
È. Î. Øàéòàíîâ

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

ÈÑÒÎÐÈß ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ 
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß

Ó×ÅÁÍÈÊ È ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ 
ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

3-å èçäàíèå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå

Äîïóùåíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà 

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ 
ïî ãóìàíèòàðíûì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 82
ББК 83.3(0)4я73
Ш17

Автор:
Шайтанов Игорь Олегович — доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой сравнительной истории литератур Института фило-
логии и истории Российского государственного гуманитарного универси-
тета.

Рецензенты:
Андреев М. Л. — доктор филологических наук, главный научный сотруд-

ник Института мировой литературы Российской академии наук.

Ш17
 Шайтанов, И. О.

История зарубежной литературы эпохи Возрождения : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 699 с. — Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс.

ISBN 978-5-9916-3194-5

Настоящий учебник по курсу литературы эпохи Возрождения пред-
ставляет собой третье издание учебного пособия, рекомендованного в каче-
стве основного для российских университетов. Впервые под одной облож-
кой соединены учебник и практикум, текст заново выверен и дополнен.

Учебник написан с учетом современных концепций. В основе приня-
того подхода — история идей и жанровая поэтика. Культурологические 
обзоры чередуются с портретами писателей и анализом основных явлений 
эпохи. Построение учебника подчинено оригинальной методологической 
разработке, позволяющей проследить движение ключевых понятий и жан-
ровых форм. Рубрика «Материалы и документы» дает возможность само-
стоятельно ориентироваться в разнообразии мнений, как восходящих к 
эпохе Возрождения, так и современных.

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов-филологов, а также для преподавателей и учителей, 
ведущих элективные курсы по мировой литературе.

УДК 82
ББК 83.3(0)я73

ISBN 978-5-9916-3194-5

© Шайтанов И. О., 2009
© Шайтанов И. О., 2013,
с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Предисловие ....................................................................................8

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Современный взгляд на эпоху Возрождения. 
Теоретические предпосылки .................................................17

1.1. «Эпоха, которая нуждалась в титанах»? ................................................18
1.2. Насколько нов и историчен «новый историзм»? ................................23
1.3. Жанровая поэтика ..........................................................................................29
1.4. Ренессанс и современность .........................................................................37
Вопросы для самоконтроля .................................................................................39
Темы для докладов ..................................................................................................40
Литература ..............................................................................................................40

Глава 2. Возрождение: культурные факторы эпохи .................41
2.1. Эпохальный отсчет времени .......................................................................41
2.2. Новый человек — кто он? ............................................................................44
2.3. Подражание античности ..............................................................................56
2.4. Пределы гуманизма .......................................................................................64
2.5. Гуманизм и гуманисты .................................................................................71
Вопросы для самоконтроля .................................................................................77
Темы для докладов ..................................................................................................78
Литература ..............................................................................................................78

Раздел I
РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ И ГУМАНИЗМ

Глава 3. Поэзия Франческо Петрарки ....................................83
3.1. Биография нового человека ........................................................................83
3.2. Поэтическая исповедь ..................................................................................85
Вопросы для самоконтроля .................................................................................92
Темы для докладов ..................................................................................................92
Литература ..............................................................................................................92

Глава 4. Повествовательный стиль раннего Возрождения ........93
4.1. Рождение новеллы .........................................................................................93
4.2. «Книга, называемая Декамерон...» ...........................................................97
4.3. Современная история в свете двойной истины ................................ 103
4.4. Жанр новеллы .............................................................................................. 113
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 117
Темы для докладов ............................................................................................... 118
Литература ........................................................................................................... 118



4

Глава 5. Три века итальянского гуманизма ........................... 119
5.1. Флоренция ..................................................................................................... 119
5.2. Гражданский гуманизм ............................................................................. 123
5.3. Платоновская Академия ........................................................................... 128
5.4. Никколо Макиавелли ................................................................................ 131
5.5. Искусство достойной жизни ................................................................... 137
5.6. Натурфилософия ......................................................................................... 144
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 149
Темы для докладов ............................................................................................... 149
Литература ........................................................................................................... 149

Раздел II
ВОЗРОЖДЕНИЕ В ЕВРОПЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ЭПОХИ

Глава 6. Предвозрождение XIV—XV веков ........................... 153
6.1. Европейский мир ......................................................................................... 153
6.2. XIV век как культурно-историческая эпоха в Англии ................... 158
6.3. Джеффри Чосер. «Кентерберийские рассказы» ............................... 166
6.4. Судьба рыцарской идеи ............................................................................. 175
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 184
Темы для докладов ............................................................................................... 185
Литература ........................................................................................................... 185

Глава 7. Северное Возрождение .......................................... 186
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 196
Темы для докладов ............................................................................................... 196
Литература ........................................................................................................... 196

Глава 8. Гуманизм и Реформация ........................................ 197
8.1. Утопия и историческая реальность в первой трети XVI века ..... 197
8.2. Начало Реформации: Лютер .................................................................... 201
8.3. Эразм Роттердамский: глава «ученой республики» ....................... 206
8.4. Томас Мор: человек на все времена ...................................................... 214
8.5. Реформация и Контрреформация ......................................................... 225
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 231
Темы для докладов ............................................................................................... 232
Литература ........................................................................................................... 232

Раздел III
ЖАНРЫ РЕНЕССАНСНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Глава 9. Итальянская литература ......................................... 235
9.1. Понятие «литература» ............................................................................... 235
9.2. Система жанров ........................................................................................... 240
9.3. Новелла ........................................................................................................... 254
9.4. Драматические жанры ............................................................................... 267
9.5. Поэтика ........................................................................................................... 277
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 283
Темы для докладов ............................................................................................... 283
Литература ........................................................................................................... 284



5

Глава 10. Петраркизм и судьбы европейской поэзии ............. 285
10.1. Поэзия накануне Высокого Возрождения ....................................... 285
10.2. Поэзия Плеяды .......................................................................................... 296
10.3. Французский сонет .................................................................................. 303
10.4. Сонет в Англии .......................................................................................... 311
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 325
Темы для докладов ............................................................................................... 325
Литература ........................................................................................................... 325

Раздел IV
ОТ РЫЦАРСКОЙ ПОЭМЫ К РОМАНУ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава 11. Поэма на рыцарский сюжет .................................. 329

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 337
Темы для докладов ............................................................................................... 337
Литература ........................................................................................................... 337

