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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТИХИЯ
РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ

Образно символическая природа ренессансного мышления фор-
мировалась и осуществлялась в эстетически недифференцирован-
ном континууме сознания. В основе этого континуума лежала
художественно-магическая интуиция. Вот почему на первый план
выдвигали диалогическую мысль Платона в противовес формаль-
ным рассуждениям Аристотеля. Платона ценили за художествен-
ную форму его диалогов, за театральную демонстрацию сократов-
ского поиска истины. Аристотелевская мысль и присущая ей логи-
ка формального рассуждения вырождалась в схоластических ди-
стинкциях и разного рода дефинициях. Имя Аристотеля сплеталось
с формализмом школьного порядка. Осознавая себя наследниками
греко-римской античности, ренессансные гуманисты противопоста-
вляли свою «новую» науку (studia humanitatis) школьной тради-
ции и университетской учености. Платонизм в его художественно-
сценическом аспекте открывали заново. Он казался еще не опробо-
ванным в горизонте формирующегося антропоцентрического созна-
ния. Платонизм сближали с разного рода мистическими течениями;
в нем свои истоки искало магическое мышление. Его использовали
в качестве основного объединения разрозненных и самых разнооб-
разных знаний, которые невозможно было совместить с дискурсив-
ным схематизмом, присущим университетской учености. Настроен-
ные изначально полемически к такой учености и претендуя на роль
обновителей знания, ренессансные гуманисты всюду искали и на-
ходили себе противников. Отсюда изначальный драматизм и теат-
ральный пафос, пронизывающий ренессансную культуру начиная
с ее истоков и вплоть до ее завершения.

Карнавалы и фестивали, церковная литургия и королевские це-
ремонии –– все это было пронизано театральностью. В отличие от
морально-юридического измерения средневекового миропонимания
в период Возрождения на первый план выдвигается эстетика жизни
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и мышления. Эстетика понимается здесь не в сугубо философско-
дисциплинарном плане, а в качестве основного настроя ренессанс-
ной мысли и жизни. Внимание к природному порядку вещей по-
стоянно сочетается здесь с озабоченностью своей собственной само-
стью, которая переходит иногда всякие границы самомнения. До-
статочно вспомнить Б.Челлини и Дж.Кардано. Все начинают от-
крыто говорить о своих видениях и предчувствиях, постоянно под-
черкивают свою оригинальность, восхваляют свой гений и не уста-
ют повторять о своих открытиях. Художники и писатели нередко
погружаются в самоанализ, постоянно разъясняют читателю свою
индивидуальность, исходя из особенностей своей духовной и фи-
зической конституции, констелляции звезд в момент своего рожде-
ния. Таким образом актуализируется проблема индивидуальности в
ее отношении к всеединству. В этом аспекте ренессансного мировос-
приятия особенно показательна философия бесконечности Николая
Кузанского. Он не осознавал всех последствий своего понимания
мира как explicatio Dei. Универсум понимается им как демонстра-
ция творческой мощи Бога. Бог существует именно в такого рода
демонстрации. Эта демонстрация, разумеется, не исчерпывает все-
го того, что есть Бог. Однако решающий момент истины заключа-
ется в том, что универсум как таковой –– это и есть Бог, т. е. Бог,
демонстрирующий свою творческую мощь посредством существо-
вания мира как такового. Мир как explicatio Dei есть демонстрация
бытия Бога. Такого рода демонстрация и есть существование Бога.
Существование понимается как демонстрация безграничной твор-
ческой мощи Бога. Если мир понимается как демонстрация твор-
ческой способности божественного бытия, то тем самым он есть те-
атр божественного существования. Средневековый универсум как
божественная литургия через «Божественную комедию» Данте и
философскую мысль Николая Кузанского становится магическим
театром сил симпатий и антипатий, пронизывающих человеческое
телесное и духовное естество.

Период Возрождения –– это время авантюристов и ярких ин-
дивидуальностей, типа тиранов Чезаре Борджиа, шумных и са-
мовлюбленных искателей истины, озаренных светом вновь вспых-
нувшей магической тенденции, теоретиков политического искус-
ства, таких, как Макиавелли, и гениальных живописцев, скуль-
пторов, архитекторов и изобретателей. Распад традиционных
форм социально-экономического бытия, ожесточенные религиозно-
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политические распри и столкновения, принимающие форму борьбы
всех против всех, порождали особый тип индивидуальности, ле-
жащий в основе формирования нового антропоцентрического типа
личности. Отсюда идея магической личности человеческого суще-
ства. Человек homo magus есть универсальный посредник всех ми-
ровых сфер и стихий. Он есть средоточие всех ключей, позволяю-
щих раскрыть тайны мироздания; связующее звено всех мировых
сил и влияний. Человек как микрокосм сущностно не ограничен, не
определен никакой природой и формой. Но он магически вплетен в
таинственные силы и связи мироздания. Он изначально сеть ничто,
но потенциально он есть все. Человек –– центр Вселенной через него
можно познать все тайны природы и все тайны истории, поскольку
он в своей изначальной сути импровизирующее начало, выражаю-
щее творческую мощь божественного бытия. Вспомним тезис Пико
делла Миранолы, что человек есть единственное существо в миро-
здании, способное придать себе любую форму, которую он только
пожелает. Человек, другими словами, призван к самовыражения
в той космической и исторической драме, в которую каждый ин-
дивид так или иначе вовлекается. Человеку Ренессанса присуще
желание быть голосом своего времени. Способность к импровиза-
ции –– это одна из самых важных ренессансных стратегий в про-
цессе построения человеком своего собственного «Я». Именно эта
стратегия определяет театральный характер вещей ренессансной
культуры, которая завершается драматическим искусством Шекс-
пира, «Опытами» Монтеня и художественным словом Сервантеса.

А.А.Соловьев

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
понятие государства в учении Жана Бодена

Жан Боден –– французский политический мыслитель, работы
которого в настоящее время незаслуженно забыты. В своих тру-
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