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Людмила САНЖИЕВА

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  
В СРЕДНИЕ ВЕКА 
В статье рассматриваются процессы распространения иностранных сообщений и сведений, становления информационного 
обмена в средние века, раскрываются каналы поступления иностранной информации в массы.
The article considers processes of spreading foreign news and information, of development of the information exchange in the 
Middle Ages; channels of receipt of foreign news by masses are exposed.
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Обменинформациейявляетсянеотъемлемойсоставляющей
процессовкультурного,экономическогоисоциальногораз-
витиячеловечества.Формированиеобменаинформацией

каксовременнойформымеждународногокоммуникативноговза-
имодействиябылосвязаносразвитиемкапитализмавНовоевремя.
Вместе с тем, значимымэтапомдляразвитияпроцессовобмена
информацией былопредваряющее егоСредневековье. Развитие
феодализма,рост городов, становлениецентрализованных госу-
дарств,определениесовременныхгосударственныхграницнаряду
сразвитиемматериальнойидуховнойкультурысоздавалиусловия
дляболееширокогораспространенияобщеевропейскихсообще-
нийиновостейидляформированияобменаинформацией.
Враннефеодальныйпериодполитическаяраздробленность,низ-

кийуровеньсоциально-экономическогоикультурногоразвития
общества,неразвитостькоммуникацийобусловилиузостьевропей-
скогогеографическогогоризонта.Всвязистем,чтоканалыраспро-
страненияиноземнойинформациибылиединичныиредки,пове-
ствованияоневедомыхстранахвоспринималисьваудиторииболее
эмоционально,чемвпоследующиепериоды.Передачаинформа-
цииовстречахсчужеземцамибыларастянутавовремени.Рассказы
об эпизодических международных контактах передавались от
поколениякпоколению,как,например,преданияоприемекоро-
лемфранковПипиномКороткимпосольствабагдадскогохалифа
аль-Мансурав768г.ионаправленииегосыномКарломВеликим
двухпосольствкдалекомубагдадскомухалифуГаруну-аль-Рашиду.
Основными разносчиками иноземных сообщений были стран-
ствующиемонахи,паломники,бродячиеторговцыисолдаты,что
обусловилонерегулярностьислучайностьосуществленияобмена
информацией.
ЭкономическийподъемвпроцессефеодализацииЕвропы,рас-

ширениевнутреннейивнешнейторговлиспособствовалистанов-
лениюобменаинформациеймеждустранами.Большоевлияниена
международноеразвитиеоказалообразованиемонгольскойимпе-
рии,простиравшейсяотДуная доТихогоокеана.Превосходная
длятоговременисистемапутейсообщенияиорганизациясвязи
междумонгольскимивладениямиспособствовалиболееширокому
распространениювЕвропесведенийоневедомыхдалекихземлях.
Развитие торговлиявилоськатализаторомвозникновенияинте-
ресасостороныЗападаиВостокактому,какживутдругиенароды.
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Повествования итальянского монаха
ПланоКарпини,венецианцаМаркоПоло,
тверскогокупцаАфанасияНикитинаидр.,
написанныенаосновенепосредственных
живыхвпечатлений,быливостребованны
средневековымобществоминепотеряли
своегозначенияивнашидни.
В средние века развитие информаци-

онныхпроцессовсдерживалосьмалочис-
ленностьюкоммуникацийиотсутствием
хороших дорог. Использование водных
путей было сезонным. Регулярное мор-
ское сообщение между итальянскими,
английскимиинидерландскимипортами
возникаеттольковначалеXIVв.Плохое
состояние грунтовых дорог удлиняло
срокидоставкисообщений.Так,расстоя-
ниеотФлоренциидоПарижапреодолева-
лосьпутникамизадве-тринедели,атранс-
портировкатовароврастягиваласьнадва-
тримесяца.Опасности,подстерегающие
курьеров и гонцов в дороге, усложняли
процессыдоставкисообщений.
Огромноевоздействиенапроцессырас-

пространенияинформацииоказывалвоен-
ныйфактор.Феодальныераспри,набеги,
войны и локальные конфликты препят-
ствовалиразвитиюобменаинформацией.
Всвязисусилениемопасностиперекры-
валисьнемногочисленныеторговыепути,
замиралавнешняяторговля,припосред-
ствекоторойвЕвропупроникалисведе-
нияочужеземныхстранахинародах.Так,
турецкоезавоевание,начавшеесявовторой
половинеXIVв.,разрушилотрадиционные
торговыепутимеждуЕвропойиСредним
иДальнимВостокоминадолгийпериод
остановилоторгово-экономические,куль-
турныеи,соответственно,информацион-
ныеконтакты.Но,несмотрянаограничи-
вающиефакторы,информациядоходила
до широкой аудитории в доступных для
этогопериодаформах.
В средние века информация распро-

страняласьустнымиписьменнымпутем.
Оповещениемассособытиях,представ-
ляющихобщественнуюзначимость,шло
через объявления глашатаев, герольдов,
проповедисвященников.Обменинфор-
мацией, осуществляемый письменным
путем, реализовывался внутри узкого
кругадуховенстваиобразованныхмирян.
Передачасообщенийпосредствомэписто-
лярногожанра,учитываяадреснуюогра-
ниченность аудитории, придавала этой
формеобменаинформациейприватный,
анеобщественныйхарактер.Пословам

Э.Тофлера,ваграрныхобществахболь-
шаячастькоммуникацийосуществляется
внутри очень маленьких групп людей,
ипотому толпаицерковь былипервым
средствоммассовойинформации1.