Глава 12. Франсуа Рабле и гуманизм во Франции ................. 338
12.1. Французская новеллистика ................................................................... 338
12.2. Эпос и роман ............................................................................................... 342
12.3. Автор и герой .............................................................................................. 345
12.4. Судьба утопии ............................................................................................ 348
12.5. Ход романного сюжета ............................................................................ 353
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 358
Темы для докладов ............................................................................................... 359
Литература ........................................................................................................... 359

Раздел V
ЭПОХА ТРАГИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА

Глава 13. Жанры позднего Возрождения ............................. 363
13.1. Понятие трагического гуманизма ....................................................... 363
13.2. Героическая поэма .................................................................................... 366
13.3. Жанр эссе: Мишель Монтень ............................................................... 375
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 383
Темы для докладов ............................................................................................... 383
Литература ........................................................................................................... 383

Глава 14. Мигель де Сервантес ............................................ 385
14.1. Жанр романа в литературе испанского Возрождения ................. 385
14.2. Автор и герой .............................................................................................. 391
14.3. Романный сюжет в сопровождении новелл ..................................... 400
14.4. Завершение замысла: вторая часть «Дон Кихота» ........................ 408
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 411
Темы для докладов ............................................................................................... 412
Литература ........................................................................................................... 412

Глава 15. Уильям Шекспир .................................................. 414
15.1. Елизаветинцы ............................................................................................. 414
15.2. Шекспировский вопрос .......................................................................... 419



6

15.3. «Есть в жизни всех людей порядок некий...» .................................. 424
15.4. Конфликт в комедии ................................................................................ 429
15.5. Поэт и драматург: трагедия любви ...................................................... 437
15.6. «Зло есть добро, добро есть зло...» ...................................................... 443
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 449
Темы для докладов ............................................................................................... 450
Литература ........................................................................................................... 450

ПРАКТИКУМ
Семинар 1. Возрождение: понятие и историческая 
реальность ......................................................................... 455

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 472
Темы для докладов ............................................................................................... 472
Литература ........................................................................................................... 472

Семинар 2. Гуманизм и понятие «ренессансного человека».... 474
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 496
Темы для докладов ............................................................................................... 497
Литература ........................................................................................................... 497

Семинар 3. Новая любовь и новая поэзия у Петрарки ........... 498
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 530
Темы для докладов ............................................................................................... 530
Литература ........................................................................................................... 531

Семинар 4. Боккаччо: ренессансная новелла ........................ 532
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 550
Темы для докладов ............................................................................................... 550
Литература ........................................................................................................... 551

Семинар 5. Европейский петраркизм XVI века ..................... 552
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 576
Темы для докладов ............................................................................................... 576
Литература ........................................................................................................... 577

Семинар 6. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: роман 
как пародия ........................................................................ 578

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 601
Темы для докладов ............................................................................................... 602
Литература ........................................................................................................... 602

Семинар 7. Легенда о докторе Фаусте: старое и новое 
в архетипическом сюжете ................................................... 603

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 632
Темы для докладов ............................................................................................... 633
Литература ........................................................................................................... 633

Семинар 8. «Ромео и Джульетта»: сонетный стиль как 
предпосылка к эволюции жанра трагедии ............................. 634

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 654
Темы для докладов ............................................................................................... 654
Литература ........................................................................................................... 655



Семинар 9. Герой-макиавеллист — Ричард III ....................... 656
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 672
Темы для докладов ............................................................................................... 672
Литература ........................................................................................................... 673

Семинар 10. «Гамлет» — трагедия мести или первая пьеса 
о человеке Нового времени? ............................................... 674

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 697
Темы для докладов ............................................................................................... 697
Творческое задание .............................................................................................. 698
Литература ........................................................................................................... 698



8

Ïðåäèñëîâèå

Каждая эпоха в истории развития культуры подсказывает свою 
организацию материала, свои акценты. Трудность эпохи Возрож-
дения в том, что она подсказывает сразу слишком многое: разнона-
правленное, едва ли не взаимоисключающее.

Привычный для современного исторического сознания счет 
на эпохи пошел именно с Возрождения. Эта первая подсказка 
к тому, чтобы дать картину эпохи цельно, к чему побуждает и тот 
факт, что именно в это время необычайно интенсивными стано-
вятся связи между отдельными культурами, начинает создаваться 
единое если не мировое, то по крайней мере европейское простран-
ство. Однако одновременно с этим рушится прежнее единство като-
лического мира, а на его месте идет напряженный процесс создания 
нацио нальных культур.

Что же в таком случае стоит предпочесть? Возможность показать 
Возрождение как процесс — с забеганием вперед или с отставанием, 
но охвативший всю Европу, или же, напротив, построить книгу 
по главам, представляющим отдельные страны?

Этим проблемы не исчерпываются, поскольку эпоха Возрожде-
ния — время создания новой системы жанров, действенной вплоть 
до настоящего момента, и это время решительного изменения 
самих принципов жанрового мышления, когда власть традиции 
слабеет, а авторская воля (хотя и не обернувшаяся еще индиви-
дуальным своеволием) творит художественный мир небывалых 
форм. Что же предпочесть: выстроить материал по жанровому 
принципу или пойти от одного великого имени к другому?

Вероятно, ни один принцип организации не может быть пред-
почтен в ущерб другим. Чем приходится жертвовать, так это необ-
ходимостью унифицировать расположение материала, с начала 
и до конца подчинить его какому-то одному композиционному 
закону. Композиция меняется по мере изменения того, о чем идет 
речь.

Структура учебника такова. Первая его часть представляет 
собой теоретическую историю эпохи, данную на материале основ-
ных европейских литератур.

В главе 1 предложены теоретические предпосылки к раз говору 
об эпохе — «Современный взгляд на эпоху Возрождения». За послед-
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ние десятилетия этот взгляд претерпел большие изменения: все 
чаще раздаются упреки эпохе, породившей высокие идеа лы гума-
низма и социальной утопии, поскольку в ХХ в. попытки осуще-
ствить утопию привели к трагическим — антиутопическим — 
последствиям. Понять Возрождение — означает для нас сегодня 
понять самих себя и то, что с нами происходит. Следствием такого 
понимания стало то, что на путях нового решения ренессансных 
проблем рождаются новые культурологические и филологические 
идеи, проходят проверку традиционные научные практики.

