Античность в самосознании новоевропейской культуры.
(Методологические тезисы.)1

Назначение предлагаемых ниже тезисов не столько в том, чтобы и в самом деле
дать ответ на титульный вопрос, сколько в очередной попытке защиты прав на
существование схем большого временного охвата как нормального инструмента
науки, который на своем месте может быть вполне полезен. Тот читатель, которому
это высказывание покажется тривиальностью, плохо знаком с историей
интеллектуальной войны против «больших нарративов», развязанной в последней
трети 20 века французским постструктурализмом. Не то, чтобы эта война
закончилась победой (такого в сферах духовных не бывает), но на научный стиль она
оказала определенное и не очень здравое воздействие. Настрой научной оптики на
широкие горизонты, который сам по себе ничем не лучше и не хуже любого другого,
попал в соседство с мифотворчеством и идеологией, которые, естественно,
компрометируют научное исследование, если оказываются в нем на равных правах с
рациональным инструментарием.
***
Посмотрим на основные вехи осознания «античного» в составе
новоевропейской культуре.
I. Первым рубежом можно считать появление стилевой программы
классицизма. Хронологическую область формирования классицизма обозначим как
тридцатилетие, в котором были рождены программные шедевры стиля: 1607
(«Орфей» Монтеверди) – 1627 («Смерть Германика» Пуссена) – 1637 («Сид»
Корнеля). Помещение в этот ряд первой европейской оперы может вызвать
недоумение, но если стилевая атрибуция здесь не вполне убедительна, то «античный
проект» очевиден: рождение оперы завершило на свой лад усилия флорентийской
камераты по реконструкции античной драмы.
Весьма непростой задачей является оценка предыдущего XVI века – периода
между зрелым гуманизмом и классицизмом. Вряд ли можно усомниться в том, что
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здесь мы можем найти своеобразную рецепцию античности. Маньеризм и раннее
барокко активно используют топику античной литературы и мифологии,
палладианство переосмысляет ордерную систему, антиаристотелевская наука ищет
союзников в досократике…Но, в отличие от классицизма, это брожение не порождает
цельного образа античности и не выходит за рамки переходного типа культуры.
Сама проблемы трансформации античной классики в парадигму классицизма
породила множество непроясненных вопросов.2 Однако интересующий нас аспект
достаточно очевиден: классицизм обращается к античности как к
мироформирующей модели, а не как к арсеналу образов и мотивов.
II. Второй рубеж это – 1688 г.: публикация трактата Шарля Перро
«Параллели…», с которого начинается «Спор о древних и новых». Этот спор в нашей
научной литературе не получил пока достойного отражения3, а между тем он
является корневым событием в истории новоевропейской рецепции античности: по
сути здесь были выдвинуты две оппонирующих версии гуманизма Нового времени.
Партия «древних» (Расин, Буало, Лафонтен, Лабрюйер, Фенелон) выдвигает
программу опоры на античность как вечный ресурс моральных и эстетических
образцов. Парадоксальным образом античность здесь вступила в союз с янсенизмом,
который воодушевлял многих сторонников партии «древних». Дело в том, что
творчество как отбор лучшего во имя идеала – так можно было бы выразить девиз
этого направления – предполагало моральную автономию, духовный аристократизм
и личную преданность идеалу, что перекликалось с этической транскрипцией
христианства в янсенизме. Партия «новых» (Перро, Фонтенель, Ла Мот, отчасти
Бейль) противопоставила культу античности императив воплощения духа
современности. С этим сопрягалось предпочтение пользы идеалу, идея прогресса,
антимифологизм и ориентация на ценности естественных наук, борьба с реликтами
язычества в благочестии, преклонение перед «народностью», несколько сервильное
уважение духа государственности. Вполне последовательно «новые» тяготели к
таким чуждым античной эстетике установкам, как стирание грани поэзии и прозы,
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отрицание канона и воспевание художественного инстинкта, форсированное
развитие жанров публицистики и романа, интерес к фольклору (в частности – к
сказке), синтез научного и художественного, предпочтение живописи – скульптуре,
оперы – драме, благосклонность к прециозной поэтике. Именно в контексте этого
спора рождается тема «вкуса» (т.е. способности к субъективной, но общезначимой
оценке эстетического феномена), определившая развитие эстетики XVIII века.
Программа «новых» оказалось доминантной, «древних» – рецессивной. Это в
значительно мере обусловило функциональную роль обращения к античности в
культуре модернитета.
III. Следующую ступень можно нотировать 1755 годом, выходом в свет труда
Винкельмана «Мысли о подражании…» Здесь и – особенно – в «Истории искусства
древности» (1764) Винкельману удалось перенастроить всю эстетическую оптику
Европы на откровение эйдоса в человеческом теле, увиденное сквозь призму
«благородной простоты». Удачной параллелью (впрочем, иногда и контрапунктом)
этой теоретической реновации античного духа, стал синхронный расцвет этнографии
и археологии, позволивший – шаг за шагом – приблизиться к исторической плоти
Греции и Рима. Показательно в этом отношении воздействие раскопок в
Геркулануме (с 1738) и Помпеях (с 1748) на стилевые поиски века.
IV. Еще одна параллель – рождение новой исторической науки,
ориентированной на критику источников и исследование национальной истории.
Движение от беллетризованного, назидательного нарратива к каузальному
моделированию эпохи, от истории героев к истории народов и институтов, не в
последнюю очередь было связано с ретрактацией опыта античных историков.
Черезвычайно репрезентативен в этом отношении труд Гиббона «История упадка и
разрушения Римской империи» (1776 – 1788). Рим – образцовое воплощение
политической свободы и гражданской добродетели – становится парадигмой для
объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как
типическое, позволяет строит объясняющие и прогнозирующие модели. Особо
подчеркнутая Гиббоном концепция вирулентности христианства для античной
культуры попадает в резонанс с секулярными устремлениями эпохи. Тема усталости
культуры и грозящего варварства также оказалась востребованной новоевропейским
историческим сознанием.

