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I. Введение.

Для своего дипломного проекта я выбрала тему, которая звучит так: «Человек в 
эпохе Возрождения». И, раскрывая более подробно значение человека в культуре и 
на культуру этого времени, я не ставила целью найти что-то свое, особенное. Нет, 
моя задача заключается в том, чтобы еще раз утвердить величие разума и воли 
человека. Показать, насколько искусство олицетворяет гуманистические принципы, 
возродившиеся именно в эпоху Возрождения. Возродив античные идеалы, оно в то 
же время отразило ренессансное представление о ценности личности, красоте 
окружающего его мира. Ценность человека ренессансный гуманизм видел в единстве 
его нравственного и этического достоинства, в благородстве духа и красоте тела.
Ренессансное мироощущение нашло художественное воплощение в одухотворенной 
картине мира, как и в античной культуре, стал воплощением гармонии. Этот мир 
предстал в красочном виде, одушевленном чувственной красотой человека.
В отличие от средневекового сознания, рассматривающего тело человека как 
внешнюю оболочку, источение греховности, ренессансная культура утвердила 
взгляд на человеческое тело как важнейшую эстетическую ценность.
Изменилась и структура художественной культуры, связанная с отделением 



художественных ценностей от религиозно-эпических, с утверждением искусства как 
особой области человеческой деятельности, содержание и форма которой не 
исчерпываются религией. Утверждалась идея человеческого мира, которой не 
исчерпываются с небесным. Это касалось, прежде всего, мира искусства способного, 
как считала ренессансная мысль, воплотить идеал гармонично организованного 
мира и человека.
Эта тема актуальна и в наше время. Произведения искусства, воссоздавая мир в его 
чувственной контекстности, в целостных наглядно-чувственных и типичных 
картинах, несут в себе общечеловеческое содержание. Поэтому великие 
произведения искусства, созданные даже в отдаленные эпохи, не только не 
утрачивают своего значения, но обретают новые оттенки в осмыслении своего 
содержания, нравственно-эстетической проблематики. Художественные формы с 
позиции нового времени, общечеловеческие ценности, заключенные в них, волнуют 
человека во все времена и на всех континентах («Сикстинская Мадонна» Рафаэля, 
«Давид» Микеланджело и др.). Эти произведения обращены к человеку, они 
выражают доверие и любовь к нему, воспевают его духовное величие.
В работе я решаю поставленные цели:
· во-первых, общее представление об эпохе Возрождения;
· во вторых, утверждение идеи человеческого мира;
· в третьих, гуманисты, олицетворяющие эпоху Возрождения;
· в четвертых, образ человека в изобразительном искусстве Италии.
Так как именно живопись могла реализовать ренессансное гуманистическое учение о 
человеке, и именно в Итальянском искусстве оно проявилось наиболее ярко, поэтому 
и значение человека в эпоху Возрождения рассматриваю на итальянском примере.
II. Гуманистические принципы искусства Возрождения.

Возрождение - новый этап в истории мировой культуры. По значению, которое 
имело Возрождение для развития культуры и искусства, с ним может быть 
сопоставлена в прошлом только эпоха расцвета античной цивилизации. В спасенных 
при падении Византии рукописях, в вырытых из-под развалин Рима античных 
статуях перед изумленным Западом предстал новый мир - греческая древность; 
перед ее светлыми образами исчезли призраки Средневековья; в Италии наступил 
невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической 
древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть.
Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени 
человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по 
силе и мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, 
формировавшие современное государство буржуазии, были всем чем угодно, но 
только не людьми буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были более или менее 
овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. На 
основе этого и возникла открыто враждебная феодальной культуре новая культура, 
названная культурой Возрождения (Ринашименто - на итальянском, Ренессанс - на 
французском языке). Сам термин «Возрождение» появился уже в 16 веке, в частности 



у Вазари, автора знаменитых жизнеописаний итальянских художников. Вазари 
рассматривал свою эпоху как время возрождения искусства, наступившего после 
многовекового господства искусства средневековья, которое ренессансные 
теоретики считали временем полного упадка.
Особое значение имело Возрождение для развития искусства, утверждения 
принципов реализма и гуманизма в литературе, театре и изобразительном искусстве. 
ЕЕ достижения - это достижения гуманистической культуры и реалистичного 
искусства, которые утверждают красоту и достоинство человека, познающего 
красоту мира, осознавшего силу творческих возможностей своего разума и воли.
В отличие от культуры средневековья гуманистическая жизнеутверждающая 
культура Возрождения носила светский характер. Освобождение от церковной 
схоластики и догматики способствовало подъему науки. Страстная жажда познания 
реального мира и восхищения им привели к отображению в искусстве самых 
различных сторон действительности и сообщили величественный пафос и глубокую 
проникновенность наиболее значительным творениям художников.
Важное значение в становлении искусства Возрождения имело по-новому понятое 
античное наследие. Воздействие античности сильнее всего сказалось на 
формировании культуры Возрождения в Италии, глее сохранилось множество 
памятников древнеримского искусства. Поэтому в ряде отношений культура 
Возрождения, особенно в Италии 15 в. В известной мере напоминала культуру 
классической Греции. Дух героического гуманизма, возвышенной 
гражданственности, тесной связи художественной культуры с духовными 
интересами граждан города, стремление украсить, возвысить в образах искусства 
свой родной город, сближая культуру независимой ренессансной городской коммуны 
с культурой свободного античного полиса. 
И все же ряд особенностей решительно отличал искусство Возрождения от искусства 
греческого, связанного с более ранним историческим этапом развития общества с 
рабовладением.
Во-первых, греческому искусству классического период, то есть связанному с 
расцветом полиса, не было свойственно острое чувство индивидуальности, личной 
неповторимости образа человека, характерное для искусства Возрождения. Портрет 
этого времени пронизан пафосом утверждения личности, сознанием того, что 
разнообразие и яркость индивидуальностей есть необходимая черта нормального 
развивающегося общества. Утверждение свободы личности, разнообразия ее 
дарований в известной мере явилось неизбежным следствием борьбы с феодальной 
иерархией, неравенством и сословными перегородками средневековья, расчищало 
дорогу новым общественным отношениям. Тогда не было почти ни одного крупного 
человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на 
нескольких языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да 
Винчи был не только великим живописцем, но великим математиком, механиком и 
инженером. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором. 
Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом. Лютер вычистил 
авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную 



