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ДЖОН КОЛЕТ И ПОВОРОТ
К ПЛАТОНОВСКОЙ ТРАДИЦИИ
В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

По остроумному замечанию ленинградского учено-
го О.В.Чертова, использование платонизма или, точ-
нее, неоплатонизма составляло культурный минимум,
предъявляемый Ренессансом к своим мыслителям. В об-
щем русле философской мысли Возрождения обнаружи-
ваются различные течения— аристотелизм, стоицизм,
эпикуреизм, скептицизм, но интеллектуальный и духов-
ный климат эпохи определялся всеобщим обращением
к платоновской традиции1. Идеи возрождаемого плато-
низма оказались наиболее эффективным средством для
обоснования как светской культуры Ренессанса, так и
его религиозных исканий. Этот грандиозный расцвет
неоплатонизма традиционно связывается с деятельно-
стью платоновской Академии во Флоренции, объединив-
шей Марсилио Фичино, Джованни Пико дела Мирандо-
ла и других ученых— поклонников платоновской фило-
софии. Интерес, проявляемый итальянскими авторами к
наследию Платона и неоплатоников, вполне соотносится
с отчетливо секуляристскими и даже неопаганистиче-
скими тенденциями, свойственными итальянскому Ре-
нессансу. Можно ли говорить о неоплатонизме как фи-
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лософско-теоретической основе Северного, в частности,
английского Возрождения, где гуманистическая фило-
софия развивалась в русле традиционной христианской
культуры, составив своеобразное течение ренессансной
мысли, известное как «христианский гуманизм»?
Попытка ответить на этот вопрос приводит нас к

Джону Колету (1467–1517)— одному из «оксфордских
реформаторов», несколько заслоненному от потомков
гениями Эразма и Мора. Именно Д.Колет был цен-
тральной фигурой гуманистического движения в Ан-
глии в канун Реформации, а его труды и деятельность
являют с наибольшей полнотой своеобразные черты
«христианского гуманизма». В отечественной историо-
графии имя Колета до сих пор мало известно, россий-
ская наука пока не располагает монографическим ис-
следованием как отдельных сторон творчества гумани-
ста, так и их общей сводкой2. Зарубежная историогра-
фия имеет определенную традицию изучения наследия
Д.Колета, сводившуюся, однако, к выявлению тех или
иных параллелей (что само по себе, впрочем, весьма ин-
тересно) и к скрупулезному подсчитыванию античных,
христианских, мистических, реформационных и проч.
компонентов в доктрине «христианского гуманизма»3.
Но ни выдвижение на первый план какой-либо из от-
дельных идейных составляющих, ни простая констата-
ция их сосуществования не смогли объяснить механиз-
ма соотнесения разных духовных традиций в «христи-
анском гуманизме», обусловившего его оригинальность,
неповторимость, целостность.
Для решения этой назревшей проблемы необходимо,

как нам представляется, выявить роль неоплатонизма
в формировании культурного и духовного климата ан-
глийского Возрождения. Именно неоплатонизм стал ос-

146



новой «христианского гуманизма», предоставив наибо-
лее адекватный концептуальный аппарат для универса-
листских стремлений английского гуманиста. Эта мысль
не нова. Еще Эразм констатировал: «Когда я слушаю
моего друга Колета, мне кажется, что я слушаю самого
Платона»4. Эти слова из послания Эразма Роберту Фи-
шеру (5 декабря 1499 г.) часто служат историкам доста-
точно убедительным доказательством принадлежности
Д.Колета к платоновской традиции.
Другим аргументом является очерченный Эразмом

в биографии английского друга круг чтения Колета-
студента Кембриджского университета в 1483–1492 гг.
В него входили Платон и Плотин, отсутствовавшие в
обязательном академическом курсе5. Знакомство с ука-
занными авторами действительно могло состояться в
студенческие годы. Среди кембриджских ученых это-
го периода известен Джон Доджет, учившийся в Ита-
лии и написавший комментарий на «Федон» Платона
(1455?), используя перевод Леонардо Бруни. Именно он
мог вдохновить Колета изучать «отнюдь не равнодушно
книги Платона и Плотина»6. Полное собрание сочине-
ний Платона на латинском языке было издано усилия-
ми Марсилио Фичино в 1484 г. и было доступно англий-
ским студентам, не знавшим греческого, до 1516 г. Ла-
тинское издание Плотина, подготовленное М.Фичино в
1492 г., вероятно, застало Колета уже путешествующим
по Франции или Италии.
Долгое время считался бесспорным факт личного

