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дуи, Неаполя, Тулузы, Коимбры, Мадрида. В XIV веке университе-
ты появляются в Риме, Авиньоне, Орлеане, Перудже, Флоренции, 
Гренобле, Пизе, Праге, Павии, Кракове, Вене, Гейдельберге, Кель-
не, Будапеште, Эрфурте. В XV веке – в Турине, Лейпциге, Ростоке, 
Базеле и других местах15.

Но в XV веке в социокультурной среде развиваются 
процессы, повлиявшие не только на траекторию университет-
ской культуры (на полях отмечу лишь появление книгопечата-
ния), но и на весь строй европейской жизни.

Homo virtuoso

Европа пережила столкновение античного и христианского ми-
ровидений, прочие цивилизационные, политические, культурные 
неурядицы, споры по поводу путей богопознания, конкуренцию 
стратегий миростроительства. И, как правило, очередным раз-
вилкам истории предшествовало обострение суммы конфликтов, 
разноголосица диспутов, разброд элит.

Один из подобных перекрестков можно обнаружить в 
середине второго тысячелетия. Интенсивное развитие городской 
среды, кризис прежних иерархий, масштаб географических от-
крытий, новые форматы экономики, иной контур политических 
объединений, пролагавших путь к национальному государству 
(и феномену идеологий – национализму, либерализму, социализ-
му), обилие технических нововведений, трансформация культу-
ры, книгопечатание, смена самоощущения обитателей Universum 
Christianum вплоть до реставрации характерного для первых ве-
ков выражения homo moderni – все это приходится на период, 
получивший определение Ренессанса. А после турбулентностей 
Реформации наступила современность, или Новое время.

Университетская культура также переживает кризис. 
Переосмысляются иерархия и номенклатура знания, происходит 
переворот в понимании целей образования, отход от схоластики, 
возвышение гуманитарного знания (studia humanitatis), генери-
руется свободное испытание, осмысление природы, зарождается 
феномен, получивший определение гуманизма.

Гуманисты (ораторы, риторы) – социальная генера-
ция, которая по-своему ответила на вызов влиятельной плеяды 
интеллектуалов, тесно связанной с Церковью (профессура – од-
новременно клирики) и обремененной путами деловой, офици-
альной (муниципальной, государственной) практики. Разрос-
шаяся университетская корпорация выражала и поддерживала 
интересы членов, однако, с точки зрения гуманиста, сковывала 
становление личности и ограничивала ее горизонт.

Гуманизм – это вселенская образованность как квинт- 
эссенция человека. Смысл жизни видится не в формальном ста-
тусе, но в развитии способностей, преобразовании себя в гар-
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моничный шедевр, «эстетически законченную форму». То есть 
в созидании и предъявлении Богу homo virtuoso (наподобие 
предъявления мастерам шедевра в цеховой корпорации про-
фессуре предъявлялась диссертация в корпорации университет-
ской). Христианская музыка сфер (мировая гармония) обретает 
громкое звучание. Она не только дарит возможность разомкнуть 
роковые кольца фатума, обратившись к колесу фортуны, но ука-
зывает путь, ведущий к освобождению от капризов последней. 
Добродетель побеждает и преображает фортуну, открывая наря-
ду с потенциями свободной воли неясно звучащий в сбивчивых 
ритмах быта и бытия замысел Провидения.

Земной путь проходит по лезвию бритвы, трагизм ре-
альности бывает скрыт иллюзией торжества в финале. Вспомним, 
и на этот раз с бо

,
льшим пониманием, драматизм разночтения, ка-

залось бы, схожих судеб (а также подспудно прописанных кодов 
практики): различие апофеоза Пиноккио и Буратино – изжива-
ние неотесанности, превращение в человека и сладость мести 
вкупе с обретением земного богатства16.

