
Тема 18. Культура Италии в эпоху Возрождения 
1. Предвозрождение и ренессансные  идеи Данте. 
2. Этап раннего гуманизма. 
3. Высокое Возрождения в Италии. 
4. Период Позднего возрождения в Италии. 
5. Жанровое многообразие музыкально-театральной культуры. 
 
1. В культуре Италии эпохи Возрождения выделяются следующие этапы: 
– конец ХШ – начало XIV в. – Предвозрождение или проторенессанс. Основные 

положения этого периода состоят в том, что начинаются изменения в 
мировоззрении, освобождение от старых догм, поднимается вопрос об отделении 
светской власти от церковной. 

– XIV– XV вв. – Раннее Возрождение. Этот период неоднороден. В XIV в. 
(треченто – итальянское название XIV века) происходит зарождение гуманизма. 
Это наиболее плодотворный период в развитии литературы. А в XV в. 
(кватроченто – итальянское название XV века) происходит окончательный разрыв 
с церковной культурой, утверждение гуманистической философии. Это век 
филологов, тех, кто изучал античное наследие. Утверждается новая система 
образования, получает распространение платоновская философия, деятельность 
различных творческих объединений. 

– конец XV в. – 30-е гг. XVI в. (чинквеченто – итальянское название XVI века) – 
Высокое Возрождение. Период высшего расцвета всей культуры, особенно 
пластических искусств. 

– 40–80-е гг. XVI в. – Позднее Возрождение. Период кризисных тенденций 
гуманистической культуры. 

У истоков ренессансной культуры стоит Данте Алигьери (1265–1321), 
которого определяют последним поэтом средневековья и вместе с тем первым 
поэтом нового времени.  

Зачатки гуманистического мировоззрения проявились у Данте уже в его первой 
книге (“Новая жизнь”, 1295), стихи и проза которой были посвящены флорентийке 
Беатриче Понтинари. Свой первый сонет поэт посвятил ей в 18 лет. Считается, что 
данное произведение это – первая в новой литературе автобиография души. Героиня 
Данте выступает в двух образах: и как идеализированный символ божественной 
Истины, и как реальная женщина. Новым в литературе являлась тема переживания и 
страдания самого автора. 

В главном произведении великого поэта – “Божественной комедии”, где 
описывается загробный мир, божественное не заслоняет земного. Автор открывает 
новое отношение к человеку и его внутреннему миру.  

2. В XIV в. в искусстве Италии происходят решительные изменения, связанные 
с победой ренессансного мировоззрения. Творчество Гиберти, Донателло, Мазаччо, 



Боттичелли пронизано гуманистическими идеалами и воплощает человека-героя, 
сознательная и целеустремленная жизнь которого поднята над повседневным. 

Для искусства Раннего Возрождения характерно широкое использование 
античного, готического и предвозрожденческого наследия. Но обращение к нему 
было более осознанным. Происходило не просто копирование отдельных приемов, а 
восприятие духа той или иной эпохи для построения нового как на сходстве, так и 
на отрицании. 

Наиболее ярко новые явления выразились в деятельности мастеров Флоренции, 
в отличие от которой северные районы Италии оставались определенное время в 
русле не только Предвозрождения, а и готических направлений. 

Знатоком античной культуры, основателем классической филологии, 
выдающимся поэтом является Франческо Петрарка (1304–1374). Самым 
значительным произведением этого автора стала книга стихов “Канцоньере”, 
написанная на итальянском языке и посвященная возлюбленной Петрарки – Лауре. 
Данная книга проникнута гуманистическими представлениями автора о человеке, 
являющимся центром Вселенной, и имеющим сложный внутренний мир. В то же 
время для своих современников Петрарка более известен поэмой на классической 
латыни о победах Сципиона Африканского “Африка”. За это произведение поэта в 
1341 г. увенчали лавровым венком на римском Капитолии, присвоив уму титул 
“короля всех образованных людей и поэтов”. 

Период кватроченто явил миру и зачинателя нового литературного жанра – 
новеллы – Джованни Боккаччо (1313–1375). В новом жанре был создан 
“Декамерон”, представлявший рассказы в течение десяти дней поочередно 
юношами и девушками из благородных фамилий 100 новелл, которые уединились в 
предместье Флоренции во время эпидемии чумы. Автор прославляет земные 
человеческие радости, воспевает любовь, стремление к свободе, и в то же время 
высмеивает недостатки представителей клира. Церковь осудила это произведение, 
считала безнравственным и настаивала на отречении автора от него.  

В период XIV–XV вв. получили развитие такие важные идеи, как обоснование 
и утверждение комплекса гуманитарных дисциплин (Колюччо Салютати, 
Леонардо Бруни Аретино); утверждение особой роли семьи в воспитании 
гармоничного человека (Леон Батиста Альберти). 