Эпоха Возрождения и ее основные деятели продолжают оста-
ваться в центре научного внимания. Помимо монографических 
работ и исследований по отдельным проблемам появляются 
и фундаментальные труды. К ним, безусловно, относится энцикло-
педия «Культура Возрождения» (Т. 1 — 2007; Т. 2 в 2 кн. — 2011). 
В новейшей «Истории литературы Италии» эпохе Возрождения 
посвящен второй том (книга первая «Век гуманизма» — 2007; 
книга вторая «Чинквеченто» — 2010; отв. ред. М. Л. Андреев).

Глава 2 «Возрождение: культурные факторы эпохи» является 
вводной. В ней рассказывается о том, что послужило формиру-
ющими Возрождение историческими и культурными причинами, 
и о той разнице исследовательских мнений, которая на этот счет 
существует. Обсуждаются место и значение Возрождения в ряду 
других эпох.

Раздел I «Раннее Возрождение в Италии и гуманизм» повествует 
о том, как Ренессанс начался, и о том, какой путь прошла его мысль. 
Но если литературные явления, рассмотренные в данном разделе, 
относятся лишь к XIV в. (поэзия Ф. Петрарки и новеллистика 
Дж. Боккаччо), то движение гуманистической мысли берется 
на всем ее протяжении, вплоть до конца XVI в. Заключительная 
глава раздела — «Три века итальянского гуманизма» предлагает 
очерк эволюции гуманистической мысли в Италии как предсказа-
ние того, что произойдет с прекрасной утопией в ходе ее приложе-
ния к исторической реальности.

Раздел II «Возрождение в Европе: становление эпохи» пове-
ствует о том, как новые культурные веяния распространяются 
к северу от Альп и встречаются с различными культурными ситу-
ациями во Франции, Англии, в Северной Европе, где преломля-
ются новые идеи. Возрождение становится событием общеевро-
пейским, что отнюдь не предполагает буквального следования 
итальянскому образцу. Так, гуманистической утопии властно 
противостоит рыцарская идея, во взаимодействии с которой и воз-
никнут впоследствии важнейшие литературные свершения, пре-
жде всего роман. Итальянское влияние осложняется и затрудня-
ется события ми Реформации.
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Раздел III «Жанры ренессансной литературы» подводит итог 
тому, к каким собственно литературным последствиям приводит 
изначальное увлечение античностью и в какой системе художе-
ственного сознания выражает себя. Начальная глава раздела — 
«Итальянская литература» вновь возвращает нас на родину Воз-
рождения, которое теперь уже прошло здесь свой ранний период 
развития и обрело зрелость Высокого Возрождения. В этот момент 
лидерство все еще принадлежит Италии, но она уже готова усту-
пить его, так и не сумев, в отличие от ряда европейских стран, 
преодолеть кризис своей исторической раздробленности. Другие 
культуры, начав с подражания Италии (как сама она вступила 
в эпоху Возрождения, подражая античности), не тяготятся ее опы-
том, но свободно его используют, творя поэзию на национальных 
языках. Это и становится предметом анализа во второй главе дан-
ного раздела — «Петраркизм и судьбы европейской поэзии».

Раздел IV «От рыцарской поэмы к роману Нового времени» про-
должает жанровый разговор в пространстве основной формы — 
романа. В процессе игры с материалом старого эпоса и его пря-
мого пародирования или перепроверки гуманистическими идеями 
рождается сначала итальянская поэма, а затем и великая книга 
Ф. Рабле. Движение от нее к «Дон Кихоту» Сервантеса соверша-
ется в следующем разделе учебника.

Раздел V «Эпоха трагического гуманизма» — здесь на первый 
план выходит задача окончательной периодизации всей эпохи, 
которая близится к своему завершению. Это позднее Возрождение, 
в отношении которого и использовано понятие «трагический гума-
низм». Построение данного раздела не отступает от уже намечен-
ного жанрового принципа, ибо представляет в своих главах обнов-
ленную жанровую систему, взятую в таких ее крайних точках, как 
роман, героическая поэма (Т. Тассо) и эссе (М. Монтень). Однако, 
пожалуй, главное в этом разделе — преломление художественного 
мышления в системе индивидуального творчества Мигеля де Сер-
вантеса, что еще более отчетливо будет выражено в заключитель-
ной главе, завершающей теоретическую часть книги.

В ее названии — одно имя: Уильям Шекспир. Глава носит моно-
графический характер, но, по сути, имеет гораздо более широкое 
значение, поскольку представляет эпоху в ее высшем художествен-
ном деянии. Именно Шекспир позволяет показать, как с вершины 
Ренессанса видится весь путь, пройденный личностью, осознавшей 
свое достоинство, вырвавшейся из мира «нераспыленного бытия» 
(М. М. Бахтин) и, вырвавшись, пережившей как трагедию новое 
состояние своей обособленной отчужденности от мира.

Такова структура теоретической части учебника. На всем ее 
протяжении была сделана попытка максимально сохранить ощу-
щение возникающих внутри эпохи связей, перекличек, аналогий 
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и споров, дабы помочь почувствовать общность движения, одно-
временность событий и их генетическую взаимозависимость.

Точно так же как композиционное построение книги не было 
безоговорочно подчинено какому-то одному принципу, варьирова-
лось и методическое освещение материала. Предложено несколько 
типов заданий. Самый обобщенный из них — темы возможных 
докладов для самостоятельной работы. Более конкретный — 
вопросы к тексту главы или «Круг понятий» — подытоживающее 
действие, призывающее еще раз мысленно обозреть пройденное, 
прочертить в нем основные линии. Иногда эти задания использу-
ются в комбинации, иногда они отсутствуют вовсе, ибо не хотелось 
превратить их в нечто обязательное и навязчивое, в то время как 
они задуманы лишь в качестве иллюстрации возможных путей 
подхода и творческого осмысления.

По сути, этой же цели служат «Материалы и документы»: они 
или предлагают различные точки зрения (в том числе и не совпа-
дающие с изложенной в учебнике), или снабжают данными для 
самостоятельного решения проблемы. В то же время приводимые 
выдержки из критических работ ни в коей мере не заменяют зна-
комства с основными исследовательскими концепциями и моно-
графиями, посвященными эпохе Возрождения. Публикуемые 
в рубрике материалы и документы следует рассматривать как при-
глашение к продолжению знакомства, которое ими лишь начато.

