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Статья посвящена анализу священного и обыденного в культуре Возрождения. Рассматривается
сущность и художественная ценность произведений искусства этой эпохи. Делается вывод о
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В наши дни, когда идет активный процесс «переоценки ценностей»
отечественной и мировой культуры, нередко поднимается вопрос о сущности
культуры эпохи Возрождения. Подвергаются сомнению и даже отрицанию
основные постулаты возрожденческой идеологии, принципы теории культуры,
сущность и художественная ценность произведений искусства. Главный тезис
защитников подобной позиции – неприятие так называемого «секулярного
гуманизма» и его проявления в искусстве.

Справедливо ли это? Размеры одного выступления и одной статьи не дают
возможности достаточно глубоко и полно разобраться в поставленной проблеме.
Обратимся лишь к некоторым ее аспектам.

Эпоха европейской культуры ХIV – ХVI вв., получившая название
Возрождения, занимает особое место в истории мировой цивилизации. Как и каждая
культурная эпоха, она связана с переменами в жизни общества, и, используя
терминологию А. Тойнби, является «ответом» на «вызов», воспринимаемый от
природы, общества и внутренней бесконечности самого человека. Становление
нового исторического типа сознания и деятельности (ремесленно-торговой
практики западноевропейского города) знаменовало переход от Средневековья к
раннему Новому времени, когда были заложены основы современной науки,
сформировалась новая художественная система в искусстве. Этот тип сознания был
назван теоретиками культуры «персоналистским, личностно-креативным» (М.
Каган), пришедшим на смену «традиционализму», господствовавшему в Средние
века.

Именно в этот период возрастает роль человека как творческой личности и
«возрождается» интерес к античному наследию (сегодня, вероятно, ни у кого нет
сомнений в той значительной роли, которую сыграла античность в становлении
культуры Западного мира).

Случайно ли было возникновение интереса к античности и формированию
гуманизма? Произошло ли полное забвение гуманистических принципов
античности в эпоху Средневековья? Один из самых глубоких отечественных
исследователей средневековой истории и культуры А. Гуревич в книге «Индивид и
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социум на средневековом Западе» утверждает: «Познай самого себя» – этот призыв
дельфийского оракула неоднократно повторяли средневековые авторы» [2, с.7].

Интерес к человеку, потребность вдуматься в собственную сущность возникала
в разные эпохи. В средние века она приобрела форму исповеди – «Исповедь»
Аврелия Августина, «История моих бедствий» Пьера Абеляра, «Одноголосая
песнь» Гибера Ножанского и другие. Авторы этих произведений, стоя перед ликом
Творца, остро чувствовали свою ответственность не только за свои дела, но и за
помыслы. Человек Средневековья нередко оказывался в таких ситуациях, когда ему
приходилось делать нравственный выбор, опираться на свои собственные силы, и
тогда проявлялись не только индивиды, но и личности, среди которых –
выдающиеся: Аврелий Августин, Пьер Абеляр, Гибер Ножанский, исландский
скальд (поэт) Эгиль Скаллагримссон, французский трубадур Бертран де Борн,
французский монах Бертольд Регенсбургский и другие.

Родившись, человек Средневековья проходил ряд ритуалов, трансформируясь в
личность: прежде всего, это крещение (он становился homo christianus), другие
таинства церкви – общие для всех, но путь к Богу он совершал индивидуально, ибо
его общение с Христом имело личный характер. Американский автор Уолтер
Уллмэн в книге «Индивид и общество в Средние века» свидетельствует, что в
средние века «человечность человека» выдвигается в центр внимания, начиная с ХII
– ХIII вв. Уллмэн считает, что «социальная структура средневекового общества не
только не исключала самоутверждения индивида, но и создавала для этого
благоприятные условия» [2, с. 27]. Об «открытии индивида» в ХI – ХIII вв. пишет и
Колин Моррис, который отмечает перемены в самосознании личности в среде
европейских интеллектуалов, начало которого он видит в поздней античности:
классическое наследие «было усвоено средневековой мыслью в преобразованных
христианских формах» [2, с. 28]. Ряд ученых выдвинули термин «Ренессанс ХII
века» [4]. Особое внимание следует обратить на коллективный труд «Человек
Средневековья», созданный под руководством Ле Гоффа [7], где высказывается
мысль о том, что пессимистический взгляд, связанный с признанием ничтожности
человека перед Богом, трансформировался, что было обусловлено сдвигами в
социальной жизни: человек, созданный по образу и подобию творца, стал
оцениваться как личность, способная к процессу творения на земле и спасению
собственной души.