Любопытно, что исторический роман, в отличие от исторической науки,
остался в целом равнодушным к античности вплоть до времен Флобера. Тем самым в
споре «древних и новых» он берет сторону «новых» или же – новорожденного
консерватизма. Ретроспективный взгляд этого жанра был направлен на
национальную историю и средневековье.
V. Наконец – политическая параллель. Политическая литература
Просвещения, а затем и сама Великая революция создают свой миф об античной
свободе. Эвокация античной гражданственности требовала не только возрождения и
воплощения определенных идей, но и всей культурной семиотики античной свободы.
Этот опыт в свою очередь стал арсеналом для политической семиотики XIX – XX вв.
Ближайший пример – рождение «ампира» с его колоссальным и разнообразным
семиотическим потенциалом.4 Более поздний пример: Греческая война за
независимость (1821-29) и порожденное ею филэллинство, которое вызвало не только
волну политических симпатий к Греции, но и волну культурной рефлексии.
VI. Следующая остановка – Веймар. Несмотря на тесную связь с идеями
Винкельмана и Лессинга, «веймарский классицизм» Гёте и Шиллера следует
признать особой стадией интересующего нас процесса. Если ранее (начиная с войны
«древних и новых», обозначившей, хотя и не артикулировавшей, столкновение
принципов «рационального» и «витального») роль античного наследия определялась
его апологией Разума и Меры, то Гёте и «гётанство» понимают античность как
уникальный синтез стихийно-жизненного и нормативно-разумного начал.5 Стоит
заметить, что классицизм Гёте подкреплен и исторически подпитан синхронностью с
тем моментом развития Нового времени, который можно назвать классическим в
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смысле «акме»: 1760-1830-е гг. позволительно нотировать как момент предельного
выражения энтелехии6 Нового времени.
«Веймарский» образ античности транслируется далее в духовные миры
Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера и йенских романтиков, которые, при всем
бесспорном различии, близки в своем переживании абсолюта, косвенно
(«диалектически» и «иронически») присутствующего в мире, благодаря эстетической
форме, этическому идеалу и историческому процессу. Последнее – т.е. историческая
инкарнация абсолюта – наименее античная составляющая в этом комплексе. Но
нельзя забывать, что историцизм этой идейной ветви немецкой мысли отличается и
от просветительской версии Гердера, и от политического позитивизма Маркса.
Темпоральность абсолюта в спекулятивной философии – в близком родстве с
платоническим «подвижным образом вечности»: именно это позволило немецкому
трансцендентальному идеализму в полном соответствии с заветами Гёте избежать
коллизии жизни и разума. Весьма показательно то, что реабилитация забытых
досократиков не удалась позднему гуманизму, но более или менее удалась новой
версии натурфилософии, оформившейся в немецкой культуре как раз в это время.
Не исключено, что именно веймарско-йенско-берлинская формула сопряжения
античности и модернитета позволила в дальнейшем спокойно, без проблем
культурного иммунитета, обращаться за поддержкой к античной классике таким
разным мыслителям как Шопенгауэр с его квази-платонизмом, Керкегор с его
неосократизмом, Конт с его утопическим позитивизмом.7
VII. Для XIX века весьма показательна борьба вокруг образовательных
моделей. Рождение новой классической филологии в Германии (особенно после Ф. А.
Вольфа), Реформы Конвента и контреформы Империи во Франции сделали
столкновение классической гимназии и реальной школы ареной идеологической
битвы. Характерно, что роль античности не всегда сводилась к союзничеству с
консервативно-охранительной властью. Во времена перезрелого позитивизма
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античность могла ассоциироваться с мечтательным идеализмом и подозрительным
политическим энтузиазмом.8
VIII. Еще одной примечательной особенностью XIX века надо признать
появление явных аксиологических соперников античности. Если раньше культурная
