
Тема 17. Эпоха Возрождения и новое представление о культуре 
1. Изменения в сфере культуры в эпоху Возрождения. Периодизация. 
2. Гуманистическое мировоззрение Возрождения 
3. Северный тип Возрождения. 
 
1. Культура эпохи Возрождения обладает неповторимым своеобразием. Она 

сохраняет черты преемственности с традициями средневекового периода, но 
представляет собой уже иной по характеру тип культуры, обусловленный 
историческим переходом к новому времени. Само понятие “Возрождение” 
возникает в Италии как некий итог осмысления культурного новаторства эпохи. 
Этой метафорой обозначали первый со времени античности (как тогда считали) 
блестящий расцвет литературы, гуманитарных наук и искусства после 
тысячелетнего упадка культуры. Впервые термин “Возрождение” употребил Дж. 
Вазари в "Жизнеописаниях наиболее известных живописцев, скульпторов и 
архитекторов" (1550). В XIX в. применительно к эпохе Возрождения в науке 
утвердился французский термин “Ренессанс”. Он использовался как равнозначное 
понятию Возрождения, но чаще при стилевой характеристике культурного 
своеобразия эпохи.  

Возрождение можно сравнить в истории мировой культуры с "греческим 
чудом" V–IV вв. до н.э. В основе этого сравнения находится: особая интенсивность 
культурной жизни, существование множества ее центров; многообразие проявлений 
творчества, творческая свобода; соединение жизненности и эстетичности; избыток 
духовной энергии; удивительная концентрация на небольшом пространственно-
временном отрезке людей великих, универсально одаренных, пошедших новыми 
путями творчества. 

Несмотря на использование термина "Возрождение", строго говоря, 
возрождения древности не было, и быть не могло. Человек не может вернуться к 
своему прошлому. Культура этой эпохи, используя уроки античности, вводила 
новшества. Возрождение соединяло новое прочтение античности с новым 
прочтением христианства, оно сближало эти два основополагающих начала 
европейской культуры. 

В формировании ренессансной культуры сыграла свою роль церковная 
культура, особенно в художественном творчестве, в архитектуре, в музыке. Церковь 
продолжала оставаться крупнейшим меценатом и богатейшим заказчиком. 
Памятниками архитектуры Ренессанса являлись, прежде всего, церковные 
сооружения. 

В средние века средоточием культуры являлись феодальный замок, храм, 
монастырь. Вокруг замков и монастырей развивались поселения, которые со 
временем выросли в города и как бы “перетянули” к себе культуру, прятавшуюся за 
стенами феодальных укреплений. Культура Возрождения – культура свободных 



народов. О Возрождении можно говорить как об общем культурном явлении 
Европы. Однако периоды развития культуры в разных странах не совпадают в силу 
сложившихся исторических обстоятельств. Наиболее благоприятные условия 
сложились в Италии. Там возникают новые влияния, новые государства. Там растет 
торговля, туда стекаются капиталы, процветает дипломатия. 

Периодизация эпохи Возрождения в разных странах имеет свою специфику. 
Классическим образцом является только Италия, в которой выделяется: 
Предвозрождение; Раннее Возрождение; Высокое Возрождение; Позднее 
Возрождение. В других европейских странах в основном существовало 2 фазы:  
эволюция ренессансной культуры до Реформации (1517); культура приблизительно 
с 1530-х гг. до конца Возрождения (первые 10-летия XVII в.).  

В основе культурной общности лежал романо-германский (латино-варварский) 
синтез. Античность была (пусть не в равной мере) общим достоянием европейских 
народов. Общность универсального языка культуры – латинского, который 
итальянцам также приходилось изучать специально, как и англичанам, немцам, 
французам, отсутствие серьезных географических преград, массовые межэтнические 
контакты – все это делало возможным распространение нового духа по всей Европе. 

