
красоте человеческого тела, опора на античные идеалы и пропорции человеческого тела - одна из 
характерных черт произведений искусства того времени. Поэтому в творчестве Леонардо да Вин¬ 
чи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и других выдающихся художников и скульпторов изобра¬ 
жение человека как существа плотского, телесного и красивого в своей телесности становилось 
условием для выражения духовного мира человеческой личности. Подобный подход к изображе¬ 
нию человека резко контрастировал с предшествующими тенденциями средневекового художест¬ 
венного творчества. 

Мыслители Ренессанса пропагандировали идею всестороннего развития человека - физиче¬ 
ского и духовного. И все же большее внимание они уделяли формированию духовной природы 
человеческой личности. В те времена считалось, что наиболее духовный мир развивают такие от¬ 
расли знания как литература, философия, история, риторика. Уже в XIV в. эти области человече¬ 
ского знания и творчества стали называть гуманитарными дисциплинами, а самих преподавателей 
истории, литературы, философии, риторики - гуманистами (от итальянского «humanista» - "чело¬ 
вечность"). 

Позднее термин «гуманизм» приобретает более широкое значение. В науке до сих пор про¬ 
должаются дискуссии о значении этого термина, и какого-то общепризнанного определения поня¬ 
тия «гуманизм» не существует. В общем смысле гуманизм - это стремление к человечности, к 
созданию условий для максимального развития способностей человеческой личности, а также ус¬ 
ловий для достойной человека жизни. 

Идеи гуманизма впервые наиболее ярко были выражены в Эпоху Возрождения, поэтому 
мыслителей того времени стали называть гуманистами, а период XIV-XVI вв. нередко именуют 
также Эпохой Гуманизма. А вообще с тех пор гуманизм существует как одно из направлений об¬ 
щественно-политической и философской мысли. Гуманистическую направленность можно выде¬ 
лить в различных конкретных философских и социально-политических учениях разных времен и 
разных авторов. 

Новое понимание проблемы человека сказалось и на новом понимании проблемы Бога мыс¬ 
лителями Ренессанса. Вместе с антропоцентризмом на смену теоцентризму приходит пантеизм. 
Пантеизм - это философское учение, которое признает слияние Бога с природой, когда Бог вос¬ 
принимается не как всемогущая личность, а как некая сверхъестественная, существующая во всех 
природных объектах сила. По сути дела мыслители-пантеисты уже обожествляли саму природу, 
считал, что Божественная сила как бы разлита в природе, в том числе присутствует и в самом че¬ 
ловеке. 

Подобное отношение к идее Бога сказывалось и на отношении к церкви. Гуманисты не были 
атеистами, т. е. не отрицали необходимость веры. Однако многие из них критически относились к 
церкви считая, что официальная римско-католическая церковь неправильно трактует понятие Бога 
и, следовательно, ведет всех верующих людей по ложному пути. Поэтому для Эпохи Возрождения 
характерны антиклерикальные настроения. Антиклерикализм - это критика церкви, как организа¬ 
ции, взявшей на себя обязанности ооеспе-чить верующим общение с Богом. Антиклерикальные 
идеи проявились во многих произведениях XIV-XVI вв. Например, знаменитый «Декамерон» 
Джованни Боккаччо буквально наполнен сатирическим изображением образа жизни монахов, 
священников, церковных деятелей вообще. 

Новое понимание идеи Бога, критическое отношение к официальной церкви повлияло и на 
то, что в Эпоху Ренессанса начинается резкая критика официального католического вероучения. С 
точки зрения гуманистов, схоластическая философия совершенно неверно трактует важнейшие 
религиозные проблемы. В первую очередь принижается роль научно-философского знания, ибо, 
благодаря Фоме Аквинскому, наука, по мнению гуманистов, превратилась всего лишь в служанку 
теологии. Именно в это время принципы и методы познания античной философии возводятся гу¬ 
манистами в абсолют. 

С другой стороны, в томизме не придается значение иным, более таинственным способам 
познания- магии, мистикеСГуманисты же, наоборот, видели в античной магии и мистике важней¬ 
шие средства постижения Божественных истин. Магию и мистику они считали чуть ли не высши¬ 
ми формами научного знания. Поэтому возрождение интереса к античной культуре сопровожда¬ 
лось и возникновением интереса к античным религиозно-мистическим учениям. 

В XIV веке на латинский язык переводятся и становятся крайне популярными сочинения 
древних мистиков - Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего), Зороастра и Орфея. Сами гума-