коллизия модернитета выглядела как столкновение идеала (античность) и
реальности (современность), то теперь появляются альтернативные идеалы. Раньше
таковым могло быть только христианство, теперь же это и национальная
самобытность, и либеральная технократия, и позитивизм, и оккультизм, и
«декаданс»… Происходит открытие и изучение экзогенных культур, которые не
воспринимаются уже как более или менее утонченная форма варварства; открыты
миры ислама, буддизма; Европа привыкла к идее неповторимости и своеобразия
каждой культуры. Античному идеалу брошен вызов, и вскоре следует ответ.
IX. К 1870 г. здание, выстроенное позитивистским трезвомыслящим
человеколюбием и рассчитанное на века прогресса начинает давать первые
трещины. Синхронно начинается кризис трех ведущих ценностей Нового времени:
гуманизма, рационализма и натурализма. Под вопросом уже не просветительская
версия разумного, а сам Разум как способ полагания бытия и ценности. Все
убедительней выглядит концепт культуры как герметически замкнутого типа, как
органической целостности, внутри которой Разум – лишь один из способов
проявления доразумной основы. Особенно активны два извода этой идеи: биологизм
и эстетизм. Биологизм (с включением сюда стихии психического) наиболее
последовательно выразился в культуралистике: Бахофен, Буркхардт, Вагнер; у нас –
Данилевский, Леонтьев, Розанов. Эстетизм: группа «Парнас», Раскин, Моррис,
Патер, Уайльд. (Несистематичный перечень имен здесь просто для «наведения»
внимания на густонаселенную область.) Оба направления близки: показательна
легкость, с которой можно переместить имя из одного разряда в другой. Оба –
сосредоточены на реанимации мифа как живой культурной силе. И еще одна важная
для нас общая черта: античность зачастую переосмысляется в преломлении через
другие эпохи: Ренессанс, средневековье, доцивилизационная архаика.
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Рано или поздно вызов Разуму должен был оформиться как манифест, и эту
роль с блеском сыграла книга Ницше «Рождение трагедии, или Эллинство и
пессимизм». Ницше был в восторге, когда Брандес назвал его учение «радикальным
аристократизмом». Действительно, перед нами необычная попытка опираясь на
реконструированный (якобы) дух античности восстановить аристократическую
аксиологию в самых жестких ее версиях (вряд ли в такой форме имевших
историческое воплощение) и противопоставить культ формы, свободно порожденный
волей, плебейскому культу содержания, пользы и цивилизации. Внешне опираясь на
досократиков, а по существу – на софистов, Ницше ищет в античности права на
свободу мифотворчества. Характерно, что Э. Роде – выдающийся профессионал –
защищая Ницше, отступает с территории науки на территорию идеологии,
противопоставляя «зарвавшейся цивилизации» культуру как более высокое благо.
Культура, с его точки зрения, может позволить ученому пренебречь фактами и
логикой, как господину рабами, если истина дана ей в непосредственном созерцании.
Таким образом тема античности радикально переводится в разряд идеологических
мифов.9
X. Сказанное не значит, что античная тема отдаляется от исторической
реальности. Напротив: следующий этап можно обозначить как начало прямого
воплощения «античного проекта». Синхронно с «дионисийством» Ницше (и его
параллелями в символизме и ар нуво) появляется «аполлинийское» течение
неоклассицизма, проявившееся в живописи, архитектуре, поэзии, музыке,
формальном искусствознании.10 Обе ипостаси активно взаимодействуют и создают ту
особую атмосферу рискованной самодельной теургии, которой характерен рубеж XIX
– XX вв. Условно говоря, с 1871 («Рождение трагедии…») по 1894 (создание
Кубертеном Олимпийского движения) происходит становление новой версии
античного принципа как социально-политической практики.
XI. Означенная двойная модель продолжает доминировать в XX веке.
Неоромантическое сознание может при этом искать в этой модели «страшную»,
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См. об этом: Полемика вокруг книги Ф. Ницше «Рождение Трагедии» (1872 – 1874) // Ницше Ф.

