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Статья имеет целью сопоставление двух национальных философских 

явлений ренессансного характера: философию испанского Возрождения XVI – 

пер. пол. XVII в. и английского неоплатонизма XVII в., выявление их места в 

мировом философском процессе. В философской культуре этих стран базовое 

влияние итальянского Ренессанса проявилось не просто в разных формах, но и в 

разное время – если иметь в виду «высшие точки» этого влияния, под которыми 

понимается, прежде всего, встреча национальных философий с подлинной 

классической традицией платонизма, аристотелизма, и неоплатонизма. Эти 

два «неклассических» философских ренессанса Европы были практически 

незамечены классическими «историями философии» В.Виндельбанда, Куно 

Фишера, Б.Рассела, были вынесены за пределы мейнстрима английского 

эмпиризма и испанской Контрреформации и «второй схоластики» в глубокий 

бэкграунд мирового философского процесса. Исследование ставит задачу 

заполнения этой лакуны в современных историко-философских исследованиях. 

На основе философских трудов Генри Мора, Н. Карверуела, Джона Смита и 

испанских философов XVI – пер.пол. XVII в. Себастьяна Фокса Морсильо, Хеуды 

Абрабанеля, Сан Хуана де ла Круса и Леона Эбрео. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ; ФИЛОСОФИЯ РЕНЕССАНСА; 

ИСПАНСКИЙ ПЛАТОНИЗМ И МИСТИКА; КЕМБРИДЖСКИЙ 

НЕОПЛАТОНИЗМ. 
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Начало философского Ренессанса в Европе связывают с массовым 

исходом грекоязычной интеллигенции из павшего Константинополя в 

Италию после 1453 г., в частности с именем кардинала Виссариона (1395–

1472), эмигрировавшего во Флоренцию
1
. Согласно этому, удается спасти 

греческую библиотеку, содержащую произведения древней философии, 

Платона, Аристотеля, неоплатоников. Хотя, по мнению немецкого 

классика истории философии В.Виндельбанда («История новой 

философии»), факт этот не был решающим для поворота философского 

интереса лицом к античной классике и речь идет, скорее, о счастливой 

встрече двух благоприятных факторов – греческая философская классика 

легла в благоприятную культурный почву, подготовленную итальянским 

проторенессансом (Ф. Петрарка, Данте Алигьери, Дж. Бокаччо) [18, с. 7]. 

Как бы то ни было, к середине XV века в Италии возникает несколько 

центров неоплатонической и перипатетической направленности: под 

покровительством Медичи – в Риме и Платоновская академия во 

Флоренции, а также центр аверроизма в Падуе, имевший место уже с 

конца XIV века. Причем первый из них склонялся к традиционному 

аристотелизму и разделился в свою очередь, на «александристов», т.е. 

последователей комментатора-физиологиста II–III вв. Александра 

Афродизийского, – и «аверроистов» (неоплатонических толкователей 

Аристотеля), второй (Виссарион, Марсилио Фичино) – к философии 

Платона и Плотина [18, с. 9–14]. Эти университетские и придворные 

культурные центры Италии становятся особенно привлекательными для 

европейских интеллектуалов, начиная еще с эпохи проторенессанса, и 

влияние итальянского свободомыслия проявляется во всех частях Европы, 

породив движение европейского гуманизма. 

Испания и Англия также оказываются в ареале этого влияния. 

Испания – в силу традиционной общности романской культуры и 

взаимных исторических и династических связей, прежде всего графов 

Каталонии и королей Арагона с их итальянскими владениями: с середины 

XV века королевство Арагон присоединяет Сицилию и Неаполь [2, с. 264–

265; 17, с. 227], а каталанская культура, находящаяся под традиционным 

                                                 
1
 Библиотеке кардинала Виссариона принадлежал, например, один из ранних сохранившихся 

рукописных кодексов трактата христианского платоника Оригена «Толкование на евангелие от 

Иоанна» [44, стр. XXI, XXVIII]. 
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влиянием Италии и Прованса [42, с. 130–175], приобретает доминирующее 

значении в Испании к концу XV века; Англия же – в силу стремительно 

развивающегося буржуазного гуманистического свободомыслия. 

К XVI столетию оформляется и историческое противостояние двух 

держав, претендующих играть роль «распорядителей» Европы, которое 

проявляется во всем – способах хозяйствования и накопления капитала: 

развитие промышленности и «огораживание» в Англии и «золото 

Америки» для Испании; в специфике трансформации аристократии и 

духовенства – носителей светской и духовной культур: из 

землевладельческих инфантов, кабайерос и идальгос в служивое 

дворянство в Испании и путь усиления экономических позиций земельной 

аристократии в Англии за счет приспособления к новым промышленным 

отношениям; в народной и элитарной идеологиях: английское 

протестантское гуманистическое свободомыслие и тоталитарное 

господство католической ортодоксии в Испании. В философской культуре 

этих стран влияние итальянского Ренессанса проявилось не просто в 

разных формах, но и в разное время – если иметь в виду «высшие точки» 

этого влияния, под которыми мы понимаем прежде всего встречу 

национальных философий с подлинной классической традицией 

платонизма, аристотелизма, и неоплатонизма. 

