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ГУМАНИЗМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОТИВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ИДЕИ «СТАРЕНИЯ МИРА»

В статье рассматривается малоизученный аспект отношений между
средневековым и ренессансным взглядами на мир, которые сосуществовали
в XIV-XVI вв. на христианском Западе. Средневековое сознание исходило из
представления о «старости мира» и его близкой гибели, о моральной, интел-
лектуальной и физической деградации человечества. Это представление всту-
пало в противоречие с антропологией и историческим оптимизмом ренессанс-
ных гуманистов, которые выдвинувшими идею неисчерпаемой мощи природы,
способной в настоящем и в будущем порождать выдающихся личностей, не ус-
тупающих «древним» в интеллектуальном и нравственном отношении. Мир,
верили гуманисты, не состарился, а его гибель будет иметь место в далёком
и неопределённом будущем.
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RENAISSANCE HUMANISM AGAINST THE MEDIEVAL
IDEA OF "SENILITY OF THE WORLD"

The article deals with a little-studied aspect of the relationship between Medie-
val and Renaissanceworldviews, which coexisted in the XIV-XVI centuries in the
Christian West. Medieval consciousness was based on the idea of the "senility of the
world" and its near death, the moral, intellectual and physical degradation of man-
kind. Such idea was contrary to anthropology and historical optimism of humanists.
Theyput forwardthe idea of the inexhaustible power of nature, which was capable in
the present and in the future to produce prominent persons who were not inferior to
the "ancients" in intellectual and moral terms.The world, humanists believed, had not
aged, and its end would take place in the distant and uncertain future.
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Средневековый христианский мир постоянно ощущал, что переживает наихуд-
шие времена, эпоху «старости», которая вскоре завершится эсхатологической развяз-
кой. Человеческий род, поражённый первородным грехом, постепенно, но неотвратимо
вырождался морально, интеллектуально и физически (mundussenescit)[16; 22; 24,
p. 137–153]. Подобные представления устойчиво доминировали на протяжении всего
Средневековья, несмотря на динамизм средневековой цивилизации, на её экономиче-
ские и культурные успехи. Периоды средневековых «ренессансов» не были исключе-
нием. Так называемый «ренессанс» XII в., например,был глубоко пессимистичен и опи-
сывал себя в таких терминах, как «упадок», «закат», «дряхлость», «порча» и «круше-
ние».«Дряхлость и старость — преобладающие метафоры самосознания XII века» [20,
p. 1153–1154]. Даже идея о кумулятивном росте знания не выходила за рамки концеп-
ции «старения мира»:  если «современные»  и знают больше «древних»,  то не потому,
что превосходят их в умственных способностях, «современные» уступают «древним»
по силе ума. Больше они знают лишь потому, что присовокупили к наследию «древ-
них» свои скромные знания. «Современные могут видеть более ясно, чем древние, но
они не более мудры,  [чем древние]»,  —  считал Вильгельм из Конша.  Иоанн Солсбе-
рийскийцитировал своего современника БернардаШартрского: «Мы словно карлики на
плечах гигантов, ибо мы можем видеть больше и дальше, чем они, но, очевидно, не по-
тому, что мы более зорки или выше ростом, но потому, что мы поставлены и вознесены
на их гигантскую высоту» [16, p. 67–68].

«Осень Средневековья» и начало Нового времени не означали закат эсхатологи-
ческих форм видения Истории и идеи «старения мира» [17]. Напротив, времена бедст-
вий и Реформации благоприятствовали росту эсхатологических и пессимистических
настроений [17, p. 271, 278], которые широко распространились благодаря триумфу
книгопечатания [17, p. 273–277]. В XVI в. и католики, и протестанты были уверены, что
мир предельно «стар». Природа человека, его моральные, интеллектуальные и даже фи-
зические способности ослабли, пороки умножились. Католический теолог и астролог
Ришар Русса, наблюдая современные бедствия и распространение «ереси», был убеж-
дён,  что мир движется от своей «Осени»  к последнему периоду —  «Зиме»  [8,  c.  133–
139]. «Осень Мира завершилась и закончилась или совсем скоро завершится. Ибо уже
весь мир отдан во зло и порок или почти весь» [27, p. 62–63]. «Где видим мы сейчас
людей, живущих столь долго, столь достойно, столь справедливо, как в прошлом? <...>
День ото дня природа человеческая слабеет и мельчает, рост людей уменьшается и
убавляется, и детей ныне рождают дети, жизнь которых стала короче» [27, p. 84]. Тео-
лог, проповедник и полемист АрноСорбен восклицал: «О несчастный мир, как ты стар!
И если окинуть взором твои безумства, каждый рассудит, что ты близок к гибели...»
[28, f. 111v]. «Мы хорошо знаем, что Сатана, наш противник, стремится лишь к тому,
чтобы сбить с пути бедных христиан, подверженных слабости, особенно в эти послед-
ние времена, зная старость этого мира, способного принять его убеждения»
[28, f. 119v]. Бенедиктинец БонтанЛежевнушал пастве, что «последний век мира преис-
полнен великой напастью, как старость — болезнью. Мы видели и видим уже длитель-
ное время в этом старом и седом веке эти бедствия: голод, мор, разрушение, войны,
ужасы. Всё это — томленья его последних лет [жизни]. Отсюда частые небесные зна-
мения, которые мы видим, и землетрясения, и нарушения порядка смены времён года,
и рождение монстров, каковые суть чудеса и удивительные знамения времени, которое
ещё длится, но уже начинает походить к концу»[13, f. 46v].