Знаменательно, что интерес к античности наблюдается и в искусстве
Средневековья. Известный австрийский искусствовед Макс Дворжак, анализируя
«Историю искусства как историю духа» [3], рассматривает причины утраты
античных принципов живописи в искусстве катакомб (постулат родоначальников
христианства «Душа – всё, тело – ничто»; трансцендентность христианского
мировоззрения, нашедшая воплощение в преодолении предметности, чувственного
воздействия и т.п.), отмечает частичный компромисс с классическим искусством в
последующие периоды. Так, в V в., отмечает Макс Дворжак, символика,
свойственная искусству Средневековья и долженствующая доводить до сознания
зрителей таинства и истины новой веры, все более и более переплетаются со
светскими мотивами. Уже в готике наблюдается «духовное оживление»,
преодолевается «неподвижный характер древнейших средневековых фигур», в чем
сказывается восприятие «человека как духовной личности: это было исходным
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событием нового художественного развития…» [3, с. 117]. В этих произведениях
искусства начинает воплощаться новая тенденция: нерасторжимое единство
духовного и формального содержания с субъективными, психическими процессами,
что стало возможным благодаря обращению к природным ценностям бытия. Это
обращение к природе, к чувственному миру покоилось «на всеобщем духовном
примирении с земным миром», «заново открытым для искусства» [3, с. 114]. Макс
Дворжак формулирует этот новый принцип таким образом: «Материально красивая
форма представляется выражением духовных преимуществ» [3, с. 120].

Знаменательно, что в Византии, оплоте восточного христианства, где в 843г.
был канонизирован стиль икон, основанный на отходе от натуры, а творческая
свобода художника предельно ограничивалась, интерес к античности и ее искусству
не ослабевал. В IХ – ХI вв. в Константинополе был возрожден университет, в
котором наряду с богословием изучались «семь свободных искусств». Патриарх
Фотий, ученый и писатель ХI в. Михаил Пселл были знатоками античного
искусства; был составлен свод извлечений из произведений древних авторов;
особую известность приобрели Гомер и Платон. Во второй половине IХ в.
Возрождается своеобразный классицизм в сфере искусства (мозаики храма Софии в
Константинополе, миниатюры в рукописях религиозного содержания, рельефы,
резьба по камню и т.д.). Античные традиции возродились и после захвата
Константинополя крестоносцами (начиная с 12 века). В ХIV веке создаются иконы,
отличающиеся высоким художественным совершенством – «Двенадцать апостолов»
и «Благовещение». Изобразительные искусства утрачивают статичность, лица
индивидуализированы; иконы отличает богатая красочная гамма.

Появляется лирический образ Богоматери (тип «Умиление»). Особый интерес
представляет икона «Илья Пророк в пустыне». Илья, углубленный в свои мысли,
сидит среди уступов скал. Икона свидетельствовала о росте интересов к личности,
ее чувствам, психологии.

Античные мотивы возрождаются и в византийской литературе: пересказы
греческих и латинских оригиналов («Мифология в трех книгах»), сюжеты,
связанные с Троянской войной, и др. В пределах античного романа появляются
библейско-христианские мотивы, образы Соломона, Голиафа, Давида, Самсона,
даже Саваофа. Создаются философские сочинения, где сопоставляются учения
Платона и Аристотеля. Уже в ХIV веке византийские ученые оказывают влияние на
развитие гуманистических тенденций итальянской культуры.

Отличительной особенностью мировоззрения эпохи Возрождения стало
признание самоценности человеческой жизни: «Вопрос о человеческой личности и
праве человека на личную свободу проходит красной нитью через всю культуру
Ренессанса» (М. Алпатов). Именно этот принцип и вызывает наиболее активное
неприятие так называемого «секулярного гуманизма». Действительно, новая эпоха
была связана с секуляризацией культуры, проявлением, наряду с религиозным,
светского направления в науке и искусстве, что было неразрывно связано с
возрождением античного наследия. Понимание достоинства человека, его
исключительной роли в земном мире явилось одной из главных составляющих
гуманистического мировоззрения.

Термин «гуманизм» был введен в научное употребление в ХIХ веке. Он
происходит от античного humanitas (человеческая природа, духовная культура) и
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ренессансного humanista (гуманист) – эти термины утвердились в эпоху
Возрождения в связи с новой системой образования – studia humanitatis (овладение
духовной культурой). Термин этот был заимствован у Цицерона и толковался им
как воскрешение греческой образованности. Мыслители Возрождения придали ему
более широкий смысл: studia humanitatis (освоение всего богатства античной
культуры) были ориентированы на формирование духовно раскрепощенной
личности, осознающей свое человеческое достоинство, способной к творческой
деятельности. Studia humanitatis явились новой системой сознания, в центре которой
была проблема человека. Утверждались принципы светской этики, основанных на
высоких нравственных качествах человека, новой оценке труда, творчества.