Обладая монополией на грамотность
и образованность, духовенство имело
приоритет вполученииираспростране-
нииобщественнозначимойинформации.
Этомусодействовала такжедоминирую-
щаярольпапскогопрестола вмеждуна-
родныхотношенияхвЗападнойЕвропе,
его стремление стать наднациональной
властью. Централизация католической
церквиобусловилаоживленнуюперепи-
скумеждуРимскойкуриейипредставите-
лямидуховнойисветскойвластизападно-
европейскихстран.ВXI–XIIвв.внимание
Ватиканабылопривлеченокорганизации
крестовых походов, осуществляемых с
целью распространения и насаждения
католицизма,удовлетворениявозросших
материальныхзапросовзападноевропей-
скихфеодалов,захватабогатыхземельна
Востоке. Необходимость объединения
Европы под знаменами крестоносцев
обусловила расширение информацион-
ногообмена,усиливегомеждународные
аспектыирелигиознуюнаправленность.
Так,Э.Тофлеротмечал:«Всредневековой
Западной Европе католическая церковь
благодарясвоейисключительнойоргани-
зациинаходиласьближевсегоктому,что
можноназватьустойчивым,долгосуще-
ствующимсредствоммассовойинформа-
ции–единственным,котороебылоспо-
собнопередатьоднои тоже сообщение
большимпопуляциямлюдей,несчитаясь
сполитическимиграницами»2.
Речиипроповеди,обращенныектолпе

и выступающие как средство массовой
коммуникации, оказывали сильное воз-
действиенаверующих.Так, зажигатель-
наяречьпапыУрбанаIIнаКлермонском
соборе (ноябрь 1095 г.), возвестившая о
началеПервогокрестовогопохода,нашла
живойоткликуогромнойтолпыпростого
народа,рыцарейидуховенства.Римская
курия публиковала воззвания ко всему
христианскомумиру,папскиеэнцикликии
обращениякотдельнымкнязьям,городам
ипровинциям.Вроликурьеров,гонцови
проповедниковвыступалистранствующие

1ТоффлерЭ.Метаморфозывласти/пер.сангл.
–М.:АСТ,2004,с.669.

2Тамже,с.672.
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монахи.В пропагандистских кампаниях
часто присутствовали элементы инфор-
мационныхвойн.Так,вцеляхукрепления
своихрядовикомпрометациимусульман
и язычниковширокое распространение
получилирассказырыцарей-крестоносцев
озверствахсарацин.
Другойпопулярнойидоступнойформой

информированиямасс,вт.ч.иобинозем-
ныхсобытиях,быливыступленияуличных
потешников.ВоФранциивX–XIвв.их
называлижонглерами.ВГерманиифунк-
циижонглероввыполнялишпильманы,в
России–скоморохи.
Всеобщая востребованность данного

канала информации проявлялась в том,
чтобезжонглеров,певцов-сказителейне
обходилось ни одно придворное торже-
ство,ниоднаярмарка,ниодинцерков-
ныйилинародныйпраздник.Охваченная
ими аудитория была широка, включала
представителейвсехклассовислоевсред-
невековогообщества.Доступностьэтого
каналавсемслоямобществаусиливалаего
значимость, превращала его в предтечу
последующихформмассовогоинформи-
рования.
Таким образом, в феодальный период

обмен информацией являлся отраже-
ниемпатриархальногоуклада,присущего
обществутоговремени.Малочисленность
коммуникаций, редкие международные
контакты,междоусобицы,ограниченная
внешняя торговля, всеобщая неграмот-
ность населения явились сдерживаю-
щимифакторамивразвитииинформаци-

онного обмена.Поступление иностран-
ных сообщений осуществлялосьнерегу-
лярно, носило эпизодический характер.
Вследствиеэтогообменнетольковключал
передачусобытийнойинформации,нои
вбиралвсебявсеиныеформымеждуна-
родныхконтактов, которые способство-
валиполучениюновыхсведенийочужих
землях.Процессыфеодализацииобусло-
вилирастущуюпотребностьсредневеко-
вогообществавзнанияходальнихстра-
нахи,соответственно,вболеемассовых
способахихраспространения,создавали
предпосылки для последующего расши-
рениякоммуникативныхпроцессовиста-
новленияинформационногообменаужев
Новоевремя.
Важными составляющими обмена

информациейвэпохуСредневековьябыли
клерикальное,военноеипознавательное
направления. Доминирование религи-
озного направления было обусловлено
наднациональнойвластьюкатолической
церквивЗападнойЕвропе,ееприорите-
томвмеждународныхотношениях,цен-
трализованным характером распростра-
няемой информации и использованием
пропагандистскихприемов.
Даже в упрощенной и нерегулярной

формеобменинформацией способство-
вал процессу накопления практических
сведений,географических,лингвистиче-
ских,историко-культурныхилитератур-
ныхзнанийодругихстранахирегионах,
которые впоследствииформировались в
отраслинаучногознания.