немецкую прозу и сочинил текст и мелодию «Марсельезы» 16 в. Для этих людей 
характерно то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, 
принимают живое участие в практической борьбе.
На смену средневековой культуре пришла новая, светская, свободная от церковной 
догматики и схоластики гуманистическая культура. С того момента, когда светское 
начало вытесняет религиозное, сохраняя от него лишь внешние сюжетные мотивы, 
когда интерес к реальной жизни, к ее основным проявлениям одерживает победу над 
религиозными представлениями, когда сознательное личное творческое начало 
берет верх над безличными сословными традициями и предрассудками, тогда 
наступает эпоха Возрождения, в основе которой лежит принцип гуманизма, 
утверждения достоинства и красоты человека, его разума и воли, его творческих сил.
Искусство Возрождения формировалось в условиях, когда устои феодального уклада 
жизни были расшатаны, а буржуазно-капиталистические отношения со всей их 
торгашеской моралью и бездушным лицемерием еще не сложились. Еще не успели 
проявиться пагубные для развития личности последствия капиталистического 
разделения труда, смелость, ум, находчивость, сила характера еще не утратили 
своего значения. Это создавало иллюзию бесконечности дальнейшего 
прогрессивного развития способностей человека. В искусстве утверждался идеал 
титанической личности.
Искусство эпохи Возрождения носило общественный характер. Именно это черта 
сближает его с искусством классической Греции. И в то же время в искусстве 
Возрождения, особенно в поздний период, нашел воплощение образ человека, в 
котором черты индивидуального своеобразия сочетались с социально-типическими 
качествами. 
Искусство Возрождения прошло этапы раннего (15 в., соответствует времени 
зарождения капиталистического производства в отдельных городах Италии, 
Германии, Нидерландах), Высокого (90-е г.г. 15 в. - первая треть 16 в.) и позднего 
Возрождения (вторая половина 16 в.). В разных странах оно выявило себя по-
разному. Так, например, в Нидерландах не было этапа Высокого Возрождения. Как 
уже отмечалось, формирование искусства Возрождения в борьбе с пережитками 
средневекового искусства, рост, расцвет художественной культуры Возрождения, а 
затем кризис в поздний период его существования протекали по-разному в 
отдельных странах в зависимости от конкретных исторических условий.
В Италии, где Ренессанс получил наиболее полное и последовательное развитие, его 
эволюция происходила через следующие этапы: так называемый Проторенессанс 
(«предвозрождение»), то есть подготовительный период, когда обозначаются 
первые признаки, предвещающие наступление художественного переворота. 
Культура раннего Возрождения наиболее последовательно и полно раскрылась в 
искусстве Италии и охватывает собой весь 15 век примерно до 80-90-х г.г. 
Расцвет искусства раннего Возрождения завершается так называемым Высоким 
Возрождением (90-е г.г 15 в. - нач. 16 в.). Искусство Высокого Возрождения 
представляло собой особую ступень развития Возрождения в целом, с его 
стремлением к гармонической ясности и монументальной героике образа человека.



К 30-40-м г.г. 16 в. Культура Возрождения переходит к завершающему этапу своего 
развития. Этот период именуется как позднее Возрождение.
В историю художественной культуры Возрождения Италия внесла особый вклад. Да, 
не случайно родиной нового искусства явилась Италия. 
Великий Данте писал: «Развалины стен Рима заслуживают почитания, и земля, на 
которой стоит город, священнее, чем думают люди».
То, что принято называть Возрождением, было утверждением преемственности 
великой античной культуры, утверждением идеалов гуманизма. Это было концом 
средневековья и началом новой эры. Проводники новой культуры называли себя 
гуманистами, производя это слово от латинского humanus - «человечный», 
«человеческий». Истинный гуманизм провозглашает право человека на свободу, 
счастье, признает благо человека основой социального устройства, утверждает 
принципы равенства, справедливости, человечности в отношениях между людьми и 
освобождает их от религиозных пут.
Итальянские гуманисты открывали мир классической древности, разыскивали в 
забытых хранилищах творения древних авторов и кропотливым трудом очищали их 
от искажений, внесенных средневековыми монахами. Поиски их были отмечены 
пламенным энтузиазмом. Были откопаны обломки колонн, статуи, барельефы, 
монеты. Отвлеченная красота византийской иконы меркла перед теплой, живой 
красотой мраморной Венеры, на радость всей Флоренции или всего Рима 
извлеченной из земли, где она пролежала более тысячи лет. «Я воскрешаю мертвых», 
- говорил один из итальянских гуманистов, посвятивший себя археологии. [13, с. 117] 
И в самом деле, античный идеал красоты воскресал под тем небом и на той земле, 
которые были извечно ему родными. И этот идеал, земной, глубоко человечный и 
осязаемый, рождал в людях великую любовь к красоте мира и упорную волю познать 
этот мир.
Если обратить внимание на то, как итальянцы понимают любовь, нравственность, 
религию, если рассмотрим их взгляды на жизнь, - мы в бесчисленных глубоких 
чертах подметим тот же самый род или склад воображения. Отличительная его черта 
- вкус к порядку, то есть к гармонической и строгой форме, более живописно и менее 
умозрительно, более определенно и изящно. Оно лучше понимает человека, нежели 
природу, лучше понимает человека в обществе, нежели человека - варвара.
Культура Возрождения не была достоянием одной лишь Италии: сфера ее 
распределения охватила многие из стран Европы. При этом в той или иной стране 
отдельные этапы эволюции ренессансного искусства находили свое 
преимущественное выражение. Но в Италии новая культура не только зародилась 
раньше, чем в других странах, - сам путь ее развития отличался исключительной в 
своем роде последовательностью всех этапов - от Проторенессанса до позднего 
Возрождения, причем в каждом их этих этапов итальянское искусство дало высокие 
результаты, превосходящие в большинстве случаев достижения художественных 
школ других стран. Благодаря этому ренессансная художественная культура 
достигла в Италии особой полноты выражения, выступая, так сказать, в своей 
наиболее цельной классически законченной форме.