знакомства Д.Колета с главой флорентийской неоплато-
новской школы М.Фичино. Хотя точный маршрут кон-
тинентального путешествия молодого английского уче-
ного неизвестен, историкам казалось невероятным, что
он пройдет мимо Флоренции. Ныне ложность этой ги-
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потезы можно считать доказанной; однако сохранилась
переписка Колета и Фичино, свидетельствовавшая об
их заочном знакомстве7. Д.Колет основательно изу-
чил «Платоновскую теологию»— главное философское
сочинение флорентийца, а также его «Послания». Их
текст в недавно обнаруженной книге из личной библио-
теки Колета пестрит многочисленными комментариями
и маргинальными заметками8.
Помимо сочинений М.Фичино Д.Колету был изве-

стен и экзегетический труд Дж.Пико— другого участ-
ника Академии — «Гептапл», выполненный в традицион-
ном жанре «толкования на семиднев». Этот трактат ак-
тивно использовалсяКолетом при написании «Посланий
к Радульфу»— комментария на «Книги Бытия» (1496–
1499). Философское учение неоплатонизма (четырехи-
постасная структура Вселенной, учение о Мировой Ду-
ше, концепция Любви как основного закона Космоса и
др.), примененная в библейской экзегетике Д.Колета,
обеспечила ей новаторство и необычайный успех9. Влия-
ние платоников проявляется и в частом цитировании их
текстов, в терминах, метафорах. Колет называет «Пла-
тоновскую мудрость столь блестящей и славной, что
нельзя выразить ее обычными словами»10. Объединя-
ет Колета с флорентийцами и представление о единстве
античной (языческой) и раннехристианской древности,
обусловившее общность комплекса источников— сочи-
нений Платона, неоплатоников III–V вв., отцов церк-
ви. Благодаря толкованиям Колетова его соотечествен-
ники смогли познакомиться с платоновской и неопла-
тоновской традицией, что дало повод одному из исто-
риков сказать: «Колету прежде, чем кому-либо дру-
гому из англичан, мы обязаны введением платонизма
в страну»11.
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Приведенные здесь (не все, но основные) факты по-
ложительного взаимодействия Колета и неоплатоников
оказались для исторической науки достаточно убеди-
тельными аргументами в «платонизированности» ми-
ровоззрения английского гуманиста. Однако идейные
корни «христианского гуманизма» нельзя искать в фи-
лософском наследии флорентийской Академии. Фило-
софским фундаментом северного гуманизма несомнен-
но был неоплатонизм, но не толка М.Фичино и Д.Пико.
Концепция «всеобщей религии» флорентийцев, их увле-
чение герметизмом, каббализмом, арабской мистикой
были отвергнутыД.Колетом. Эти расхождения не стоит
расценивать как конфликт между итальянским и Север-
ным вариантами Ренессанса12. Полагаем, что можно го-
ворить о двух различных версиях ренессансной концеп-
ции единства древности. Колет имел собственное, отлич-
ное от флорентийцев, представление о возможном син-
тезе античности и христианства, почерпнув его в опы-
те отцов церкви —Иустина, Климента, Оригена, Иеро-
нима, Августина, обнаруживших созвучие зрелых форм
греческой философии, в первую очередь, неоплатонизма
христианству. Наиболее впечатляющим оказался при-
мер обращения в христианство через «некоторые книги
платоников» Аврелия Августина13. Поэтому философ-
ским фундаментом «христианского гуманизма» являл-
ся неоплатонизм, но неоплатонизм христианский.
Отнюдь не случайным видится обращение Колета по-

сле ознакомления с философствованиямифлорентийцев
к творчеству Дионисия Ареопагита. Корпус «Ареопаги-
тик» в латинском переводе был опубликован в 1498 г.
в Париже и сразу же привлек внимание гуманиста. Ко-
лет считал их подлинными сочинениями апостольско-
го мужа, ученика св. Павла, упомянутого в «Деяниях»
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(XVII:34). Трактат Колета «Об Иерархиях Дионисия
Ареопагита», посвященный важнейшим философским
проблемам, больше других носит на себе следы влия-
ния неоплатонизма14. В чем конкретно проявилось это
влияние? Какого варианта неоплатонизма? Как связан
неоплатонизм с реформационными и педагогическими
проектами Колета? Как он соотносится с «философи-
ей Христа» Эразма, утопическим гуманизмом Т.Мора?
Для ответа на эти вопросы необходимо серьезное осво-
ение капитального философского наследия Колета, ко-
торое изучено достаточно поверхностно. Задача сейчас
должна состоять в рассмотрении не только основной
проблематики теологии гуманиста, действительно ле-
жащей в русле неоплатоновской философской тради-
ции, но и бесчисленного множества деталей, определяв-
ших оригинальность религиозно-философской доктри-
ны «христианского гуманизма» и его место в общем кон-
тексте духовного развития Европы, и в вертикальном,
хронологическом, и в горизонтальном, концептуальном
планах.
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