Один из первых итальянских гуманистов Джанноццо Манетти в трактате «О
достоинстве и превосходстве человека» утверждал, что о значении человеческого
разума «свидетельствуют многие великие и блестящие деяния человека и орудия,
чудесным образом им изобретенные и освоенные». Откроем Библию. Первая книга
Моисеева. Бытие: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»
(Быт. 5, 1). Противоречит ли формулировка Манетти «о достоинстве и
превосходстве человека» библейскому утверждению, основанному на словах Бога,
обращенные к человеку: «…да владычествуют они …над всею землею…»?
Вероятно, для того, чтобы осуществить это, необходимо и достоинство, и
превосходство над всеми, обитающими на земле. Бог послал на землю человека,
обладающего культурными навыками: Адам должен был обрабатывать землю
(первоначальное значение слова cultura было связано именно с обработкой земли), а
для этого надо было обладать и разумом, и добродетелью.

Леон Баттиста Альберти, теоретик и практик искусства Ренессанса, в своем
учении о добродетели утверждает: Разум – божественный дар, который «выделяет
человека из прочего мира, позволяет ему побеждать любое другое одушевленное
существо» [6, с. 172]. Разум освобождает душу от ошибочных мнений, направляет
нас к «правильной и истинной добродетели и мудрости». В своих трактатах
Альберти обозначает формулу счастья: полезная деятельность, добродетельная
жизнь, угодность Богу, что совершенно не расходится с христианским учением, а
утверждает его.

Концепция Пико делла Мирандола дает обоснование достоинства человеческой
природы, связывая античные идеи (Протагор: «Человек – мера всех вещей…») с
христианским учением о сотворении человека, созданного по образу и подобию
Бога. Именно человек должен оценить величие мироздания – божественного
творения – и возвыситься благодаря ему над всеми смертными существами.
Достижение истинного счастья, по мысли Пико, – это не только наслаждение
деятельностью разума и поисками истины, но и постижение того блага, которое
заложено в человеке и во всех прочих творениях Бога. Счастье – это процесс
познания божественного, это духовная деятельность человека, ведущая к
пониманию единого, истины в Боге и в себе самом. Мыслитель выделяет три этапа
на пути восхождения человека к высшей цели: этика – очищение от пороков;
философия – совершенствование разума диалектикой и натурфилософией, и,
наконец, теология – познание божественного. Занятие наукой Пико понимает как
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творческое освоение всего духовного наследия человечества, а достоинство
человека как способность его разума к творчеству в процессе познания законов
природы. Но обладание высшей истиной, высшее наслаждение мыслитель понимает
как божественное откровение.

Знаменательна судьба Пико делла Мирандолы. Граф, он отказался от
феодальных привилегий, примкнул к кружку гуманистов. Его называли «фениксом
прошлых культур». Пико читал Платона по-гречески, Ветхий Завет по-
древнееврейски. Ходили слухи, что он знает двадцать два языка – мертвых и живых.
В 1486 г. Мирандола начал организацию в Риме философского турнира, где должны
были обсуждаться его труды – «Обо всем, что познаваемо» (900 смелых
парадоксов). Сам Пико должен был выступить на открытии с речью «о достоинстве
человека». Но тезисы Мирандолы были подвергнуты проверке «ученой комиссией»,
признаны еретическими, и папа Иннокентий VIII запретил не только диспут, но и
любое публичное чтение трудов Мирандолы.

Многие мыслители Возрождения провозглашали идеал человека-гражданина,
который ставит интересы общества, людей выше своих собственных. Это были
Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери, Донато Аччайуоли, Кристофоро Ландино и
другие. Гуманисты утверждали необходимость сочетания практической и духовной
жизни, науки и веры. Идеалы эпохи Возрождения воплотились в искусстве, которое
также знаменовало сочетание двух путей – религиозного и светского, священного и
обыденного. Обратимся лишь к некоторым примерам.

Искусство приобрело исключительное значение в культуре Возрождения. Оно
отразило ренессансное представление о ценности личности, красоте человека,
созданного по образу и подобию Бога, и окружающего мира. В упомянутом
трактате Дж. Манетти автор восхищался «высоким и удивительным мастерством», с
каким Бог создал человека и сотворил мир «единственно ради человека»,
«прекраснейшего, благороднейшего, мудрейшего, сильнейшего и, наконец,
могущественнейшего» существа.

Именно таким человек предстает в творчестве Микеланджело Буонарроти.
Обратившись к библейскому образу Давида, мастер воплотил в нем черты героя,
готового к подвигу во имя своего народа. Дж. Вазари писал, что скульптор
изобразил «…юного Давида с пращой в руке, с тем чтобы, подобно тому как Давид
защитил свой народ и справедливо им управлял, и правители этого города
мужественно его защищали и справедливо им управляли» [1, с. 460]. Сакральные и
светские мотивы слились в этом гениальном творении воедино.