Реформаторы также были убеждены в «старости» мира. Несмотря на то, что они
с энтузиазмом говорили о «восстановлении» «церкви Христовой», о «разрушении»
«церкви Антихриста», они оставались в рамках историко-эсхатологического видения
Августина, которое не предполагало триумфа «истинной церкви» в рамках земного ми-
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ра, на данный момент состарившегося и одолеваемого дьяволом. Даже там, где утвер-
дилась «реформированная церковь», большинство составляют не праведники. Лишь
второе пришествие Христа и «последний суд» должны были означать коренной и окон-
чательный перелом в борьбе добра со злом и положить начало вечному Царству Божь-
ему [9, p. 303–323]. А пока мир, впавший в дряхлость, доживал свои последние дни.
Кальвин был убеждён, что «мир всегда движется к упадку и мало-помалу впадает в по-
роки и извращения» (lemondevatousjoursendecadence, etquepeu à peuildecline à
vicesetcorruptions) [14, f. 21v], «постоянно ухудшается, дойдя [ныне] до крайней степе-
ни, что мы и наблюдаем» (ilestdéclinétoujoursenempirant,
jusqu'àcequ'ilestvenuenl'extrémitéoùnouslevoyons) [15, p. 19]. Друг и соратник Кальвина
Пьер Вире [9, p. 303–323] утверждал: «Не стоит изумляться, если почти нет в этом мире
чего-либо стоящего. Ибо он уже весьма стар и дряхл. И поскольку природа человече-
ская наиболее немощна и слаба, когда она угнетена старостью, поэтому она вяла и бес-
сильна. И поэтому так мало людей, которых мы могли бы сравнить с древними в чем
бы то ни было. И, что хуже всего, в этой слабости и старости природы по мере того, как
сила добродетели уменьшается и иссякает день ото дня, напротив, пороки, любовь к
наслаждениям, нетерпеливость, непостоянство, вероломство, невежество и глупость
возрастают» [29, p. 74–75].Последователь Кальвина Жорж Пакар (?-1610) констатиро-
вал: «Мы можем также заметить, что времена года не выполняют более своих обязан-
ностей,  как должны,  земля утомляется,  горы не дают нам более того изобилия метал-
лов, век человека сокращается день ото дня, и не только способность и сила природы
[идут на убыль], но также благочестие и честность. Посему мы можем сказать, что
мир — в упадке и близок к своему концу» [25, p. 458].

В историко-эсхатологическом сценарии Реформации также важное место зани-
мала идея «восстановления» светской словесности, bonaelitterae. Реформаторы отдавали
должное усилиям гуманистов-филологов, «восстановивших», возродивших античное
знание, в том числе древних языков, что стало предпосылкой Реформации и «очище-
ния» Евангелия [18, p. 49–57]. Казалось бы,представление о «восстановлении» проти-
воречит идее «старости мира», предполагавшей интеллектуальную деградацию в исто-
рии. Однако для деятелей Реформации это «восстановление»было лишь бледным подо-
бием культурного расцвета греко-римской Античности. Современные интеллектуалы,
при всей своей учёности, не могли сравниться с «древними» в своих дарованиях и дос-
тижениях. Филипп Меланхтон, соратник Лютера, был убеждён: «…Поскольку природа
человеческого рода поражена старостью, стремление к добродетели ослабло. Какие
доблестные мужи, какие ораторы или искусные мастера есть в мире, которые могут
сравниться с древними?! В этой немощи природы возрастают пороки — леность, лю-
бовь к наслаждениям, изнеженность, нетерпение, легкомыслие, неверность, глупость,
словно в болтунах, убежденность в собственной мудрости. Из этих источников проис-
текают великие беспорядки как в империях, так и в церквях» [23, p. 337–338]. Последо-
ватель Кальвина Клод Бодюэль также был уверен, что «современным» далеко до учё-
ности «древних». Одна из основных причин, по которой нынешние молодые люди не
столь совершенны в науках, — «это слабость человеческой природы и старость мира,
который клонится к своему концу» [19, p. 205–206].