Объяснение этого факта связано с теми специфическими условиями, в которых 
протекало историческое развитие ренессансной Италии. В эти столетия переживало 
свой подъем ремесленное производство в таких центрах как Милан, Флоренция, 
Сиена и Болонья. Политическую власть в городах захватило пополанское сословие, то 
есть ремесленники и купцы, объединенные в цехи. В благоприятствующих условиях 
политической независимости и свободы от феодальных установлений в городах 
Италии зародились формы нового, капиталистического уклада. В той же Италии 
раньше, чем где-либо, началось формирование ранней буржуазии - того нового 
общественного сословия, которое представляли собой пополанские круги. Именно 
единство экономической и политической власти придавало пополанскому сословию 
Италии те особые черты, которые отличали его как от средневекового бюргерства, 
так и от буржуазии послеренессансной эпохи в абсолютических государствах 17 
столетия.
Плодотворному развитию в Италии искусства Возрождения содействовали не только 
социальные, но и историко-художественные факторы. Италия явилась пунктом 
скрещения нескольких средневековых культур. Здесь равно значительное 
выражение нашли обе основные линии средневекового искусства Европы - 
византийская и Романо-готическая. Но еще более важным было то, что Италия 
явилась хранительницей художественного наследия античного мира.
Энгельс писал: «В спасенных при падении Византии рукописях, в вырытых из-под 
развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир - 
греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки Средневековья; 
в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском 
классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть».
Средневековый аскетизм ниспровергнут, церковное учение, согласно которому 
земная жизнь есть жизнь «смрадная», а человеческая плоть жалка и постыдна, уже не 
определяет сознания людей. Гуманисты славят земную красоту, и в этом они 
возрождают идеалы античного мира. Но эпоха Возрождения этим не ограничивается. 
Человек представлялся в античном мире игрушкой рока, и личные качества и воля 
не могли превратить его в хозяина судьбы. Эпоха Возрождения возвеличивает 
человека, возносит его на беспримерно высокий пьедестал, уделяет ему такое место 
в мире, которое никогда до этого не грезилось ему. В этом, пожалуй, основное 
величие, непреходящее значение для всех времен и народов переворота, 
свершившегося в эту эпоху в сознании людей.
Знаменитый гуманист Пико делла Мирандола восторженно утверждает: «о дивное и 
возвышенное назначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он 
стремится, и быть тем, чем он хочет» [19, с. 120]
Человек, каким мыслили его итальянские гуманисты эпохи Возрождения, сильный, 
смелый, развитый физически и духовно, прекрасный и гордый, подлинный хозяин 
судьбы и устроитель лучшего мира, нашел свое воплощение в искусстве. Но для него 
не нашлось места в тогдашней Италии. Мечта о свободном человеческом обществе, в 
котором личность могла бы утвердить себя полностью, проявить все свои дарования, 
оказалась всего лишь мечтой.



Исследователи этой эпохи сходятся в том, что она изобиловала противоречиями. По 
свидетельству, папа Александр 6, убийца, грабитель и развратник, был как 
государственный деятель наделен блестящим талантом и ратовал не только за 
собственное благополучие и возвеличивание своего дома, но и за подчинение Риму 
разрозненных феодальных княжеств, то есть за объединение Италии.
Макиавелли был пламенным патриотом и если в политике оправдывал любые 
средства для достижения цели, то заветной целью его было единство отечества.
Не раз было отмечено, что дурное и хорошее переплетаются между собой самым 
удивительным образом в эпоху Возрождения. Люди вышли из средневековья, 
высокий идеал гуманизма озарил их духовную жизнь, но они еще новички в 
свободомыслии. Гармония в социальном устройстве не была достигнута, и 
безудержные страсти владели отдельными личностями, побуждая их действовать, не 
останавливаясь ни перед чем и не задумываясь о последствиях.
Вот в каком сложном мире работали великие художники Возрождения. Они упорно 
воплощали в искусстве тот идеал, о котором мечтали и в торжество которого они 
верили, хоть он и оказывался несбыточным. Они как бы завершали в искусстве то, 
что в жизни оставалось неосуществленным.
Титаны, которых породила эта эпоха, вознесли искусство на высшую ступень, 
добились полного расцвета в пору особенно трагическую, когда наступал конец всем 
мечтам о народной свободе и об объединении страны.
В Италии, в отличие от других европейских стран, очень рано сложился эстетических 
идеал человека эпохи Возрождения, восходящий к учению гуманистов об homo 
universale, о совершенном человеке, в котором гармонически сочетаются телесная 
красота и сила духа. В качестве ведущей черты этого образа выдвигается понятие 
virtu (доблесть), которое имеет очень широкое значение и выражает действенное 
начало в человеке, целенаправленность его воли, способность к осуществлению 
своих высоких замыслов вопреки всем преградам. Это специфическое качество 
ренессансного образного идеала выражено не у всех итальянских художников в 
такой степени, как, например, у Мазаччо, Андреа дель Кастаньо, Мантеньи и 
Микеланджело - мастеров, в творчестве которых преобладают образы героического 
характера. Но оно всегда присутствует в образах гармонического склада, например, у 
Рафаэля и Джорджоне, ибо гармония ренессансных образов далека от 
расслабленного покоя - за ней всегда ощущаются внутренняя активность героя и 
сознание им своей моральной силы.
Огромная роль для итальянского искусства глубоко разработанных гуманистических 
представлений проявилась уже в том доминирующем положении, которое нашел в 
нем человеческий образ. Одним из показателей этого было характерное для 
итальянцев преклонение перед прекрасным человеческим телом, которое 
рассматривалось гуманистами и художниками как вместилище прекрасной души. 
Окружающая человека бытовая и природная среда в большинстве случаев не стала 
для итальянских мастеров объектом столь же пристрастного внимания.
Личность - во всей своей неповторимости раскрывающаяся в искусстве! Итальянские 
художники Возрождения творили в духе своей эпохи, но как раз этот дух наделял их 