Гуманисты ставили себя выше семи искусств как ремес-
ла, обучения как профессии, предпочитая образование, то есть по-
стижение того, что отражает целостность человеческого духа, иначе 
говоря, проблемы этические и эстетические17. Их стихия – свободное 
рассуждение, а не ригористичная схоластика, otium (досуг, спокой-
ствие), а не negotium (дело, беспокойство, коммерция) или ufficio 
(канцелярия). Понятие «рыцарства мантии» переосмысливается, ибо 
для истинного знания нужна отвага. Самореализация в понимании 
гуманиста – христианский долг, подвиг, доблесть. Это иное и новое 
прочтение мира светских духовных практик.

Разум – дар, отличающий человека от животного и 
ведущий к богоподобию. Знание освобождает и облагоражива-
ет. Чтобы знать, надо понимать, но чтобы понимать, надо быть. 
Знание само по себе сила. Оно не просто симптом учености, но 
творчески освоенное, преображенное в филологию – признак 
воспитания, развития души, своего рода проводник, вожатый к 
святости (см. роль Вергилия у Данте). Стадии духовного марш-
рута – классическое, то есть гуманитарное, образование (study 
of humanities) и последовательное обретение качеств: воспитан-
ности (светской дисциплинированности), приветливости, добро-
желательности, кротости, проницательности, человечности, ви-
дения сути людей, вещей и порядков (civil, soft, gentle, wise). Это 
утешение и воодушевление себя и других, иная историческая 

16 И даже более того: обретение отмеченной знаком молнии сокровищницы в 

некотором смысле «подземной» и «театрализованной», имеющей облик, но ли-

шенной сути («иллюзорной», «прелестной» – «рая для кукол»). Тут ощутима та 

трагедийность и тот грех, за который актеров долгое время хоронили вне церков-

ной ограды: проклятье профессионального лицедейства чреватого вечной игрой, 

несмываемой маской, то есть утратой подлинности.
17 Сенека: «Ты желаешь знать, что я думаю о свободных науках и искусствах.  

Ни одно из них я не уважаю, ни одно не считаю благом, если плод его – деньги. 

<…> Пролагается ли дорога к добродетели объяснением слогов?»
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перспектива, социализация христианства, рождение светской 
интеллигенции в изначальном значении категории intellegentia 
и как синтеза образованности и нравственности.

Отсюда, однако, сложности в понимании воспевания гу-
манистом «сладости бытия» (dolzzade vivere, созвучное со знамени-
тым dolce vita) – здесь можно увидеть те же отголоски, аберрации, 
обертоны, что и в коллизиях Лангедока, Прованса, связанных с куль-
турой миннэ (упомянув Вергилия, не забудем о Сорделе)18. В то же 
время сохраняется прежняя ориентация на внешнюю результатив-
ность интеллектуальной практики. Вектор мышления остается экс-
плицитным, его результат отчуждаем, и хотя он не вещь, но путем 
аппроксимации и утилизации становится таковой, попадая в итоге на 
рынок, хотя и специфический («купцы света»).

Одним из следствий чего стало повышение роли и ста-
туса искусства уже в нынешнем понимании, то есть произошло 
его облагораживание19.

Возникают институты, связанные с происходящей 
трансформацией: на смену университету приходит академия. Ее 
особенность в том, что это не корпорация, а союз, собрание, со-
общество – свободное объединение тех, «которые вынырнули». 
Ревизии подвергается сама суть свободных искусств – основанием 
квадривия видится теперь универсальная гармония как эстетика, а 
предметы тривия объединяются понятием филологии.

В социальном отношении гуманисты рассматривали 
себя как «педагоги граждан» в противоположность университе-
ту как корпорации преподавателей знаний для соискателей про-

18 Характерен кодекс гуманиста в изложении Лоренцо Валлы: общение с подобными, изоби-

лие книг, комфортное место, свободное время, внутренний покой. Чувствуется созвучие с более 

поздним и не всегда правильно толкуемым выражением: «Джентльмен не работает». Или также 

знаменитым: «Don’t worry, don’t harry, don’t carry». В подобном контексте по-иному видит-

ся генетика многих влиятельных европейских течений мысли и действия, к примеру, менталь-

ность, аксиология и мироустроительные ориентиры Карла Маркса.
19 Искусство Нового времени – это не религиозные артефакты (переосмысление культурного 

