
Тема: Античная культура. Культура  

Средневековья и эпохи Возрождения. 

Античная литература — это литература Древней Греции и Рима, создававшаяся в период 

с Х–IХ веков до н.э. по IV–V века н.э. 

Античная культура принадлежит к так называемому традиционалистскому типу, то есть она 

направлена на воспроизведение прошлой традиции, устремлена в прошлое, в котором 

располагается идеал утраченного золотого века. Античная культура — колыбель 

европейской философии и искусства, сегодня мы воспринимаем ее как греко-римское 

единство, хотя стоит чуть углубиться в историю, и станет ясно, что эллинский дух и 

римский довольно разнонаправленны. Завоевав в 146 году до н.э. Грецию, римляне во 

многом усвоили культуру более старой и утонченной эллинской цивилизации. Греческие 

рабы были учителями в домах римской знати, знание греческого языка сделалось 

обязательным для образованного римлянина, римская литература ориентировалась на 

греческие образцы. Единство греко-римской культуры определяется лежащим в ее основе 

противоречием между возвышенным идеалом полиса (от греч. polis — город-государство, 

возникший как поселение свободных землевладельцев), где на первом месте стояли 

высокие гражданские и общественные ценности, и реальной практикой полисной жизни. В 

Афинах точно так же, как в Риме, шла постоянная борьба между разными слоями 

свободных граждан, между аристократическими и демократическими устремлениями, и вне 

вечного бурления общественных и индивидуальных интересов полисная жизнь была 

немыслима. В силу этой постоянной борьбы античная культура носит классический 

характер в том смысле, который придает термину "классический" Г. Гегель в своей 

"Эстетике": "Это такое общественное состояние, при котором цели и ценности коллектива 

находятся в равновесии с целями и ценностями личности, т. е. некое гармоническое 

состояние, при котором обе эти крайности уравновешивают друг друга". 

Так как естественнонаучное знание о мире в эпоху античности только зарождалось, греки 

и римляне воспринимали мир мифологически, а мифология — это высокоразвитая 

эстетическая система. Космос представлялся им единым гармоническим целым, 

подчиненным определенному ритму. За внешним многообразием поверхности жизни 

античное сознание искало некую устойчивую внутреннюю первооснову (Платон — "идею", 

пифагорейцы — "число", Фалес — "воду", Анаксимен — "воздух", Демокрит — "атом"). 

Вот этот синкретизм, то есть единство античного мировосприятия, давно утраченный 

позднейшим европейским сознанием, и проявляется с наибольшей полнотой в древнейшей 

и "высшей" форме античной литературы — в эпосе. 

Эпос (от греч. epos — слово, речь) определяется как рассказ о прошлом; эпический 

сказитель как бы вспоминает о завершенных событиях с некоей абсолютной временной 

дистанции. Эпос охватывает жизнь синкретически, во всей ее полноте, свободно использует 

весь арсенал средств художественной литературы, создает характеры сложные, 

становящиеся, противоречивые. Как правило, материал эпоса — общественно значимые 

события, оставившие след в народной памяти, однако, по словам Т. Манна, "это величие, 

питающее нежность к малому"; "это взгляд с высоты свободы, покоя и объективности, не 



омраченный никаким морализаторством". Эпическому повествователю свойственна 

широта взгляда на жизнь, спокойное, радостное приятие всех ее проявлений; он наделен 

даром "всеведения", и его равно объективное по отношению ко всем и всему неторопливое, 

обширное повествование оставляет у читателя чувство восхищения перед разнообразием и 

красотой мира, чувство глубокого морального удовлетворения. Авторская позиция в 

классическом эпосе характеризуется ощутимой дистанцией по отношению к описываемым 

событиям, автор как бы поднимается над людскими страстями, вот почему издавна принято 

было называть Гомера "божественным", сравнивать с олимпийскими богами. 

Общепризнанной вершиной античной литературы считаются эпические поэмы Гомера 

"Илиада" и "Одиссея". Древние не сомневались, что они были созданы легендарным певцом 

Гомером в VIII веке до н.э. За два последних столетия вопрос об авторстве, так называемый 

"гомеровский вопрос", породил огромную критическую литературу, но все так же далек от 

разрешения. Ни доказать, ни опровергнуть существование Гомера невозможно. 