Культура гуманизма XIV–XVI  вв.  была несовместима с идеей «старости ми-
ра».Уже первые гуманисты видели в своих учёных занятиях не воспроизведение муд-
рости и красноречия «древних», но творческую деятельность. Подражание Античности
мыслилось лишь как ученичество. Восприняв образ мысли «древних», их язык и стиль,
их нравы, надлежало обрести самостоятельность, способность порождать свою собст-
венную культуру, искать ответы на свои вопросы, по-своему, на свой лад выражать
свою мысль и доносить её до современников и потомков. Петрарка убеждал современ-
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ников, что «древние» не познали всего, не исчерпали всех возможностей искусства
красноречия, а потому простым подражанием не обойтись, надлежит, как и они, стать
творцами [5, c. 28]. Не случайно гуманисты постоянно сравнивают самих себя с «древ-
ними», пытаясь «измерить» собственную зрелость как субъектов добродетели, позна-
ния и творчества. Первые гуманисты часто были склонны ставить себя ниже древних
в науках, искусствах и добродетели [6, c. 116–130]. Но впоследствии в гуманизме ут-
вердилось мнение, что лучшие представители современной культуры не уступают са-
мым выдающимся античным мыслителям, риторам, живописцам, ваятелям и зодчим.
Современность была осмыслена как новый «золотой век», как выдающаяся эпоха, ко-
гда после тысячелетия упадка («средний век») культура вновь достигла расцвета, со-
поставимого с Античностью [2, c. 84–91; 7, c. 12–15].

Гуманисты не покушались на традиционный средневековый историко-
эсхатологический сценарий, однако предпочитали жить «золотым веком» настоящего.
Конец мира отодвигался в неопределённое далёкое будущее. Петрарка исходил из того,
что ещё пройдут многие столетия и тысячелетия, прежде чем мир состарится и погиб-
нет [5, c. 28]. И конечно же, гуманисты не могли принять допущение, что мир уже
«стар» и природа производит людей, уступающих древним в интеллектуальных, нрав-
ственных и даже физических способностях. Это означало бы, что «современным»
не суждено стать полноценными субъектами культуры, все их усилия и труды тщетны,
а похвалы своим современникам, гордость за собственную эпоху смешны; лучшее, на
что они могут рассчитывать, — быть «карликами» на плечах античных «гигантов». Гу-
манизм с его представлением о природе человека и его земном предназначении как
творца, продолжающего божественное творение [7, c. 65–168], не мог позволить себе
такого, не перестав быть собой.

Напротив, гуманисты подчёркивали, что природа не утратила своей творческой
мощи и, как и во времена «древних», способна производить «гигантов». Гуманист, ар-
хитектор, теоретик ренессансного искусства Леон БаттистаАльберти, признавал, что
сначалаложнополагал, что «благороднейшие и удивительнейшие умы встречаются ны-
не весьма редко, да и те не заслуживают похвалы», что «сама природа, мастерица всех
вещей, состарившись и одряхлев, не производит больше на свет ни гигантов, ни людей
таких дарований, каких она в чудесном изобилии порождала в свою, я бы сказал, юно-
шескую и более славную пору». Однако затем, познакомившись с достижениями своих
современников, убедился, что они «ни в одном похвальном деле не уступают кому бы
то ни было из древних и прославленных мастеров этих искусств» [3, c. 25].

В следующем столетии Хуан Луис Вивес утверждал, что «неистощимая природа
не менее щедро одарила новых талантом и вкусом» [10, c. 466]. «Неверно и глупо кем-
то придуманное сравнение, которому многие приписывают великую тонкость и глуби-
ну: “По отношению к древним мы — карлики, взобравшиеся на плечи великанов”. Это
не так. И мы не карлики, и они не великаны, а все мы люди одного роста, и благодаря
их наследству мы можем подняться даже чуточку выше, лишь бы сохранить их дея-
тельную страсть, горение духа, доблесть и любовь к истине. Но если у нас и не будет
этого, мы опять же не карлики и не на плечах у великанов, а люди нормального роста,
растянувшиеся на земле» [10, c. 467]. Расхожая метафора, почитаемая на протяжении
веков как выражение мудрости, была объявлена гуманистами «глупостью».