творческой свободой, и потому каждый, выявляя свое, несчетно обогащал наши 
собственные восприятия и представления.
Об этом хорошо сказал крупнейший французский писатель начала 20-го века 
Марсель Пруст: «Для писателя, равно как и для живописца, стиль - это не вопрос 
техники, а видения. Благодаря искусству, вместо того, чтобы видеть только один 
мир, наш мир, мы видим, как он множится, и в нашем распоряжении столько же 
миров, сколько на свете оригинальных художников».
Отдельные стороны ренессансного образного восприятия получали в искусстве 
итальянского Возрождения различное преломление в зависимости от различных 
этапов его эволюции и от традиции, сложившихся в отдельных территориальных 
художественных школах. Поскольку экономическое и культурное развитие 
итальянских государств не было равномерным, соответственно был различным и 
вклад их в искусство Возрождения на протяжении отдельных его периодов. Из 
многих художественных центров страны должны быть выделены три - Флоренция, 
Рим и Венеция, искусство которых в определенной исторической 
последовательности представляло на протяжении трех столетий магистральную 
линию итальянского Ренессанса.
Итальянский гуманизм

Итальянский гуманизм - представляет собой сложное и многогранное историческое 
явление. Гуманизм тесно связан с различными сферами социально-политической и 
культурной жизни Италии 14-16 вв., с общественным сознанием отдельных классов 
и слоев, с литературой, наукой, искусством, системой образования.
В ходе формирования и развития гуманистического мировоззрения в первой стране 
Возрождения именно этика в широком ее понимании гуманистами стала главной 
сферой, где рождалось новое учение о человеке, его отношение к природе и 
обществу, светское понимание его земного предназначения.
Идеи раскрепощения личности, высвобождения ее из оков средневековой 
феодально-церковной идеологии, утверждения высокого достоинства человека - 
свободного творца земного счастья, как и много другие передовые этические идеи, 
стали определяющими в развитии итальянского гуманизма в целом. Гуманизм 
является идейной основой этой культуры - антидогматическое, антисхоластическое 
мировоззрение светского характера, отразившее в своем развитии глубокие 
изменения в общественных и идеологических условиях позднесредневековой 
Италии.
Цицерон, у которого заимствован термин studia humanitatis, понимал под ним 
воскрешение на римской почве греческой образованности. Деятели ренессанса 
придали studia humanitatis более широкий смысл - освоение всего богатства 
античной культуры в ее греческой и латинской традициях, оттенив при этом 
воспитательное значение нового по сравнению со средними веками комплекса 
научно-образовательных дисциплин, составленными частями которого были 
грамматика, риторика, история и этика. Гуманисты были носителями и творцами 
новой системы знания, в центре которой стояла проблема человека, его земного 



предназначения. Уже в оценках самих деятелей этой эпохи Возрождение предстало 
как этап культурного расцвета, наступивший после тысячелетнего господства 
«средневекового варварства», воскрешало античные традиции, считая себя их 
прямыми продолжателями.
Духовная атмосфера, в которой вызревало новое мировоззрение, питавшее 
ренессансную культуру, отличалась исключительной сложностью. Достоинство 
личности осознается не только в высокой оценке внешних проявлений, таких как 
почет и уважение со стороны общества, но и все более как раскрытие 
индивидуальных способностей.
Зарождение предпосылок гуманистического мировоззрения все более определенно 
связывают с прогрессивными тенденциями в развитии духовной культуры Европы 
12-13 вв. Городские нецерковные школы и возникавшие на их основе университеты 
становились средоточием светского знания, тяга к которому отражала потребности 
общественного развития.
Новые явления в культуре 12 в. - начало борьбы за освобождение философии от 
авторитета веры, интерес к проблемам человека и его места в мире, призыв к 
объединению «человеческого» и «природного» (гуманитарных и 
естественнонаучных знаний) в единую систему науки, исходной точкой которой 
должна стать реальность, а не ее словесный смысл, - могут рассматриваться как 
провозвестники гуманистических идей Возрождения. Борьба за новые, 
гуманистические идеалы, ведущаяся небольшим кружком первых гуманистов, не 
могла не вызвать отпора со стороны представителей старой идеологии, м в первую 
очередь со стороны церковников чистой воды, не без основания видевших в 
гуманизме серьезную опасность для всего того, чем они жили и что проповедовали. 
Однако противоречия духовной жизни сохранялись и приобретали все более 
глубокий характер. С особой силой они обнажились в творчестве Данте, в котором 
принципам христианской веры сопутствует деятельный поиск разума, 
возвеличиванию божественного - оправдание человеческого.
Данте Алигьери.
Противоречивость Данте бросается в глаза всякому непредвзятому читателю. Но при 
этом Данте меньше всего похож на какого-то двойственного, растерянного человека, 
поэта, мечущегося между двумя берегами - двумя идеалами. Напротив, чем больше 
его читаешь, тем неодолимее перед глазами вырастает исключительно цельная 
личность. Именно титан.
В духовном и творческом развитии поэта и мыслителя боролись две 
противоположные тенденции - старая, средневековая, и рождавшаяся новая, 
гуманистическая. Они боролись, и переплетались между собой.
Как известно, «Комедия» открывается словами: 
«Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в сумрачном лесу…»
Что это за сумрачный лес, в поэме показано достаточно ясно: это тот мир острой 
политической борьбы во Флорентийской коммуне, мир борьбы партий и 
группировок, мир борьбы за справедливость и мир интриганства, против жадности, 