Культура Средневековья и эпохи Возрождения. 

Можно по-разному относиться к культуре средневековья, некоторые считают, что в 

средние века произошел некий культурный застой, в любом случае их никак нельзя 

выбросить из истории культуры. Ведь даже в тяжелые времена всегда жили талантливые 

люди, которые, несмотря ни на что, продолжали творить. Нельзя точно сказать, когда 

начался и закончился исторический период, который называется средними веками или 

средневековьем. Этот период следует за историей древнего мира и предшествует Новому 

времени. Он охватывает около десяти веков и делится на два этапа: 

1) раннее средневековье (V–XI вв.); 

2) классическое средневековье (XII–XIV вв.). 

Раннее средневековье 

Основной чертой раннего средневековья является распространение христианства. 

Христианство появилось в первом веке в Палестине, затем, распространившись по 

Средиземноморью, в четвертом веке стало государственной религией Римской империи. 

Постепенно начинает складываться институт священства. 

Влияние религии на культурную жизнь средневековья было настолько велико, что нельзя 

рассматривать культурные достижения, не учитывая важного духовного фактора. Церковь 

становится центром всех культурных и социальных процессов в обществе. Вот почему 

именно богословие (теология) во времена средневековья становится во главе всех 

остальных культур, которые так или иначе должны были ему подчиняться. 

Теология прежде всего должна была защищать официальную церковь от 

всевозможных ересей. Это понятие возникло в эпоху раннего средневековья и означало те 

течения христианства, которые отклонялись от официальных доктрин христианской 

церкви. К ним относились. 

1. Монофизитство – течение, которое отрицало двойственность Христа, его 

Богочеловеческую природу. 



2. Несторианство – течение, которое проповедовало положение о том, что человеческая 

природа Христа существует сама по себе. По их учению, Христос был рожден человеком, 

а уже потом принял божественную природу. 

3. Адопцианская ересь – учение, согласно которому Христос был рожден человеком, а 

затем был усыновлен Богом. 

4. Катары – ересь, согласно которой все земное, материальное является порождением 

дьявола. Ее сторонники проповедовали аскетизм, были против института церкви. 

5. Вальденсы – приверженцы ереси, которые выступали против духовенства и 

официальной церкви, были сторонниками аскетизма и бедности. 

6. Альбигойцы – еретическое движение, которое выступало против официальной церкви, 

ее догматов, церковного землевладения, духовенства. 

Официальная церковь не мирилась с ересями, всячески боролась с их распространением. 

В классическое средневековье распространится такой метод, как инквизиция. 

Эпоха Возрождения (Ренессанс) 

Первые тенденции к приходу новой культурной эпохи наметились в Италии еще в 

тринадцатом веке, тогда как в остальные западноевропейские страны Возрождение 

пришло только в четырнадцатом веке. 

На начальном своем этапе Ренессанс представлялся как возвращение к достижениям 

античности. В Италии стали подниматься забытые литературные произведения и другие 

культурные памятники античности. Но не стоит считать, что Возрождение – это всего 

лишь пересказ культуры античного мира. Вбирая в себя все лучшее из античных 

культурных ценностей, Возрождение создало свое видение мира, в центре которого стоит 

человек. В отличие от мнений античного мира, согласно которым человеку следует 

учиться у природы, по мнению мыслителей Возрождения, человек сам творец своей 

судьбы, он способен делать то, что хочет, даже отделившись от природы. Этим 

Возрождение противоречит учениям средневековья, согласно которым во главе мира 

стоит не человек, а Бог, Создатель. 

Новое направление взглядов получило название гуманизма (от лат. humanus 

– «человечный»). Эта идея, ставящая человека в центре всего, повлияла на стремление 

людей к личному успеху, который возможен при постоянном развитии, обогащении своих 

научных и культурных знаний, развитии творческой энергии. Как следствие такого 

подхода – огромное культурное наследие, которое оставила нам эпоха Возрождения. И 

прежде всего, это Высокое Возрождение, к которому относится культурный период в 

Италии. 

 


