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Средневековье и раннее Новое время… Много воды утекло с тех пор: разрушились и 
создались государства, сменились династии, ушли в могилу слабые и сильные мира сего. 
Отдаляющиеся в дымке прошлого эпохи заволакивает пелена забвения. На скрижалях истории 
стираются имена, судьбы, чаяния людей… 

Эпоха, о которой мы хотим поговорить, во многом не похожа на нашу. Сознание человека и его 
мировосприятие в ту пору были иными. Суждения и чувства людей прошлого, порой сильно 
отличающиеся от наших – следствие их особого мировосприятия. Та эпоха – период всеобщей 
религиозности, когда человеческий разум принимал как данность и не подвергал сомнению 
существование Бога, который направляет человека на путях спасения. Та эпоха – время чудес: 
вера в них была безграничной, знамения и символы во многом определяли поведение людей. 
Та эпоха – эра торжества дьявола: «Страх перед адом был одним из великих социальных 
фактов того времени», – справедливо отмечал выдающийся французский историк Марк Блок.  

На нашем круглом столе мы попытаемся заглянуть в загадочный мир Средневековья и раннего 
Нового времени. Вооружившись свидетельствами исторических источников и острой бритвой 
анализа, мы попробуем раздвинуть границы нашего знания о прошлом. Каков он, человек 
Средневековья и раннего Нового времени? Что окружает этого человека с точки зрения его 
собственных представлений? Каких химер и какие райские образы рождает мировоззрение 
отдельно взятого индивида и общества в целом? Обо всем этом и пойдёт речь.  

Условия участия: 
Наш круглый стол ориентирован на студентов первого курса, но открыт для всех. Тем, кто хотел 
бы выступить с сообщением, необходимо до 24 мая включительно отправить заявку с 
названием и тезисами (не более 1 стр.) своего выступления организаторам – Татьяне 
Александровне Матасовой (tamatt2009@gmail.com) или Аркадию Евгеньевичу Тарасову 
(varzuga@gmail.com). В письмах в теме следует указать «Круглый стол 2016». Регламент 
выступления – 7 минут. Консультации по темам выступления с организаторами круглого стола 
и/или руководителями семинаров возможны.  

Мы будем рады видеть в качестве слушателей студентов всех курсов, а также аспирантов и 
сотрудников факультета, ибо обсуждение открыто для всех желающих!
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