козней и вероломства, борьбы, завершившейся для поэта горьким изгнанием. [25, с. 
6]
Данте глубоко волнуют царящие в мире неправда, политическое коварство 
властителей, жестокие столкновения и безжалостные войны. Главная мечта поэта - 
мир на земле. В своей поэме Данте уже делает то, к чему станет призывать Петрарка: 
«иди и требуй! Мира! Мира! Мира!» Интерес поэта сосредоточен на земном мире, на 
проблемах реальной жизни.
Выстраивая схему мироздания, Данте строго следовал законам средневековой 
космографии. Но вместе с тем Данте - великий новатор. В центре загробных видений 
он поставил живого человека - свой образ, раскрывающий мир глубоких и сильных 
чувств, любви и ненависти, а главное, неустанных исканий истины, которая 
находится за пределами средневековых понятий и представлений. [2, с.11]
За формальным признанием подвластности людей божественному произволу 
скрывается программа (схематическая) политико-преобразующей деятельности 
самих людей как хозяев собственной судьбы. Идея о суверенности рода 
человеческого - это, в сущности, уже не религиозная, а гуманистическая идея.
Именно в этом - коренной отход Данте от средневековой культурной традиции. 
Аскетическая идеология средневековья отворачивалась от мира как от юдоли греха. 
Данте же, напротив, радуется реальному, земному миру, любуется им, он любит его.
В литературе о Ренессансе встречаются попытки отыскать, где и когда у итальянских 
гуманистов зародилась идея личности. Но вот перед нами Данте. И гуманизма-то, 
казалось бы, еще не было, а уже есть ясное и гордое самосознание личности - 
свободной и суверенной. Человек более не раб Божий, а - сам себе судья и судья 
неправды мира.
Воля - первейшее качество личности. Она реализуется в идейной убежденности, в 
целенаправленной деятельности, в борьбе.
Никакого примирения со злом Данте не допускает. Суровая гражданственность 
пронизывает всю его поэму. Гражданская активность и принципиальность 
рассматриваются как неотъемлемые качества личности, ее достоинства. 
Гражданственность была присуща гуманизму изначально.
Вся «Комедия» Данте - воплощение смелого свободомыслия. Уже освобождая от 
адских мук и вводя на зеленые луга Лимба язычников - мудрецов и героев 
античности, а также выдающихся мусульман - философов и благородных воинов, 
Данте заявил, что человек выше вероисповедания. Важна не религия, а нравственная 
ценность самого человека. [25, с.22] Здесь начало дантовской, гуманистической 
концепции личности. Настойчивое стремление поэта к правде, непоколебимое 
мужество и горячее стремление «оздоровить жизнь» берут верх над страхом перед 
косным временем. Берет верх настойчиво пробивающееся гуманистическое начало. 
Эта тенденция торжествует.
И это заставляет признать Данте первым гуманистом, хотя еще и с некоторым грузом 
неизжитых старых представлений. Правда, эти представления из убеждения 
превратились в систему языковых стереотипов. За ними внимательный взгляд 
обнаруживает новый идеал суверенно мыслящей личности, опирающейся на разум.



Вот почему, несмотря на все противоречия, Дантова поэма представляется как 
монолит, а ее творец - как исключительно цельная личность, как несгибаемый борец 
за истинно человеческую жизнь людей на земле. Вот почему и через два столетия 
великие гуманисты - творцы Ренессанса, стоявшие на его вершине, будут 
преклоняться перед великим зачинателем гуманизма. Микеланджело боготворил 
Данте и мечтал о его славе, а Леонардо да Винчи, атеист, обращаясь к Данте в своих 
записках, начертал с большой буквы: «Учитель».
Рождение нового мировоззрения, ставшего идейным знаменем ренессансной 
культуры, большинство исследователей связывают с именами Петрарки и Боккаччо.
Франческа Петрарка.
Франческа Петрарка снискал у современников славу выдающегося поэта и 
почитателя античной литературы. Но уже позже - оценили в нем мыслителя, 
философа.
Гуманистическое начало было поставлено Петраркой в центр философии. 
Воспитанный в христианской религии, Петрарка искал компромисса между верой и 
знанием. Разгадку тайн человеческого бытия он ищет у Августина, Цицерона, 
Вергилия, Сенеки. Занимаясь тщательным изучением древних рукописей, Петрарка 
сличал и выверял различные списки, обнаруживал ошибки и искажения, заложив 
таким образом основы гуманистической филологии.
Сочинение Петрарки «Secretum Suum» («Моя тайна» или его второе название «о 
презрении к миру») - диалог между Августином и Франциском воспринимается как 
сопоставление двух культур: христианской и гуманистической. Моральные 
проблемы, глубоко волнующие поэта, - высшее назначение человека, добродетель и 
греховность - получают как бы двоякое решение: из уст Августина - в духе 
аскетической христианской морали, в словах Франциска - с позиций светских, где 
исходным является земное предназначение человека. [3,с.82] В решении главной 
проблемы моральной философии Петрарка выступает с новых, гуманистических, 
позиций: небесное блаженство не должно быть предопределено отказом от всего 
мирского.
Гуманистическая этика Петрарки знаменовала рождение нового умонастроения, 
раскрывавшего потенции личности в активном самоутверждении.
В научном творчестве Петрарки, первого гуманиста, новое мировоззрение еще не 
обрело законченной формы и логической стройности. Трактаты, письма, лирика - все 
творческое наследие выдающегося мыслителя и поэта свидетельствует о рождении 
нового мировоззрения, обращенного к проблемам человека, его земного бытия.
Колуччо Салютати
Поднятая Петраркой идея гуманизма была подхвачена Колуччо Салютати (1331-1406 
г.г.). Искусный оратор, поэт, Салютати блестяще сочетал занятия наукой и 
литературой с активной политической деятельностью. Высоко оценив опыт первых 
гуманистов, он стремился создать собственную идейную платформу.
Узкий взгляд на вещи, мировоззренческая слепота «физиков» и беспомощность в 
практических вопросах логиков-схоластов побуждают Салютати искать подлинную 
науку в studia humanitatis. Именно Салютати принадлежит заслуга развернутого 



