже вовсю пили пиво). Подобные противопоставления оказываются очень
многослойными: вино пьют аристократы, пиво — простонародье. Но вино — это еще и
христианство (причастие), а пиво — это еще и язычество (жертвоприношение). Пост постом, но
архиепископ Меца заявляет герцогу Сполето, претендовавшему на корону франков: «Не достоин
править нами тот, кто довольствуется скудной трапезой».
Метафора удивительно богата: из нее прямо вытекает и необходимость подчинения частей
единому центру, и неизбежность неравенства
При таком внимании к телу неудивительно, что оно понимается как универсальная метафора.
Человеческое тело — это вселенная, но это еще и модель функционирования общества.
Метафора удивительно богата: из нее прямо вытекает и необходимость подчинения всех частей
единому центру, и неизбежность неравенства и социальных различий — ведь различаются и
функции, выполняемые в теле-обществе его отдельными членами. Но именно средневековый
человек был склонен трактовать метафору буквально: ученые и пропагандисты вели

ожесточенные споры о том, что важнее, голова или сердце, и какую из этих частей тела следует
отождествлять с королем, а какую — с Римским Папой. Победила, конечно, голова — «глава
государства». Чиновники и воины — это руки, крестьяне — это ноги; руки при этом почетнее ног,
так как располагаются «наверху». Ну а функции накопления богатства в рамках этой схемы
сосредоточены в «темных изгибах живота и внутренностей, в месте отвратительного запора
стоков».
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