В первой части учебника предпочтение отдано не строгим опре-
делениям и проведению жестких разделительных границ, а уста-
новлению культурного контекста: развитию жанров и взаимо-
действию идей. Термины и факты выносятся в «Круг понятий», 
приглашая еще раз обдумать их и попытаться самостоятельно 
восстановить логику их связи. Определения нередко приводятся 
из существующих исследовательских работ, например определе-
ние маньеризма, тогда как в самом учебнике больше внимания 
уделяется конкретике: разговору о текстах и жанрах, послужив-
ших поводом для той или иной позднейшей терминологической 
интерпретации. Иными словами, вместо подробного обсуждения 
литературоведческих терминов предложены характеристики тех 
явлений, которые в этих терминах пытаются осмыслять. В то же 
время ключевые идеи, образы, формы рассматриваются достаточно 
подробно, намечается их биография (Возрождение, рыцарская 
идея, утопия, сонет, роман). Параллельно творчеству прослежен 
характерный для Возрождения процесс его критической рефлек-
сии в жанре поэтики.

Практикум — практическая часть учебника — включает 10 тем 
для семинарских занятий по курсу литературы европейского Воз-
рождения. Каждый семинар, помимо предложенных для исследова-
ния проблем и методических рекомендаций, содержит материа лы, 
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представляющие собой выдержки из классических и новых работ 
по культуре Ренессанса, документальные свидетельства, отрывки 
текстов. Отбор материалов определяется в зависимости от темы 
и характера ее обсуждения. В одних случаях предпочтение отда-
ется комментированию понятий, подборке критических мнений, 
сталкивающихся между собой, противоборствующих или взаи-
модополняющих. В других случаях акцент перенесен на текст, 
который сопровождается в разной мере подробными замечаниями 
по его анализу.

Семинары 1 и 2 посвящены общим проблемам, связанным 
с возникновением и меняющимся содержанием таких понятий, 
как «Возрождение» и «гуманизм». Родившиеся в качестве тер-
минов из области истории культуры, эти два понятия тесно свя-
заны с языком и кругом представлений самой эпохи, которую мы 
называем Ренессансом, но в то же время они отражают точку зре-
ния на нее, возникшую ретроспективно. Изменение понятийного 
смысла отражает перемену в отношении к самой эпохе Возрожде-
ния и ее идеалам, перемену, которая особенно резко обозначилась 
в последние десятилетия XX в. Для того чтобы точнее скоррек-
тировать характер происходящего переосмысления, необходимо 
посмотреть, каким историческим смыслом были наполнены эти 
понятия в момент их возникновения, а это заставляет нас пере-
читать некоторые классические работы второй половины XIX в. 
Концептуальные вопросы, первоначально заложенные в понятия 
«Возрождение» и «гуманизм», действенно присутствуют и так или 
иначе направляют ход всего последующего обсуждения.

Семинары 3 и 4 основываются в первую очередь на куль-
туре той страны, где начиналась эпоха Возрождения, — Италии. 
На материале ее литературы будут рассмотрены жанры раннего 
Возрождения — сонет и новелла. На примере этих жанров ренес-
сансной литературы необходимо продемонстрировать их куль-
турную содержательность: связь с рождением нового человека, 
определяющего свое место в мире земных и небесных ценностей. 
Одна из традиций, заложенных основоположниками концепции 
Ренессанса, состоит в неразрывном рассмотрении ее культурного 
облика. Слова «Возрождение» и «культура» были поставлены 
рядом уже в названии книги Якоба Буркхардта (1860), положив-
шей начало ренессансным исследованиям и поставившей многие 
ключевые проблемы.

Семинар 5 начинает разговор о Ренессансе как об общеевропей-
ском событии. Одновременно это разговор об эволюции жанровой 
системы. Петраркизм завершает анализ системы жанров раннего 
Возрождения в его европейской традиции, идущей от Петрарки, 
воспринимающей его влияние и противостоящей ему. Наиболее 
подробно судьба петраркизма будет представлена в ее английском 
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варианте, завершением которого явился сборник шекспировских 
сонетов. 

Тема семинара 6 — роман в его пародийном противостоянии 
старому эпосу. Самим фактом своего появления роман принципи-
ально изменил жанровую систему, определяя законы жанрового 
мышления для последующей литературы.

По мере того как новые идеи овладевали умами людей, жив-
ших к северу от Альп, и там появлялись первые гуманисты, эти 
деятели новой культуры были увидены глазами народного созна-
ния — заинтересованно, опасливо и нередко предубежденно. Темой 
семинара 7 стала немецкая народная книга о докторе Фаусте, воз-
никшая в пространстве между гуманистической образованностью 
и народной верой. Образ Фауста открывает галерею архетипиче-
ских образов новой культуры и Нового времени. За ним после-
дуют Гамлет и Дон Кихот, король Лир и Дон Жуан. К ним можно 
отнести и героев первого романа Нового времени — «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.

Творчеству Шекспира в плане семинарских занятий (и в согла-
сии с программой) отведено наибольшее место. На семинаре 8 
предлагается обсудить то воздействие, которое сонетное слово 
оказало на формирование жанра трагедии («Ромео и Джульетта»), 
на семинаре 9 — эволюцию политической проблематики от ранней 
хроники («Ричард III») до одной из великих трагедий («Макбет»). 
Темой семинара 10 будет трагедия «Гамлет», представляющая 
трудное рождение нового человека. Он выпадает из мира прежней 
морали и в трудной борьбе обретает (чтобы отстоять его!) новое 
представление о своем месте в кругу традиционно главных для 
человека отношений и проблем.

Таким образом, в результате освоения курса «История зарубеж-
ной литературы. Эпоха Возрождения» обучающийся должен:

знать
— основные культурные факторы эпохи;
— понятия, ключевые для эпохальной природы Возрождения 

в отношении к античности;
— жанры, в которых рождалась литература Нового времени;
— творчество ренессансных классиков и их произведения, вхо-

дящие в канон мировой литературы;
— архетипические модели и образы, определившие культурные 

практики последующих эпох;
уметь
— оперировать кругом основных понятий, связанных с ренес-

сансной культурой;
— подвергать аналитическому рассмотрению различные точки 

зрения на характер и природу эпохи Возрождения и ее отдельных 
явлений;



— читать тексты в переводе, сопоставляя с оригиналом изучае-
мых языков;

— оценивать рождение нового человека в культурной перспек-
тиве и с точки зрения реалий современности;

— включаться в обсуждение исторической роли таких понятий, 
как «утопизм» и «гуманизм», восходящих к эпохе Возрождения;

— интерпретировать архетипы ренессансной культуры и пони-
мать их моделирующее значение;

владеть
— навыками исторического чтения классических текстов в кон-

тексте их времени и в исторической перспективе;
— исторической оценкой той культурной парадигмы, которая 

была задана эпохой Возрождения;
— приемами культурной компаративистики, позволяющей 

понять рождение национальных литератур в контексте всемирно-
сти.



ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÂÇÃËßÄ 

ÍÀ ÝÏÎÕÓ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß. 
Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè

Предваряя практический разговор о ключевых проблемах 
и произведениях Возрождения, целесообразно начать с размыш-
ления о том, что поменялось в культурной репутации эпохи, как 
мы теперь ее видим. Это тем более необходимо, что в конце ХХ в. 
репутация Ренессанса в культурном сознании претерпела значи-
тельные перемены. Общая ревизия ценностей, сопровождающих 
западную цивилизацию, затронула Возрождение едва ли не в пер-
вую очередь, поскольку сочли, что именно к ренессансному уто-
пизму и гуманизму восходят те социокультурные пути, которые 
оказались необратимо исчерпанными, и те проекты, в которых 
усмотрели истоки трагических потрясений, пережитых не только 
европейской, но и мировой цивилизацией.

Поэтому естественно, что культура Возрождения оказалась 
одной из лабораторных площадок, на которых начали отрабаты-
вать новые исследовательские практики и принципы историко-
культурного понимания. Это сопровождалось более или менее 
осознанной надеждой на то, что если мы изменим интерпретацию 
событий, в которых усматриваем истоки исторической трагедии, 
то, быть может, устраним и неизбежность последствий, разорвем 
порочный круг.

Главным казалось отказаться от прежних схем, от строитель-
ства глобальных проектов. К Возрождению возвращались с тем, 
чтобы подвергнуть сомнению саму идею Ренессанса как эпохи, 
обращенной в прошлое и предопределяющей будущее. Вопреки 
готовым интерпретациям предложили обратиться к фактам как 
таковым, исходить из реальности заново прочитанного историче-
ского текста. Именно с этой идеей на материале эпохи Возрожде-
ния возникла одна из наиболее влиятельных культурологических 
школ последнего времени — американский «новый историзм» (new 
historicism). Историзм провозгласил себя «новым» вопреки старому 
способу описания событий, и прежде всего бросая вызов существу-
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ющим концепциям. Но в какой мере, стремясь быть «новым», он 
оказался таковым?

Когда прежние понятия кажутся устаревшими, можно попы-
таться обойтись без них, а можно попробовать вдохнуть в них 
новую жизнь, полагая, что в нашем непонимании виновны 
не понятия, а сужение их значений, выхолощенность содержания. 
В нашей культуре поводом к такого рода «возрождению Возрожде-
ния» послужило и то, что классические работы по эпохе (включая 
основополагающую книгу Якоба Буркхардта «Культура Возрож-
дения») были заново, а порой и впервые переведены и, следова-
тельно, стали доступны, не понаслышке известны широкому кругу 
читателей, в первую очередь преподавателей и студентов. Новое 
открылось не только в сенсационности современных методик, 
но и в перечитывании классических работ.

Определяя теоретические предпосылки современного видения 
эпохи Возрождения, наметим основные аспекты последующего 
разговора:

1) какие новые перспективы открываются в самом понятии 
«Возрождение»;

2) что представляют собой новые методики изучения эпохи 
на примере «нового историзма»;

3) какие общетеоретические положения современной филоло-
гии следует учесть, обращаясь к конкретному чтению ренессанс-
ных текстов.

1.1. «Ýïîõà, êîòîðàÿ íóæäàëàñü â òèòàíàõ»?

О том, насколько устойчивы классические идеи касательно 
эпохи Возрождения, можно судить по тому, что по сей день в ходу 
и переиздается учебник, созданный блестящим коллективом 
авторов (М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, 
А. А. Смирнов) еще в 1940-е гг. Книга заслуженно имеет репута-
цию одного из лучших пособий по литературе вообще, хотя в стро-
гом смысле учебником не является: это скорее краткая история 
литературы определенного периода, восполняющая тогдашнее 
отсутствие такого рода изданий. К тому же понятно, что в ней 
не могли не отразиться идеологические схемы своего времени, как 
не могла быть учтена вся сумма знания об эпохе, накопленная во 
второй половине ХХ в.

Камертоном для историка эпохи Возрождения в советское 
время была знаменитая фраза Фридриха Энгельса:

 «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых 
до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и ко-
торая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по много-
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сторонности и учености. Люди, основавшие современное господство 
буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-огра-
ниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны духом смелых 
искателей приключений...»1

Однако еще в те времена, когда спор с авторитетом Энгельса был 
в нашей стране немыслим, появилась книга, резкая и откровенная, 
фактически не приемлющая его мнение — «Эстетика Возрожде-
ния» А. Ф. Лосева (1978). Она продолжала традицию свойствен-
ного русской религиозной философии (начиная с В. С. Соловьева) 
скептического отношения к ценности эпохи Возрождения и всту-
пала в полемику с восторгом, переживаемым по поводу «откры-
тия мира и человека», совершенного Ренессансом. Слова, взятые 
в кавычки, представляют собой название четвертой главы из книги 
швейцарца Якоба Буркхардта «Культура Италии в эпоху Воз-
рождения» (1860). Энгельс выглядит лишь продолжающим его 
мысль, но действительно ли только восторг испытывает Буркхардт 
по поводу ренессансного «титанизма»? Это повод для отдельного 
разговора (который будет предложен на первом семинаре).

О том, какой была позиция Буркхардта и по каким поводам 
с ним полемизировали, русскому читателю дает возможность 
судить ряд новых переводов и изданий последнего времени. 
С появлением книги Буркхардта «Размышления о всемирной 
истории»2 автор предстает не как историк одной эпохи, а как сто-
ронник концепции всемирной истории, в контексте которой для 
него и возникла мысль о возрождении как о своего рода механизме 
культурной эволюции.