гуманистического толкования этого понятия. Вбирая в себя опыт всей культуры, 
языческой и христианской, studia humanitatis призваны формировать нового 
человека - человека, обладающего высоким свойством - humanitas, которое гуманист 
понимает как способность к добродетельным поступкам. Нumanitas (человечность), 
подчеркивает Салютати, - не только прекрасное свойство души, но и также 
практический опыт и ученость.
Салютати подчеркивает силу воспитательного и образовательного воздействия 
знания, studia humanitatis в особенности, на человека, способного идти таким путем к 
совершенству. Через активность мысли и воли, разума и чувства добра - таков путь, 
по которому должен идти человек. В этих идеях ясно раскрывается гуманистический 
смысл этики Салютати.
Для Салютати проблема свободы доброй воли не исчерпывается утверждением о 
необходимости благодати. Гуманист настаивает о существовании собственного 
устремления человека к добру как результата дарованной по его природе свободе 
выбора. Благая воля человека естественна, только тогда ее и можно назвать волей, 
когда она направлена к добру. Салютати подчеркивает, что божественное 
руководство, благодать Божия ни к коей мере не умаляют необходимости 
произвольного устремления человека к благу. Оставаясь в рамках христианской 
ортодоксии, Салютати, развивая соответствующие идеи Петрарки и Боккаччо, 
подчеркивает рациональный аспект божественной благодати и действенность 
собственных усилий человека на пути к благу. [25, с.40] Гуманист подчеркивает не 
только психологическую, но и практическую, деятельную природу свободы воли, 
рассматривая ее не только и не столько как устремление к благу, сколько благое 
действие. Необходимо отметить, что, подчеркивая деятельный характер свободы 
воли, гуманист в принципе не выходит за пределы христианского мировоззрения.
Человек - центр Вселенной, и поэтому законы человеческого общества, законы этики, 
данные людям Богом, начертаны в душе человека. Обновленный комплекс «знаний 
человеческого», прочное основание которого составляет античная культура , должен, 
как считает Салютати, формировать сознание нового человека. Восхождение к 
идеалу - формирование нового человека - немыслимо без активного воплощения в 
жизнь теории.
В гуманистическом движении на рассматриваемом этапе - в конце 14 - начале 15 
веков - можно говорить о существовании своеобразной школы Салютати, относя к 
ней его учеников и последователей, гуманистов нового поколения: Леонардо Бруни, 
Подисо Браччолини, Пьетро Паоло Верджерио, Николо Николи, развивших успехи 
борьбы за утверждение новой культуры Италии. [3,с.112]
Глубокое освоение античной мысли, литературной и философской, ставшее 
неотъемлемой частью научной деятельности самих гуманистов, было 
провозглашено важнейшим принципом нового знания. Вырванная из забвения 
античная, греческая и римская культура оказала огромное влияние на становление 
гуманистического мировоззрения, однако она реконструировалась не столько ради 
нее самой, сколько для возведения на ее фундаменте здания новой культуры.
Складывалась система светского знания, ставившего целью определить 



предназначение человека исходя из его природы и условий существования. Новый 
идеал человека неизменно включал лучшее из тех реальных черт, которые 
гуманисты находили у современников.
Итоги развития гуманистической культуры Италии 14 в. Оказались значительными 
не только в идеологии и науке. К началу 15 в. Возросло количество ее сторонников в 
различных слоях. Гуманисты мечтали о моральном преобразовании общества на 
началах добра и справедливости, о расцвете просвещения и культуры.
Различные научные интересы и идейные тенденции свидетельствовали об 
изолированности гуманистических центров.
Огромное эпистолярное наследие гуманистов дает представление об их 
многогранных социальных связях, позволяя ощутить масштабы культурных перемен 
в жизни итальянского общества.
Столкновение Милана и Флоренции и его прямые последствия определили момент 
того качественного скачка в идейной проблематике гуманизма, который 
подготовлялся исподволь всем ходом изменений как в социально-политической 
обстановке Италии конца 14 в. - начала 15 в., так и в идеологических воззрениях 
ранних гуманистов, отражавших эту обстановку.
Леонардо Бруни
Ученым - профессионалом, одним из прямых продолжателей дела Петрарки и 
Боккаччо и идеологических вождей гуманистов третьего поколения был Леонардо 
Бруни, или как его часто называли по месту рождения, Леонардо Аретино (1374-
1444).
Свободно владея как классическим латинским, так и греческим языком, Бруни был 
автором большого числа литературных произведений разного характера и 
содержания. Особое внимание в соответствии с общими установками гуманизма 
Бруни уделяет вопросам морали, полагая, что человек по природе своей стремится в 
благу, но это природное стремление нередко затемняется ложными учениями, для 
опровержения которых необходима философия.
Этической проблеме посвящен «Спор о знатности», в котором разбирается вопрос, 
усиленно дебатировавшийся гуманистами, что определяет настоящую знатность - 
происхождение и богатство или личная доблесть.
Как ни разнообразны литературные произведения Леонардо Бруни, не они занимали 
главное место в его творчестве. Такое место принадлежит по праву его историческим 
работам. Он пишет биографии античных писателей - философов Аристотеля и 
Цицерона и своих литературных предшественников - «трех великих флорентийских 
поэтов» - Данте, Петрарки и Боккаччо. [12, с. 528]
Так, анализируя социальное строение общества, Бруни, первый историк - гуманист, 
преодолевая ограниченность средневековых хронистов, выходит на широкую дорогу 
научной истории, на которую вслед за ним выйдет ряд его последователей.
Гражданский гуманизм, начавший свой путь во Флоренции в конце 14 в. - первых 
десятилетиях 15 в., безоговорочно провозгласил новый идеал человека. 
Флорентийские гуманисты выдвинули идеал гражданина республики, 
преисполненного общественной активности, которая поднималась весьма широко - 