Библейские образы нашли свое воплощение и в росписи плафона Сикстинской
капеллы. Здесь Микеланджело создает величественную поэзию о творческой мощи
Создателя. Среди сюжетов – «Отделение света от тьмы», «Отделение тверди от
воды», «Сотворение светил и растений», но особое значение в гуманистической
концепции автора имеет сюжет «Сотворение Адама».

На пустынной Земле лежит Адам – прекрасный человек, по своим пропорциям
восходящий к античной пластике. Но прекрасен он лишь внешне: Он еще не
одушевлен. К нему приближается Создатель – Саваоф, творец, созидатель,
обладающий сверхчеловеческой мощью и силой. Поразителен взгляд Саваофа: он
смотрит в глаза Адама, как бы привлекает его к себе. Правая рука Создателя,
дарующая жизнь, протянута к Адаму. Мгновение – их руки соприкоснуться, и
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человек обретет бессмертную душу. Две руки – Бога и человека – производят
неизгладимое впечатление. Это динамический центр сюжета, здесь внутренний
пафос изображения. В одном из своих сонетов, Микеланджело писал, что здесь
создатель явил «нам чудо дел своих, достойное его высшей власти».

Полны глубокого смысла – воплощения идеи материнства и любви – образы
Мадонн, созданные Леонардо да Винчи: «Мадонна Бенуа», «Мадонна в гроте»,
«Поклонение волхвов» и другие. Исполнена драматизма его фреска «Тайная
вечеря», где средствами реалистической живописи, с использованием перспективы,
объемного изображения воссоздан момент, когда Христос, обращаясь к своим
ученикам, произносит: «Завтра один из вас предаст Меня». Вся композиция фрески
(апостолы разделены на четыре группы), жесты и мимика учеников Христа
передают сложную гамму человеческих переживаний. Фреска Леонардо да Винчи
превосходит все произведения на эту тему, написанные с ХVI по ХХ век по силе
выражения и воплощения художественного замысла.

И еще об одном великом произведении эпохи Возрождения хотелось бы сказать
в этой статье: «Сикстинской Мадонне» Рафаэля Санти, написанной как алтарный
образ для церкви монастыря святого Сикста (в Пьяченце). По своему замыслу и
содержанию она переросла свое первоначальное предназначение и приобрела
общечеловеческий смысл.

Из-за раздвинутого занавеса шествует по облакам, окруженная золотистым
сиянием, торжественная и величественная Мария. На ее руках – не по-детски
серьезный младенец. Слева и справа пред ней преклоняют колени святые Сикст и
Варвара.

Образ Мадонны сложен. Эта юная мать приняла решение принести свое дитя в
жертву во имя спасения человечества. Ее образ человечен и трагичен. Трогательная
чистота и наивность сочетаются в ней жертвенной материнской любовью. Образ
этот актуален не только в Священной истории, он актуален и в реальной
человеческой жизни. И сегодня мать несет своего сына людям и приносит его в
жертву человечеству. Образ Мадонны символичен. Символ же многопланов и
многоуровнев. В подтверждении своих размышлений хотелось бы обратиться к
мыслям выдающегося русского религиозного философа П.А. Флоренского.
Рассуждая о природе символа, он высказывает положение о «переходе из сферы в
сферу». Применительно к художественному творчеству, обращенному к вечным
образам, «душа восторгается из дольнего мира и восходит в мир горний. Там, без
образов, она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены
вещей и, напитавшись, обремененная в′едением, нисходит вновь в мир дольний. И
тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание
облекается в символические образы – те самые, которые, будучи закреплены, дают
художественное произведение» [5, с. 47].

Таким образом и является Сикстинская Мадонна Рафаэля. Знаменательно, что
П.А. Флоренский, объявлявший «религиозную живопись Запада, начиная с
Возрождения, … сплошь художественной неправдой» [5, с. 66], приводит как
пример создания символа образ Марии, который явился Рафаэлю, испытывавшему с
юности особенное «святое чувство» к Матери Божьей. П.А. Флоренский цитирует
письмо Рафаэля своему другу, где художник рассказывает, как в результате
постоянной душевной работы, «необоримого желания – живописать Деву Марию в
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небесном Ее совершенстве», он, наконец, «увидел» ее во время молитвы и нашел в
этом образе то, что искал всю жизнь.

Ныне «Сикстинская Мадонна» Рафаэля не в храме, а в музее – Дрезденской
картинной галерее: сакральное, священное в ее образе неразрывно связано с
человеческим, «обыденным», мир горний с миром дольним. Стал ли от этого образ
Сикстинской Мадонны менее значимым для нас, утратил ли он то, что нашел в этом
образе Рафаэль?
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