Если быть точным, под одной обложкой в русском переводе 
напечатаны две книги Буркхардта. Первая, давшая свое название 
всему изданию — «Размышления о всемирной истории», — сложи-
лась в 1868—1871 гг. в виде курса лекций и впервые увидела свет 
после смерти ученого, в 1905 г. За нею традиционно печатаются 
«Фрагменты из наследия», относящиеся к разным эпизодам миро-
вой истории. Для публикации «фрагментов» с отдельных листков, 
на которых Буркхардт выписывал цитаты к лекциям и собствен-
ные к ним замечания, были отобраны те, что «сам автор отметил 
печатью личностно окрашенных и более или менее завершенных 
формулировок»3.

Моменты истории окрашены личностью великих людей, 
а отдельные портреты впечатляюще изобразительны. Например, 
французский поход в Италию в 1494 г. (после чего вся Европа 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 347.
2 См.: Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории / пер. с нем. А. В. Дра-

нова, А. Г. Гаджикурбанова. М., 2004.
3 Там же. С. 241.
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вступила в период трагического Ренессанса) определен как уста-
лость Франции от предшествующего правления: как будто при 
Карле VIII она спешила «вознаградить себя за терпкую прозу 
Людовика XI»1.

В качестве пояснительного комментария к деятельности пер-
сонажа одной эпохи предлагается нечто из другого времени, нам 
более близкого. Английский король Ричард III — не злодей, а всего 
лишь Робеспьер Йоркского королевства, поскольку, перебив Йор-
ков, поступил с ними, как Робеспьер с другими республиканцами, 
«которые не преклонялись перед его пониманием республики». 
И уж совсем актуальной современностью сквозит от другого опре-
деления того же короля: «Ричард — не чудовище, а террорист»2, 
хотя Буркхардт явно вкладывал иной смысл в это слово, имея 
в виду создателя системы политического террора.

Таков метод Я. Буркхардта, создавший ему славу великого 
историка культуры и одновременно закрепивший за ним репута-
цию певца великих личностей, титанов. Какова в действительно-
сти его концепция?

В предисловии к «Фрагментам» издателем (племянником 
ученого) была изложена история лекционных курсов, читанных 
Буркхардтом по мировой истории и истории искусства. На первом 
этапе интерес ученого был сосредоточен на Средних веках. Гранди-
озный замысел охватывал эпоху от падения Рима, но из заплани-
рованных исследований были созданы и опубликованы при жизни 
лишь два, относящиеся к самому началу и к самому концу периода: 
«Эпоха Константина Великого» и самое прославленное сочинение 
Буркхардта — «Культура Италии в эпоху Возрождения».

В основу рассмотрения мировой истории Буркхардт поло-
жил три ключевых понятия, три «фактора» в их взаимодействии: 
государство — религия — культура. Первое относится к «земным 
формам жизни» в их отношении к силе и власти. Второе является 
«выражением вечной и неискоренимой метафизической потребно-
сти человеческой натуры». Культурой же мы «называем всю сумму 
процессов развития духа, которые происходят спонтанно и не пре-
тендуют на универсальное или обязательное для всех значение»3.

На языке Буркхардта понятие «культура» очень близко, если 
не синонимично, понятию «цивилизация», поскольку резко проти-
вопоставлено «варварству», в отношении которого у культуры есть 
«королевское право на завоевание и порабощение»4. Принципи-
альную для Буркхардта соотнесенность понятий и их противопо-

1 Буркхардт Я. Указ. соч. С. 330.
2 Там же. С. 321—320.
3 Там же. С. 15, 41, 56.
4 Там же. С. 39.
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ставленность подтверждает один из первых фрагментов — «О гра-
ницах культуры и варварства». Основная трудность для историка 
состоит «в освещении перехода от варварства к цивилизации», 
однако не исключена возможность и обратного перехода: «Стойкая 
запоздалая озлобленность, которая может уживаться с высокой 
культурой, способна в конечном счете преобразоваться в истинное 
варварство, связанное с упадком того или иного народа»1.

Столь категоричный и (по-королевски) монологический ответ 
на актуальный (сейчас в особенности!) вопрос о праве и спосо-
бах, к которым (высокоразвитая) культура может прибегнуть 
для своей защиты, не соответствует сегодняшней политкоррект-
ности. В свете идеи прогресса культура не может не сближаться 
с цивилизацией, не принимать образ иерархического восхождения 
по ступеням и степеням развития, однако сама идея прогресса для 
Буркхардта утрачивает безусловность. В одном из «Фрагментов» 
прямо сказано о том, что «так называемый прогрессистский способ 
рассмотрения истории»2 им отвергнут, во всяком случае, рекомен-
довано осмотрительное отношение к идее прогресса.

Здесь-то и возникает мысль о Ренессансе не только как эпохе, 
но как способности, вообще присущей высокоразвитой куль-
туре, — «способности к ренессансам»3.

Продуктивное возвращение ради возрождения — черта не только 
культуры, но и религии. Как бы опровергая представление о себе 
как о противнике христианства и стороннике сугубо языческого 
элемента в Возрождении, Буркхардт говорит о том, что согласно 
логике современной культуры искусство оказалось «навязчивым 
союзником религии», в образах которого она «утратила свой свет». 
Когда-нибудь это потребует очищения через возвращение, возрож-
дение первоначальной чистоты. Но в отношении религии это будет 
не столько благотворный, сколько опасный процесс:

«...Придет время, когда <...> она возьмется за опасную во все времена 
реставрацию робкого, ушедшего в прошлого стиля — стиля иератическо-
го, который должен изображать в вещах только священное. Это стиль, 
отвлеченный от тотальности живого явления…»4

Буркхардт проговаривает мысль, достаточно для себя трудную. 
Для него такого рода продуктивный возврат к ранним формам 
есть свойство более присущее культуре и ренессансу, а не религии 
и реформации. Вот почему Ренессанс и Реформация (уже в каче-
стве конкретно-исторических событий) для Буркхардта противо-

1 Буркхардт Я. Указ. соч. С. 249, 251.
2 Там же. С. 317.
3 Там же. С. 65.
4 Там же. С. 138—139.
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положны по своему смыслу. В первом случае происходит восста-
новление забытого. Во втором — уничтожение памяти-традиции 
ради демагогически провозглашенного возврата к единственному 
авторитету, Библии.

Реформации посвящено немалое число «Фрагментов». Да, 
благодаря «внедрению религии во внутреннюю жизнь человека» 
(а это основное «духовное последствие» Реформации) «душев-
ное начало получило большее развитие», но при этом «неизбежно 
было утрачено и много наивной примитивной силы». Был пода-
влен «психологический опыт всех времен и народов»1, произошел 
отказ от традиции, а результатом явился сухой рациональный дог-
матизм.