от семейных хозяйственных дел до участия в управлении государством. Это был 
идеал светской этики, опирающийся на философскую традицию античности. Точкой 
отсчета стала этика Аристотеля, а также цицероновский идеальный гражданин - 
нравственно безупречный и активный в исполнении ответственного долга. Влияние 
Цицерона на флорентийский гуманизм ранней поры признают многие 
исследователи.
Цицероновский идеал гражданина отражал республиканские традиции Древнего 
Рима, с акцентом на служении отечеству, на честности, на широкой образованности и 
непременном владении ораторским искусством. Такой идеал гражданина стал весьма 
привлекательным для Леонардо Бруни, заложившего основы гражданского 
гуманизма, и его последователей, настойчиво подчеркивавших историческую 
преемственность современных им порядков Флорентийской республики от 
республиканских традиций мира. Только жизнь в обществе и для общества создает 
идеального гражданина, полагал Бруни.
Бруни в молодости был тесно связан с гуманистами, группировавшимися вокруг 
флорентийского канцлера. Бруни считается одним из виднейших теоретиков 
гуманистической педагогики.
Для многих гуманистов и, особенно, для младших его современников - Маттео 
Пальмиери, Донато Аггайуоли, оставался незыблемым принцип республиканизма: 
демократия и гражданская свобода трактовались как естественная форма 
человеческой общности. Идейное основание теории гражданственности гуманисты 
находили у античных философов - в учении Аристотеля, Платона, Цицерона. 
Аристотель, выдвинувший на первый план общественную природу человека, вызвал 
глубокий интерес деятелей новой культуры. «Гражданский гуманизм» во многом 
опирался на его этику и политическое учение.
Наука - философия, этика и, особенно, политика - должна служить обществу. Так 
понимал Бруни долг ученого и смысл всего гуманистического образования.
В развитие образа идеального гражданина внес свой вклад последователь Бруни - 
Маттео Пальмиери (1406-1475), который прославился как автор сочинения 
«Гражданская жизнь», произведений на исторические темы.
Назначение человека он видел в нравственном совершенствовании в условиях 
деятельной мирской жизни на пользу общего блага, венцом ее должны стать почет и 
слава. Среди гражданских добродетелей Пальмиери особо отмечает справедливость. 
Справедливость расценивается как главная добродетель в системе гражданских 
доблестей. [25, с.92]
Нравственное совершенство граждан и их практическую добродетель гуманист 
мыслит вне диктата справедливости, которая абсолютно необходима, по его 
убеждению, хорошо устроенному гражданскому обществу. Идеи Аристотеля - именно 
на него ссылается Пальмиери, определяя понятие «справедливость», - тесно связаны 
в его речи с максимами Сященного Писания. Оценивая позицию Пальмиери, степень 
ее оригинальности, не следует забывать об особенностях жанра - публичной речи на 
заданную тему - и то, что сама тема справедливости давно стала стереотипом.
Бартоломео Фацио. 



Понимание достоинства человека, его исключительной роли в земном мире - одна из 
главных сопоставляющих гуманистического мировоззрения. В отношении к этой 
теме выявляются все особенности этико-философских взглядов гуманистов. Заслуга 
первой постановки проблемы достоинства в гуманистической литературе 
принадлежит неаполитанскому гуманисту Бартоломео Фацио, чье творчество еще 
недостаточно изучено.
Несмотря на малый интерес к личности Фацио, его трактат «О превосходстве и 
исключительности человека» привлек внимание крупных исследователей эпохи 
Возрождения. Э. Гарэн отмечает теоретическую слабость трактата Фацио, его уход от 
гуманистических идей к одобрению чистого созерцания.
Уже неоднократно отмечалось обращение гуманистов в развитии темы достоинства 
человека к антропоцентрическим идеям отцов церкви. Для гуманистов важно не то, 
что человек создан по образу и подобию Бога, но что он самим распорядком вещей 
предназначен играть центральную роль в универсуме, подходить творчески к себе и 
окружающему миру.
Диалог Фацио «О счастье человеческой жизни» посвящен центральной теме 
гуманистических дискуссий - вопросу об истинном благе. [25, с.49]
Человек - господин мира. Но такая власть ему дана, чтобы неукоснительно 
выполнять повеления Бога и с благословением почитать его. Проблему достоинства 
и превосходства человека над прочими живыми созданиями Фацио рассматривает в 
рамках христианского учения о душе - уникальном божественном даре. 
Человеческую душу нельзя сравнить ни с одной природной стихией (будь то огонь 
или воздух), так как она не подвержена порче, выступая в земной жизни человека в 
роли активного начала благодаря качествам, заложенным в ней: разуму, рассудку, 
памяти, языку.
Но главное качество человеческой души, сближающее ее с Богом, - бессмертие, ибо в 
этом проявляется ее божественная природа. Доказывая бессмертие души, гуманист 
ссылается на античных мыслителей - Ферекида, Пифагора, Платона, Аристотеля, 
каждый из которых так или иначе подчеркивал мыслительную способность души. 
Согласно его представлениям, только деятельная, достойная жизнь под 
руководством разума - путь к достижению истинного человеческого счастья, которое 
гуманист видит в постижении Бога.
Утопические идеи Фацио отражают глубокое противоречие гуманистического 
мировоззрения. Лежащее в его основе стремление освободить и безгранично 
возвысить реальность человеческого бытия служило идеологической и 
пропагандистской основой оформления в недрах средневекового общества. 
Столкновение гуманизма с реальностью приводило к отторжению от нее 
посредством создания теории крайнего эгоцентризма, либо социальных утопий в 
духе первых веков христианства.
В трактате «О знаменитых людях» он продолжил поиски совершенства в тех своих 
современниках, которые на стезе разума и доблести участвовали в преобразовании 
мира. Позиция Фацио лишний раз доказывает, что гуманизм пи всей своей 
неоднородности проповедовал идеи творчества и созидания, изменения мира во 