статуса которых происходило в несвойственных времени создания категориях) и не древнегре-

ческое технэ (то есть не функциональные объекты как продукты универсального мастерства), 

но средство трансляции культурной позиции, подчас мировоззрения, в социальную и частную 

среды. В том числе – и с какого-то момента главным образом – мировоззрения, опознаваемо-

го в категориях эстетики, в качестве животворящего эликсира гармонии, средства поддержания 

поступательной витальности Модернити. Динамика процесса и конкуренция версий подтверж-

дались и отражались в стремительной по историческим меркам смене и разнообразии стилей. 

Другими словами искусство проявляет себя как продукт и специфический аспект секуляризации 

– ее альтернативный источник и одновременно инструмент трансляции ценностей, невербаль-

ной фиксации принципов – духовных, социальных, культурных координат общества. Револю-

ция в искусстве – симптом тектоники социополитических потрясений и более того – их фермент, 

генетика. Так специфика нынешнего транзита в искусстве сопряжена со своеобразным удержа-

нием, подобно моделям операций с плазмой, и последующей капитализацией нематериальной 

субстанции – витальности. Другими словами с распространяющимся осознанием, но одновре-

менно и вульгарной прагматизацией (опошлением) постулата: искусство это не предмет (и тем 

более не вещь), а событие и воздействие (влияние).
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фессии. Иначе говоря, социальная роль гуманистов – определе-
ние социокультурного камертона и политического горизонта, 
что ярко проявилось в период Реформации. А также научной и 
экономической перспективы, ибо маршрут новоевропейской на-
уки: вначале академия, затем университет.

Академии возникают уже в XV веке: первая, «плато-
новская» (неоплатоническая), – в Кареджи (Флоренция, 1462), 
созданная деньгами Козимо Медичи и трудами Марсилио Фи-
чино, затем в Неаполе (Понтано), Риме (Лето). В XVI веке в той 
же Флоренции появляется «филологическая» Академия делла 
Круска (1583). В начале XVII века в Риме возникает знаменитая 
Академия «рысеглазых», деи Линчеи (1603), чье название само 
по себе составляет лексический и семантический клубок: здесь 
слышатся имя ясноглазого аргонавта Ликея (Ликеевы глаза) и ас-
социации с особой миссией Аристотеля (Ликей, Ликеон), а также 
ощущается традиционная острота взора и мягкая поступь рыси 
(Lynx). В Париже учреждается «Академия бессмертных» (1635), 
в Лондоне – «Королевское общество» (1662).

Каденция сюжета – встреча-диалог в том же Риме 
ровно 365 лет спустя после основания деи Линчеи и со столь 
же немногочисленным составом участников, но после более 
многолюдного собрания на релевантной сюжету вилле Фарне-
зина. Встреча, результатом которой стало основание Римского 
клуба – академии XX века, венцом же деятельности ее мыслился 
Forum Humanum (также непростое название, рождающее смыс-
ловые ассоциации20).

Ренессанс и апокатастасис

Тема, требующая отдельного разговора, – духовная, интеллек-
туальная, историческая альтернатива гуманизму, наметившаяся 
приблизительно в то же время в Византии. У данного сюжета не-
сколько траекторий и регистров.

На поверхности – сопоставление возможностей и за-
труднений, связанных с различием катафатического и апофати-
ческого миропознания. И с прерыванием исихастской традиции 
как явления, могущего иметь не только духовные, но также ин-
теллектуальные, социальные, политические следствия21. Бого-
словское же измерение проблемы представлено знаменитыми 

20 Например, относительно продвижения в среде институтов развития ближе к 

середине XXI века от распределения/торговли/конкуренции в сфере знаний к рас-

пределению/торговле/конкуренции в области талантов, то есть forum humanus – 

рынок людей (торговля людьми).
21 См.: Неклесса Александр. Северная Ромея. Рассуждение о русской идентичности 

// Русская идентичность. Дорога жизни. М., 2012. С. 41–97.