В этом моменте — в оценке отношения Возрождения и Рефор-
мации как ключевых событий при начале Нового времени — пря-
мым оппонентом Буркхардта выступил Конрад Бурдах. В заглавии 
его книги эти понятия поставлены рядом не для противопостав-
ления, а для сближения: «Реформация. Ренессанс. Гуманизм»2. 
Бурдах принципиально иначе оценивает их соотношение. В своей 
небольшой книжке (составленной из двух лекций, прочитанных 
в 1910 и 1913 гг.) он несколько раз прямо возражает Буркхардту.

Наиболее принципиальное возражение вызывает «излюбленное 
со времен Буркхардта и Ницше определение “ренессансный чело-
век”, с восторгом принятое всеми богемными натурами, излюблен-
ное фельетонистами в качестве историко-философского лозунга»3. 
В своем неприятии этого лозунга, лишенного для него нравствен-
ности, духа и веры, Бурдах как будто предвосхищает позицию 
А. Ф. Лосева. Но в отличие от последнего находит современный 
Ренессансу противовес не в платонизме, а в Реформации.

Смысл эпохи для Бурдаха заключен в единстве понятий: гума-
низм — возрождение — реформация. В этом уравнении Ренессанс 
выступает не как новое язычество, а как «новая набожность»4. 
Именно поэтому, когда Бурдах ищет начало эпохи и ее пер-
вого деятеля, то находит его в образе Кола ди Риенцо, в 1347 г. 
на несколько месяцев захватившего власть над Римом и попытав-
шегося возродить его античное достоинство:

«…Риенцо упрекают в смешении преклонения перед античностью 
и христианско-аскетического вдохновения и трактуют его как ни-
чтожного фантазера или даже глупца и душевнобольного. Именно это 
проникновение мистической восторженности в отношение к исчезнув-

1 Буркхардт Я. Указ. соч. С. 343—344.
2 См.: Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / пер. с нем. М. И. Леви-

ной. М., 2004.
3 Там же. С. 95.
4 Там же. С. 17.
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шему античному великолепию в сочетании с таким же восторженным 
преклонением перед глубочайшими тайнами и дарами искаженного вы-
родившейся церковью христианства и является подлинным жизненным 
источником всего этого времени»1.

В этих двух классических и лишь сейчас впервые изданных 
по-русски книгах историк эпохи уточняет свое знание, а также 
получает возможность наглядно восстановить эволюцию наших 
взглядов и представлений о ней.

1.2. Íàñêîëüêî íîâ è èñòîðè÷åí «íîâûé èñòîðèçì»?

По словам американского ученого Стивена Гринблатта, счита-
ющегося создателем и основным теоретиком «нового историзма», 
термин возник почти случайно. Он искал название для коллек-
тивного сборника работ по Ренессансу, специалистом по которому 
и является. Одновременно ученому не чужд интерес к теоретиче-
ским вопросам. Например, некоторое время Гринблатт преподавал 
марксистскую эстетику в университетах США. Если вспомнить, 
что для этой эстетики характерен социологический акцент (эконо-
мический «базис» определяет идеологическую «надстройку»), то 
не будет преувеличением предположить, что социологическая идея 
(в переформулированном или «новом» виде) сквозит и в термине, 
который Гринблатт нашел в 1982 г. для сборника по Ренессансу.

Термин — даже несколько неожиданно для его создателя — 
был расцитирован, и под него пришлось создать теорию. Впрочем, 
Гринблатт всегда подчеркивал: «новый историзм» — не столько 
теория, сколько «практика» («…a practice — a practice rather than 
a doctrine…»2), что также способствовало его успеху в тот момент, 
когда от потока новых теорий начали уставать.

Энтузиазм по поводу «нового историзма» был энтузиазмом воз-
можности нового понимания, нового подхода к литературе, взятой 
не отдельно от культуры, а внутри нее. Вот характерное впечатле-
ние английского ученого:

«Я отлично помню электризующий эффект от прочтения книги Сти-
вена Гринблатта “Шекспир на переговорах. Распределение социальной 
энергии в ренессансной Англии” (“Shakespearean negotiations. The circula-
tion of social energy in Renaissance England”, 1988)» с ее «захватывающим 
дух поиском места, занимаемого Шекспиром в интеллектуальной все-
ленной его времени. Работа Гринблатта явилась мощным противоядием 
отупляющим дискуссиям о Шекспире, запомнившимся со школы. Самая 

1 Бурдах К. Указ. соч. С. 23.
2 Greenblatt S. Learning to Curse. Essays in Modern Culture. N.Y. ; L., 1990. 

P. 146. (Там, где сноска дается на иноязычные источники, перевод текста мой. — 
И. Ш.)
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близкая к ней работа, включенная в список для чтения (“Елизаветинская 
картина мира” Тильярда, впервые опубликованная в 1943 году и, без 
сомнения, входившая в списки обязательной литературы еще наших 
учителей в университете), будучи новаторской в свое время, в сравнении 
с ней казалась сухой и схематичной»1.

Не претендуя быть теорией, «новый историзм», по призна-
нию С. Гринблатта, заставлял ощутить «теоретический фермент»2 
предшествующих десятилетий и влияние Мишеля Фуко, который 
произвел на него большое впечатление. Теоретическое обоснова-
ние «нового историзма» дано в коллективном сборнике, который 
вышел в 1989 г. под редакцией Г. А. Визера. К участию в сборнике 
были приглашены не только создатели и сторонники движения, 
но и как бы независимые наблюдатели. Своими комментариями 
сборник завершают два патриарха американских гуманитарных 
наук — историк Хейден Уайт и филолог Стэнли Фишер. Первого 
«новые историцисты» считают своим прямым предшественником 
в отношении к истории. Второй (по признанию Г. А. Визера, уче-
ника С. Фишера) едва ли согласится хотя бы с одним словом своих 
учеников, занявшихся «новым историзмом».

По мнению Х. Уайта, задача ученого «разговорить саму реаль-
ность» (narrativize reality), не забывая в то же время, что культура 
живет в повествовании о ней, в том, что человек рассказывает 
(narrates)3. На противопоставлении языка реальности (культур-
ного дискурса) и форм повествования о ней, а следовательно, 
и осмысления ее, строит свое исследование Уайт. Реальность 
говорит языком фактов. Эти факты историк складывает в сюжет-
ные интерпретирующие схемы. Тем самым он начинает отходить 
от непосредственного дискурса, от языка реальности и навязывает 
ей язык и формы собственного представления.