Рождение трагедии. М., 2001. Также: Россиус А.А. Введение // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
10

На русском материале построена история аполлинизма в книге В.Н. Топорова: см. Топоров В.Н.

Из истории русского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М., 2004.

неантропоморфную архаику (passim) или безличную судьбу бытия (Шпенглер,
Хайдеггер), тоталитарное (скажем, фильмы Роома или Рифеншталь) – культ тела,
здоровья, полисной солидарности, рационального расчета; культур-утопическое
(например, Йегер11) – педагогический проект; культур-ностальгическое (например,
Рильке, Мандельштам) – исконную подлинность; авангардное – чистую форматуру
(Пикассо)…12 Но инвариантом остается образ дегуманизированной античности, оба
(воображаемых?) аспекта, которой одинаково дистанцированы от «просто человека».
Возможно, скоро мы осознаем, что нового в этот сюжет принесли конкретные
исследования античной культуры, которым также был богат XX век.
***
Возвращаясь к апологии «больших нарративов», о которой шла речь в
преамбуле этого очерка, и используя перечень тезисов как цельный пример, можно
теперь заметить, что предметность, здесь обозначенная, исчезнет или безнадежно
деформируется, если мы изменим масштаб рассмотрения. Во всяком случае, если
увеличение охвата (расширение культурного региона, присоединение
предшествующих эпох и т.п.) не является фатальным, то сужение повлечет за собой
разрыв историко-логических связей и утрату «фабулы» процесса. Проблема еще и в
том, что каждая ступень очерченного процесса имеет внутреннюю логику и
относительную замкнутость: поэтому изъятие ее из целого вроде бы не выглядит как
деструкция. В самом деле, почему бы не рассмотреть романтический образ
античности сам по себе или неоклассицизм в музыке XX века, взяв его «абсолютное»
содержание? Но такое экспонирование, выведение темы из общей системы координат
позволит спроецировать на нее любое содержание, которое мы сможем произвольно
ассоциировать с темой. Другими словами, янсенист XVII века заговорит словами
просветителя XVIII века, йенский романтик – словами декадента XIX века и т.п.
Ведь все это мы уже много раз встречали.

11 См.: Россиус А.А. «Третий гуманизм» // Новая философская энциклопедия. В четырех тт. М., 2000 – 2001. Т. IV. С.
– 107.

12 Богатый и детализированный спектр таких интенций развернут в статье С.С. Аверинцева:
Аверинцев С.С. Образ античности в западноевропейской культуре XX в. Некоторые замечания // Новое в
современной классической филологии. М., 1979.

