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Введение  

В конце 13— начале 14вв. в интеллектуальной и духовной жизни Западной 

Европы начинается своеобразный процесс, связанный с изменениями во 

всех сферах жизни человека — в области философской мысли, в литературе, 

в области художественного творчества, в научном и религиозном аспектах, в 

социально-политических представлениях. Сознание и осмысление людей 

постепенно меняется, связано это в том числе с научным прогрессом и 

повышением грамотности населения. Этот процесс оказался настолько 

значительным, что позднее был признан отдельной эпохой в истории 

западноевропейских народов — Эпохой Возрождения.   

Эпоха возрождения подарила множество научных открытий и достижений 

после эпохи средневековья, не только в техническом плане, но и в духовном. 

Эта эпоха Возрождения являлась переворотом в первую очередь в системе 

ценностей, в оценке всего сущего и отношении к нему. Возникает новое 

самосознание человека и его новая общественная позиция: гордость и 

самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся 

отличительными качествами человека. Уже Данте Алигьери (1265—1321) в 

своей знаменитой "Комедии", названной позднее "Божественной", писал, 

что из всех проявлений Божественной мудрости, человек — величайшее 

чудо.  

 

1.Гуманистические представления в период Возрождения 

Идейным течением эпохи Возрождения был гуманизм, в котором 

преобладал интерес к человеку, вера в его безграничные возможности и 

достоинства. Появилось новое научное понимание окружающего мира, 

широкое распространение получили идеи равенства. Человек занимает 

центральное место в мироздании — так считает Пико Делла 

Мирандола (1463—1494).  Гуманизм начинается тогда, когда человек 

начинает рассуждать о самом себе, о своей роли в мире, о своей сущности и 

предназначении, о смысле и цели своего бытия. А это значит что все будущее 

развитие человечества зависит именно от данного периода и от людей 

проживающих в нем. Прогрессивная философия эпохи Возрождения 

составляла неотъемлемую часть гуманистической культуры. Одним из 

наиболее глубоких и оригинальных мыслителей раннего Ренессанса проявил 



себя Николай Кузанский (1401-1464) — кардинал римско-каталической 

церкви. 

 В теории познания главной целью считал не достижение неизменной, 

навсегда данной "божественной истины", а бесконечное расширение 

человеческого знания об окружающем мире. Развитие гуманистического 

мировоззрения тесно связано с активной разработкой учения о человеке. 

Примером этому служит творчество Пико Дела Мирандола (1463-1494), 

который развивает идею платонизма о "срединном" положении человека 

между земным, животным и божественным. Здесь выражена основная 

концепция антропологии Возрождения: человек сам творит свою судьбу, 

является "собственным скульптором и творцом", способен к безграничному 

самосовершенствованию и счастливому бытию на земле, а не на небесах. 

Гуманист Мишель Монтень считает, что цель человеческой жизни не во вне, 

а в ней самой. 

 

2.1 Противоположная сторона гуманизма. 

Гуманисты были убеждены в естественном равенстве людей, в том, что 

человек может достигать всего, – достаточно захотеть. Это убеждение 

мешало разглядеть социальное неравенство между людьми, понять, что 

образованность, занятие искусствами и науками, всестороннее развитие 

личности были доступны отнюдь не всем. В этом проявилось коренное 

внутреннее противоречие гуманизма как идеологии антифеодальной. 

Источник благородства заключается в нас самих – в нравственных началах 

личности. «Благородство, — пишет Колюччо Салютати, — это данная нам от 

природы наилучшая расположенность ко всяческим добродетелям и 

похвальным страстям» . Тема добродетели – доблести становится 

центральной в ренессансном гуманизме. Доблесть не наследуется от 

предков, не может быть обеспечена чужими заслугами, богатством, 

титулами. Она достигается постоянными усилиями человека. «Истинно 

благородным, — писал Петрарка, — не рождаются, но становятся». И он 

делает вывод решающего значения: «Какой путь жизни ту выберешь, — дело 

твоих рук». 

Эту трагедию и ее возможные следствия поняли не все и не сразу. Ее поняли 

великие личности, «титаны мысли и дела». А может быть, вернее было бы 

считать, что это противоречие эпохи и породило титанов, сумевших 



проникнуть в ее сущность и сущность антропологических проблем. Они-то и 

есть лицо, субъект той эпохи. Именно фигура человека-творца, а не просто 

свободного человека, доведшего имеющуюся и желаемую свободу до 

эгоцентризма, становится символом Ренессанса. 

2.2 Высказывания Микеланджело Буонарроти 

Трагедия человека, в основе которой лежит личностно-материальный 

подход, осознана и другим великим деятелем эпохи Высокого Ренессанса, 

Микеланджело Буонарроти. Причем эта трагедия имеет у него уже 

космические масштабы. Личность, противостоя всему космосу, уже ощущает 

беспредельный ужас собственного индивидуального одиночества и 

беспомощности перед этим космосом. В своей отчужденности она уже не 

может опереться и на другую, столь же замкнутую в себе и одинокую 

личность. И в «Мадонне Марии», и в «Страшном суде» Микеланджело 

показывает тщету всего земного, тленность плоти, беспомощность человека 

перед судьбой. 

3. Натурфилософия Джордано Бруно 

Идеи Н. Кузанского и Н. Коперника получили свое развитие в 

натурфилософии итальянского мыслителя Джордано Бруно, воплотившего в 

своем творчестве наиболее полно и глубоко такие важные черты 

гуманистической философии как пантеизм, диалектичность, острое чувство 

гармонии природы, ее бесконечности. 

Радикальный пантеизм мыслителя, т.е. абсолютное отождествление Бога и 

природы, что отрицало постулат вероучения о сотворенности мира — 

причина его непримиримого конфликта с церковью. 

Разорвав  границы  мира  и  утвердив  бесконечность  Вселенной,  Бруно 

оказывается перед необходимостью выработать 

новое  представление  о  Боге  и 

его  отношении   к   миру.   Решение   этой   проблемы   свидетельствует   о 

пантеистической позиции мыслителя. Бруно утверждает, что «Природа есть 

или ничто, пли божественное могущество, воздействующее изнутри на 

материю, и запечатленный во всем вечный порядок...». 

Видя в природе не только совершенное божественное творение, но прежде 

всего совокупность присущих ей закономерностей, свободных от 



непосредственного вмешательства, натурфилософия эпохи открывала путь 

дальнейшему развитию экспериментального естествознания. 

Эпоха Возрождения — это переворот в первую очередь в системе ценностей, 

в оценке всего сущего и отношении к нему. Возникает убеждение в том, что 

человек — высшая ценность. Такой взгляд на человека обусловил 

важнейшую черту культуры Ренессанса — развитие индивидуализма в сфере 

мировоззрения и всестороннее проявление индивидуальности в 

общественной жизни. 

Результаты эпохи Возрождения : возрожденческая философия открыла 

новые горизонты, благодаря этим концептам были выработаны идеалы 

гуманистической педагогики, ориентированные на всемерное развитие 

свободно мыслящей и практически активной личности, 

возрождении подготовили почву для развития экспериментального метода. 

Философия Возрождения стала чрезвычайно важным этапом в становлении 

философии Нового времени, заложив основы для последующей еще более 

радикальной критики и формирования новой картины мира и человека. 

Предложенная ей схема устройства мироздания была еще во многом 

наивной и даже фантастической по сравнению с более строгой 

механистической концепцией мира Нового времени. Философию Ренессанса 

отмечал переходный характер, однако многие из ее новаторских идей были 

развиты всей философской и естественнонаучной традицией следующих 

веков. 
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