Система повествовательных (нарративных) практик была 
названа Уайтом тропологией, поскольку разные варианты истори-
ческого повествования и сознания были соотнесены им с разными 
тропами: сравнением, метафорой, синекдохой — в зависимости 
от характера уподобления или проецирования собственного «я». 
Одна из его книг называется «Tropics of Discourse» (1978).

Историк, осознавая формы своего описания и свое видение 
реальности, прибегнул к аналогии из сферы классической поэтики. 
Он задумался о соотношении в историческом знании вымысла 
и факта, деформация которого зависит от повествовательной 

1 Келли К. Еще раз о «новом историзме» // Вопросы литературы. 2003. № 4. 
С. 48—60.

2 The New historicism / ed. by H. A. Veeser. N.Y. ; L. : Routledge, 1989. P. 1.
3 См.: White H. The content of the form. Narrative discourse and historical 

representation. Baltimore ; L., 1990. P. 2.
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формы источника. Понимание этой формы — предмет поэтики. 
Теперь ход был за литературоведом. Его и сделали «новые исто-
рицисты». Они вписали совокупность собственно литературных, 
художественных текстов в общий культурный дискурс. Важно то, 
как они это сделали.

Прежде всего «новый историзм» привлек внимание своим ради-
кальным стремлением все переосмыслить, прочесть заново. Излю-
бленные слова в сборнике под редакцией Г. А. Визера: to redefi ne, 
refigure, redeploy, refunctionize. Последние два — свидетельство 
о любви «новых историцистов» к тому, чтобы все действительно 
«переопределить, переназвать», порой изобретая новые слова. 
Но в этих двух новообразованиях присутствует и важное намере-
ние: переиспользовать, перефункционировать, т.е. переосмыслить 
роль и функцию явлений.

Это желание, естественно, вызывает и опасения, о кото-
рых в сборнике говорит С. Фишер: декларировать свое желание 
с завтрашнего дня быть другим и видеть по-другому — не то же 
самое, что осуществить обновление. Одной декларации о теорети-
ческих намерениях недостаточно. Чем они обеспечены? В «новом 
историзме» — центральным тезисом: «Историчность текста и тек-
стуальность истории»1. Историю нужно научиться воспринимать 
как текст, а текст вписывать в полотно исторических отношений. 
Метафора «текста» обостряет внимание к предметно-бытовому 
составу культуры, к письменности вещей и жестов. Антропологи-
ческая интерпретация по Клиффорду Гирцу (социолог культуры, 
еще один влиятельный предшественник «нового историзма»), 
предполагала понимание не того, что текст значит (means), а как 
он работает (works) или, иначе говоря, какова функциональная 
соотнесенность социальных структур, институтов, обычаев.

Методика «нового историзма» в принципе довольно проста 
и внешне привлекательна. Берется какое-либо произведение, пре-
жде считавшееся великим, а теперь на равных правах встроенное 
в культурный дискурс эпохи. Чаще всего упражняются на про-
изведениях Шекспира и его современников. Параллельно с тек-
стом «Гамлета» или «Отелло» кладутся тематически близкая 
статья законодательства, бытовой документ, астрологический трак-
тат. Документальный текст должен послужить в качестве золотого 
ключика к литературному тексту: щелк — и ларчик открылся!

Мысль хорошая, но каждый исследователь знает, как редка 
удача, как долго и трудно она рождается. К тому же если производ-
ство золотых ключиков поставить на поток, то с конвейера сойдут 
отмычки, — ими и пользуются.

1 Montrose L. A. Professing the Renaissance: The poetics and politics of culture // 
The New historicism. P. 23.
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Один из наиболее авторитетных американских ученых Брайен 
Викерс в фундаментальном обзоре современного шекспироведе-
ния так оценил результат методики и налаженное на ее основе 
«серийное производство»:

«Если работы Гринблатта представляют собой высшее достижение 
“нового историзма”, то обилие в них серьезных недостатков должно воз-
будить сомнение относительно ценности и основательности всей этой 
школы… Пренебрежение цельностью литературного текста; совершен-
но произвольное толкование фактов, с тем чтобы они удовлетворяли 
однобоким интерпретациям; проецирование современных культурных 
и политических представлений на ренессансные тексты — таковы про-
счеты, слишком серьезные для направления, которое претендует на то, 
чтобы исправить ошибки, сделанные в прошлом, и стать образцом для 
будущего»1.

Б. Викерс начинает перечень «новоистористических» просчетов 
с пренебрежения к цельности текста — это едва ли не опознава-
тельный знак любого вульгарного социологизма, презирающего 
эстетическую «имманентность». Вот почему удачи литературного 
понимания, если они случались в русле «нового историзма», воз-
никают там, где каким-то образом удается выйти из условий дис-
курсивной уравниловки.

В качестве примера можно сослаться на Лизу Жардин — автора 
книги «Читая Шекспира исторически», одной из самых извест-
ных шекспироведческих работ последнего времени. В названии 
книги — внятный кивок в сторону «нового историзма». В самой 
книге — использование его методики, но все-таки несомненно, что 
автор (она преподает в Лондоне) гораздо свободнее чувствует себя 
в отношении принятых правил игры, чем ее американские коллеги.

По крайней мере одна из статей, составивших книгу, действи-
тельно дает редкий пример того, как золотой ключик удалось 
найти2. Она посвящена тому, что означает в «Короле Лире» оби-
лие писем, которыми обмениваются персонажи. Какими были 
образцы эпистолярного жанра в эпоху Ренессанса, восходящие 
к Эразму Роттердамскому, как в письме сочетались (или всту-
пали в противоречие) любезность и искренность? В тексте писем, 
в реакции на них сказывается характер как адресата, так и адре-
санта. Искренними, а не риторическими упражнениями послания 
становятся лишь в том случае, если к искренности способны оба 
(скажем, Кент, пишущий к Корделии).

1 Vickers B. New Historicism: Disaff ected subjects // Vickers B. Appropriating 
Shakespeare. Contemporary critical quarrels. New Haven ; L., 1993. P. 267.

2 См.: Jardine L. Reading and the technology of textual aff ect: Erasmus’s familiar 
letters and Shakespeare’s «King Lear» // Jardine L. Reading Shakespeare historically. 
L. ; N.Y., 1996.