2. Если в средние века знание находилось в подчинении у богословия и 
представляло собой изучение божественного, то Возрождение создало новое 
направление мысли, занявшееся теперь изучением не того, что исходило из воли 
божества, а исследованием творений рук человеческих (humana studia). От этого 
термина возникли понятия "гуманист" и "гуманизм". Вместо Священного Писания 
стали изучать сочинения мыслителей всех времен, особенно Древней Греции и 
Рима. Последней хранительницей античной образованности оставалась Византия. В 
Константинополе и монастырях на Балканах хранились сочинения древних греков. 
На исходе XIV в. из Византии, испытывавшей турецкое давление, стали приезжать 
ученые, художники, спасаясь сами и спасая свои рукописные издания. Общение 
двух культур привело к обогащению итальянских библиотек греческими 
рукописями. Ученые дискуссии выходят за стены университетов. Во Флоренции 
Козимо Медичи создает Платоновскую академию – собрание любителей и знатоков 
греческой философии. Произошел как бы вызов схоластике. Гуманисты выдвинули 
новый комплекс гуманитарных дисциплин, который помимо традиционных 
грамматики и риторики, включал филологию, поэтику, историю, педагогику и 
этику. 

Философию Возрождения и Античности сближает главные критерии: поиск 
основных этических норм и ценностей, определение места человека в мире, 
важность принципов морали и эстетики, человеческих чувств и мыслей. 
Гуманистическое мировоззрение, которое родилось в этот период, основывается на 
человеческом отношении к человеку. 



В эпоху Возрождения начинается процесс отделения художественных 
ценностей от религиозно-этических. Возникла теория изобразительного искусства 
как специальная область знания, неизвестная античности и средневековью. 
Признание самостоятельности художественной сферы приводит к тому, что в эпоху 
Возрождения формируется современное представление об искусстве. Живописец и 
ваятель становятся философами, что было невозможно ни в древние, ни в средние 
века. 

Художники Возрождения не только наблюдали и воспроизводили натуру, они 
изучали ее и устанавливали закономерности. Например, Л. да Винчи ввел в 
употребление известное еще в Египте "золотое сечение" (деление отрезка прямой на 
две части так, что больший отрезок относится к меньшему, как весь отрезок 
относится к большей части). Важнейшим достижением искусства Возрождения 
стало открытие перспективы. Искусство Возрождения стремилось к такому 
видению, которое охватывает пространство в целом. Открытие перспективы 
изменило видение мира. Идеи, вернее, новое видение мира привело к открытию 
новых принципов построения художественного произведения (например, ранее на 
иконах запрещалась светотень и вообще тень на картине не изображалась, теперь 
она появилась, фигуры на полотнах стали изображаться объемными и т.д.). 

3. Северное Возрождение – это культура периода XV– начала XVII в. в 
странах, находившихся севернее Италии. Данное явление имело место в 
Нидерландах, Германии, Франции. Для искусства мастеров северных регионов 
термин “Возрождение” условен, т. к. здесь ренессансные тенденции были более 
тесно, чем в Италии, связаны с Реформацией и Контрреформацией. На культуру 
Северного Возрождения серьезное влияние оказало средневековое мировоззрение. В 
нем больше религиозного чувства, символики, оно более условно по форме, более 
архаично, более связано с готикой. 

Для Северного Возрождения характерно сложное сочетание мистического 
мироощущения и гуманистического мышления. У мастеров, представлявших этот 
тип культуры, познание мира и человеческой личности происходило не путем 
отрицания идеалов средневековья, что являлось исходной позицией для итальянцев, 
а посредством развития национальных готических традиций.  

Иным в северной возрожденческой культуре было представление о гармонии. 
Итальянские мастера наделяли созданные ими образы идеальной гармонией, 
которая по их убеждению присутствовала в античной традиции. Северян же 
наоборот не волновала красота человеческого тела, им была свойственна 
экспрессивность, которая вела к нарушению пропорций в фигуре, стремлению 
запечатлеть порой отталкивающие моменты, к своего рода натурализму. Им были 
чужды точные пропорции и симметрия. 

В культуре Северного Возрождения больше религиозного чувства, символики, 
она более условна по форме, более архаична. Северный Ренессанс запаздывает по 



отношению к итальянскому на целое столетие и начинается тогда, когда 
итальянский находится на высшей стадии своего развития. 

Общим направлением для европейских стран периода эпохи Возрождения стал 
интерес к внутреннему миру человека, внимание к реальной, его окружающей среде. 