3. В конце XV – начале XVI в. в искусстве Италии наблюдаются новые черты, 
которые свидетельствуют о начале этапа Высокого Возрождения. Это был один из 
сложных, и противоречивых периодов истории Италии, очерченный глубоким 
экономическим кризисом отдельных районов, уменьшением объемов производства, 
нарушенными торговыми связями со странами Северной Европы и Востока. В это 
время Италия становится ареной соперничества за владение между Францией и 
Германией, за владения ее городами борются отдельные магнатские группировки. С 
XVI в. центрами культурной жизни становятся кроме Флоренции, Рим и Венеция. 



Высокое Возрождение дало миру гениального Леонардо да Винчи (1452–1519). 
Он был и живописцем, и скульптором, и архитектором, и инженером, и ученым. Он 
получил превосходное образование в доме своего отца. Очень рано в нем развилась 
страсть к живописи, его отдали в ученики к Андре Вероккьо. Он также пел и играл 
на лютне, изобретал музыкальные инструменты, писал сонеты.  

В 1482 г. да Винчи был призван миланским герцогом на службу. Там же он 
основал Академию художеств, в которой принимает деятельное участие своим 
преподаванием, читая анатомию. Том его рисунков (около 240), изображающих 
разные части человеческого тела, хранится до сих пор в лондонском Королевском 
Музее. В 1495–1497 гг. он создает "Тайную вечеря". С 1499 г. его деятельность 
переносится во Флоренцию, здесь он пишет портреты, изобретает машины, 
проводит каналы и, наконец, получает звание придворного живописца французского 
короля. Последний период деятельности Леонардо да Винчи был связан с научными 
исследованиями, систематизацией материалов по теории искусства.  

Выдающимся мастером является Микеланджело Буонарроти (1475–1564), его 
творческое наследие относится к двум периодам – Высокому и Позднему 
Возрождению. Даже в сравнении с Леонардо да Винчи он удивляет своими 
разносторонними способностями. В каждой из областей искусства художник 
оставил произведения высокого уровня, определил пути развития европейской 
культуры в последующие столетия. Микеланджело, работая, преимущественно как 
скульптор, по воле судьбы был вынужден обращаться также к живописи и 
архитектуре: "Битва кентавров", "Мадонна возле лестницы","Давид" (1504),  
роспись Сикстинской капеллы.  

4.  В итальянской культуре с 40-х гг. и до конца XVI в. по сравнению с 
предшествующим периодом происходят заметные изменения. В первую очередь они 
были связаны с обострением межконфессиональной борьбы в Европе и 
наступлением Контрреформации. 

Новые явления в эпоху Позднего Возрождения (40–80-е гг. XVI в.) затронули и 
литературу, и искусство, и натурфилософию, и музыкально-театральную культуру. 
Католическая церковь усилила свое идейное воздействие на все слои общества, 
поставив своей задачей использовать культуру и искусство как орудие в борьбе за 
умы и сердца людей.  

В период Позднего Возрождения проходил последний период творчества 
Микеланджело: роспись стены Сикстинской капеллы – фреска "Страшный суд", 
завершение собора св. Петра в Риме.  

В период Позднего Возрождения получили развитие такие важные идеи, как 
возможность создания идеального государства, построенного на принципах 
эгалитаризма – уравнительства (Томмазо Кампанелла); существование 
множественности миров, вечности и бесконечности Вселенной (Джордано Бруно). 

5. В отличие от других видов искусства основными идеалами и критериями 



Возрождения в музыке были не идеалы античности, так как нотные записи Древней 
Греции и Рима к XIII–XVI вв. еще не были полностью расшифрованы и 
проанализированы. Поэтому чаще всего основами музыкальных произведений 
данной эпохи были поэтические, литературные произведения античности. 

Основными музыкальными жанрами раннего Возрождения стали мадригал, 
баллада и качча. Музыкальные произведения данного периода отличались большой 
напевностью, которая присуща народной музыке. 

В эпоху Возрождения получает развитие инструментальная музыка. 
Популярным становится музицирование – исполнение пьес не только известных 
композиторов, но и личного сочинения. 

Хотя эпоха Возрождения характеризуется светским характером. Светская и 
церковная музыка развиваются параллельно. И именно церковная школа дает 
обществу профессиональных композиторов, музыкантов, певцов. Именно в эпоху 
Возрождения появилось понятие "композитор". В эпоху Возрождения было заново 
изобретено нотопечатание. В XVI в. происходит зарождение оперы. В 1598 г. был 
предпринят первый опыт постановки произведения нового жанра. Им стало 
музыкально-драматическое произведение “Дафна”, текст которого написал 
Оттавио Ринуччини, а музыку Якопо Пери. После первого удачного эксперимента 
авторы приступили к созданию новой оперы, ей стала “Эвридика”, постановка 
которой была осуществлена во Флоренции в 1600 г.  

 