благо человека. Мысль Фацио о первостепенной роли разума в этом процессе 
находится в русле идей гуманистического рационализма 15 в. [25.с.53]
В гуманистическом движении первой половины 15 в. Идеал личности, 
раскрепощенной духовно и обретающей счастье в обществе, стал стержнем 
формирования культуры. В разнообразном по характеру творчестве Бруни, Валлы, 
Манетти, Подисо, Альберти понимание достоинства человека обогащалось 
существенными, дополняющими друг друга чертами, и в итоге складывался единый 
гуманистический критерий оценки личности.
Лоренцо Валла.
Лоренцо Валла (1407-1457). Уроженец Рима, он получил образование в кругу 
гуманистов. В этической концепции Валлы решается проблема земного счастья, где 
истинное и высшее благо отождествляется с наслаждением.
Естественным и неотъемлемым свойством человека Валла провозглашает право на 
наслаждение (voluptas). По мысли Валлы, главный закон, направляющий 
человеческую жизнь, - именно наслаждение, а не добродетель и не христианская 
аскеза, допускающая в качестве единственно полноценного чувства любовь к Богу. 
Как гуманист он славит земные радости, но не видит в этом принципиальное 
противоречие с христианством.
Не отказываясь от дуалистической трактовки человека («тело» - «дух»), Валла 
истолковывает этот дуализм по-новому: как гармоническое равновесие, равноправие 
телесного и духовного начал, а не как их антагонизм. В понимании гуманиста душа и 
тело одинаково предуготованы природой к наслаждению - удовольствия духовные и 
телесные равноценны.
Полезность - естественный принцип и важнейший критерий действий человека, всей 
его жизни. Жить добродетельно, считает он, значит действовать с пользой для себя.
Наслаждаться красотой природы и человеческого тела, ублажать слух чудесной 
мелодией, испытывать радость любви, восхищаться дружбой, стремиться к 
материальному достатку, а также познавать счастье духовной жизни, которое дают 
наука, поэзия, искусство, - таков реальный смысл земного существования человека, 
его предназначение.
Для Валлы земное предназначение человека еще неотделимо от высшей цели - 
небесного блаженства, но она уже обладает самостоятельной ценностью.
В историю итальянского гуманизма Лоренцо Валла вписал немало ярких страниц. И 
не только тем, что обратил внимание на первостепенную важность удовлетворения 
всех потребностей человеческой натуры, подчеркнул право людей на чувственные 
наслаждения, на все радости земного бытия, но и острой критикой католической 
церкви, ее догматики и институтов.
В Италии методы научной критики, выдвинутые Валлой, получили развитие в 
историко-политической мысли 16 в., в трудах Макиавелли и Гвиччардини.
Валла - гуманист выступает за новый подход к вопросам веры и культуры, что 
находит последовательное выражение в таких сочинениях как диалог «О свободе 
воли», трактат «Красоты латинского языка» и «Диалектические диспуты».
Земное счастье достигается посредством овладения богатствами культуры, 



человеческого опыта. Задача ученого и всякого разумного человека, по мысли 
гуманиста, - добиваться наиболее правильного понимания и употребления слова - 
носителя исторического опыта и культурных ценностей. Таким было для Валлы 
слово латинское. Латинский язык был в его понимании выразителем общности 
древней и современной культуры.
Творчество Валлы составило важный этап в развитии гуманистической мысли 
Италии и приобрело общеевропейское значение уже в эпоху Возрождения: влияние 
его идей можно видеть в трудах Эразма, Мантения и других гуманистов 16 в.
Первая половина 15 столетия в Италии - время бурного подъема гуманистической 
культуры. Новая интеллигенция становится все более влиятельной прослойкой 
общества. Широкая педагогическая и публицистическая деятельность гуманистов с 
нараставшей интенсивностью воздействовала на общественное сознание. В глазах 
современников гуманисты олицетворяли новый тип ученого - разносторонне 
образованного, непредубежденно оценивающего мир и черпающего мудрость из 
богатейшего арсенала античной культуры.
Как учения гуманистов, так и их общественная и научная деятельность, создававшие 
им признание и славу, формировали новое понимание человеческого достоинства. 
Чем последовательнее с течением времени все воззрения итальянцев подчиняются 
гуманизму, тем тверже становится общее убеждение, что человеческое достоинство 
не зависит от происхождения. [4, с.83] О достоинстве человека, истинном его 
благородстве писали Данте и Петрарка.
Гуманистическая идея личного достоинства и благородства, связанных не со 
знатностью происхождения, а с собственными заслугами человека, имела широкий 
общественный резонанс. Она находила прямой отклик в среде пополанства, взгляды 
которого были принципиально враждебны сословно-феодальной идеологии.
Христианскому принципу бедности - основы добродетели - и стоической идее 
презрения к внешним благам гуманисты 15 в. противопоставляли тезис Аристотеля 
о богатстве как необходимом условии проявления в гражданской жизни. Богатство, 
материальные блага как внешнее выражение и итог социальной активности, в 
которой только и формируется добродетельный нравственно совершенный человек, 
таково идейное обоснование пополанства к накопительству и политической карьере 
в гуманистической литературе Италии 15в.
Итоги, к которым пришло гуманистическое движение первой половины 15 в., весьма 
многообразны. Оформилась новая наука - «знания человеческого»: стал 
складываться критический метод исследования, - а также риторики и поэтики. 
Доминирующей studia humanitatis стала этика, так как именно она выражала во всей 
полноте новые представления о личном достоинстве, его земном предназначении. 
Возникают разные направления в гуманизме: «гражданский гуманизм» Бруни, 
«индивидуалистический утилитаризм» Валлы - отражавшие утверждение новой, 
ренессансной культуры. «Гражданский гуманизм» с его ориентацией на проблемы 
социальной этики (главная задача- воспитание человека - гражданина) получает 
широкое распространение во Флоренции. В учении о человеке, выдвинутом Валлой, 
этический принцип «наслаждения - полезности» базируется на идее гармонии 



личности и общества. Формировался новый взгляд на человека и его место в мире, 
серьезно подрывавший устои этой  системы и вооружавший современников идеей 
свободы и творческой активности.
Исследователи итальянского гуманизма единодушны в признании значительного 
вклада греческих ученых в философию и культуру Возрождения. Мануил Хрисолор, 
Гемист Плифон, кардинал Виссарион, Георгий Трапезундский, Федор Газа, Иоанн 
Аргиропула принесли в среду итальянских гуманистов не только греческий язык, но 
и глубокие знания античной литературы и философии, основанные на изучении 
подлинных текстов, не искаженных схоластической традицией. 