Жоашен Дю Белле, убеждая своих соотечественников развивать французский
язык, чтобы сделать его таким же совершенным, как латинский и древнегреческий, ут-
верждал: «…Не следует ссылаться на превосходство древности и, подобно тому как
Гомер жаловался на то, что люди его времени имели слишком маленькие размеры, го-
ворить о том, что современные умы не могут сравниваться с древними. Архитектура,
искусство мореплавания и другие древние изобретения действительно заслуживают
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восхищения, но, однако, принимая во внимание необходимость, мать всех искусств,
они не являются столь великими, и не следует полагать, что небеса и природа вложили
в них все свои силы, энергию и мастерство. Я не буду приводить в качестве подтвер-
ждения того, что говорю, книгопечатание, сестру муз и десятую из них, и этот столь же
удивительный, сколь и гибельный артиллерийский огонь, как и множество недавних
изобретений, убедительно показывающих, что в течение долгого бега веков человече-
ский разум нисколько не выродился» [1, c. 245–246]. Вера гуманистов в то, что их спо-
собности не уступают дарованиям «древних», была необходимым условием их дея-
тельности. «Мы не считаем, — писал Луи ЛеРуа, — что природа даровала им [древ-
ним] свои милости, оставшись бесплодной на будущее. Как она в прошлом произвела
на свет некоторых прославленных мужей, раскрывших множество её тайн, так она спо-
собна породить ещё [людей], которые благодаря влиянию неба и исключительному да-
рованию, живости ума и упорству достигнут того, чего длительный опыт, усердное ис-
следование и проницательный разум до сих пор не достигли» [4, c. 114].

В XVI столетии гуманизм столкнулся с вызовом церковного раскола и ожесто-
чённого религиозного конфликта. «Золотой век» остался в прошлом. В 1562 г. во
Франции начался затяжной период Религиозных войн. Враждебность и насилие, охва-
тившие Францию и Христианский мир, воспринимались гуманистами как безумие
и нарушение божественного закона, означали лишь хаос, моральное разложение, разо-
рение и культурный упадок. Иными словами, все эти бедствия являли собой отрица-
тельную динамику истории, чреватую пугающим будущим.В этих условиях могло по-
казаться, что мир и в самом деле «стар», одряхлевшая природа порождает людей,
не способных к добродетели и поддержанию социальной гармонии. Гуманисты не мог-
ли не ответить на этот вызов. В своих «Рассуждениях о бедствиях этого времени», соз-
данных в 1562 г., в разгар первой войны, Пьер Ронсарненежалеет тёмных красок для
описания ситуации. Современность — это «перевёрнутый мир» (lemonderenversé)
[26, p. 71]. Однако Ронсар не считал, что мир окончательно деградировал и состарился.
Сочинение, главной интенцией которого является призыв к Екатерине Медичи спасти
королевство, начинается с общего философского рассуждения: «Если бы от начала ми-
ра / Порок из века в век возрастал, / То крайняя злоба уже давно бы / Переполнила мир
и не было бы ничего,  кроме порока.  /  Но поскольку мы видим повсюду,  что живут /
Одни добродетельно,  другие — порочно,  /  Нам следует признать,  что мерзкий порок /
Не одержал верх,  но таков же,  /  Как в тот день,  когда человек был облачен,  /  Словно
в одеяния, в порок и добродетель…» [26, р. 61–62]. Человеческая природа со времён
грехопадения не ухудшилась, а поэтому современность, какой бы ужасной она не каза-
лась, не является апофеозом зла и конечной точкой исторической деградации человече-
ства. Бедствия и упадок нравов, которые видят современники, не являются чем-то бес-
прецедентным, свидетельствующим о слабости человеческой природы, «старости ми-
ра» и скорой его гибели. Положительная динамика истории по-прежнему мыслится как
возможная. Ронсарувторилдругой гуманист — Луи ЛеРуа. Хотя Франция и весь мир
претерпевает неслыханные бедствия, это не означает, что мир и человек деградировали:
«Некоторые полагают, что люди постоянно вырождаются и дела человеческие идут всё
хуже и хуже. Если бы это было так, то за то длительное время, которое уже существует
мир, мы бы все полностью выродились, и среди нас не осталось бы ни одного достой-
ного» [21, p. 16].

Такова была позиция гуманизма в условиях социальных катаклизмов XVI в.
Идею неисчерпаемой творческой мощи природы, способной производить «благород-
нейшие и удивительнейшие умы», несомненно, можно рассматривать как надёжный
«маркер» культуры Возрождения и гуманизма. Идея «старения мира» и человеческой
природы была несовместима ни с гуманистической антропологией, ни с пониманием



46 История. Культурология. Философия.

гуманистами своей исторической миссии. Гуманизм оставался гуманизмом, лишь веря
в то, что лучшие времена человечества не прошли, что «современные» способны быть
культурными субъектами, познавать и преобразовывать мир, привносить в него новиз-
ну, как когда-то делали те самые «древние», на которых они ровнялись.
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