Испанский Ренессанс «Золотого века» принято делить на два этапа: 

I) «раннее испанское Возрождение», кон. XV до сер. XVI века, или 

испанский гуманизм; II) Высокое Возрождение, сер. XVI в. – до сер. XVII в. 

[42, с.185 и сл.] На последний период можно отнести и философский 

ренессанс Испании, включивший деятельность Хуана Луиса Вивеса, Хуана 

Уарте, испанских мистиков, аскетистов, эразмистов (Хуан де Вальдес), 

платоников (Леон Ебрео, Жуан Боскан Альмогавер), последователей 

стоической философии – «сенекистов», аристотеликов (Франсиско Суарес). 

Английский Ренессанс («елизаветинская эпоха») принято связывать 

главным образом со становлением новой эстетики театра, расцвет которой 

приходится на конец XVI – начало XVII века, достигая своей вершины в 

творчестве Вильяма Шекспира (1564–1616), а в философии он достигает 

своего пика в деятельности Кембриджских платоников XVII века, 

мыслителей клерикально-академической среды, создающих варианты 
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философии со всеми атрибутами неоплатонизма: учением о божественном 

интеллекте, космической и индивидуальной психологии, проблемой 

причастности, демонологией, интеллектуальной этикой, апологией 

оригенизма (Генри Мор, Ральф Кедворт, Бенжамин Уичкот, Джон Смит, 

Анна Конвей и др.). 

Эти два «неклассических» философских ренессанса Европы были 

практически незамечены классическими «историями философии» 

В.Виндельбанда, Куно Фишера [26], Б.Рассела [48], были как бы вынесены 

за пределы мейнстрима английского эмпиризма, испанской 

Контрреформации и «второй схоластики» в глубокий бэкграунд мирового 

философского процесса. Образовавшаяся лакуна заполнялась 

исследованиями этих двух феноменов в отдельности, но какие-либо 

сравнительные аналитические изложения этих процессов на данный 

момент отсутствуют. При этом, если английский платонизм Кембриджской 

школы изучается и актуализуется в интернациональных исследованиях 

(английских, американских, немецких, отечественных, то испанская 

философия Возрождения остается скорее предметом национальных 

исследований.  

В отечественной научной литературе на данный момент существуют 

отдельные переводы авторов этих традиций, но практически отсутствуют 

концептуальные изложения всего периода испанской философии 

Возрождения. Между тем, возрастающий интерес к испанской культуре, 

истории и философии напоминает нам об этом малоизвестном периоде. 

Так, принимая во внимание хорошо обоснованное суждение  

Т.Н. Парфеновой о том, что «наглядным примером явной недооценки 

испанского Ренессанса является точка зрения Л.М. Баткина [6; 40] – 

крупнейшего исследователя итальянского Возрождения, создавшего 

оригинальную концепцию Ренессанса как историко-культурной эпохи», но 

не признающего испанский Ренессанс как самобытное культурное явление, 

согласимся с утверждением, что испанский Ренессанс в истории 

европейских культур сегодня нуждается в уточнении, которое нам 

видится, например, в его сопоставлении с английским аналогом, 

развивающимся в более благоприятной идеологической среде. Согласимся 

и с тем, что «обращение к исследованию национальных культур в 
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контексте единого, транснационального процесса», способствует «образу 

Европы с общим историческим прошлым и общей культурой», – точка 

зрения, обоснованная П. Берком, [11] которая ставит проблему 

"децентрализации" Ренессанса и изучения ренессансных идей и 

ренессансной культуры за пределами Италии, на перифериях Европы» 

[40], что сообразуется также с аналогичной оценкой исторического места 

английского философского Ренессанса XVII в., которую дал в свое время 

выдающийся представитель Марбургской школы Эрнст Кассирер [12]. 

Как уже отмечено выше, в историко-философской литературе на 

данный момент отсутствуют сравнительные исследования испанского и 

английского «философских ренессансов» XVI–XVII вв. Имеют место 

отдельные комплексные, проблемные и биографические исследования 

эпох [32; 34; 33; 38; 41; 9; 31]. 

Очень нечасты диссертационные исследования философии (теологии) 

испанского Возрождения. В цитированной выше диссертации Парфеновой 

Т.Н. для нашего исследования интересна методологическая установка, 

рассматривающая испанский ренессанс как часть «культурного явления, 

общего для всей Европы, но проявившегося в различных европейских 

странах разным образом и в разной степени в зависимости от национальной 

специфики каждой страны», с точки зрения «смещения изучения Ренессанса 

в его исконном, итальянском варианте к изучению Ренессанса на 

"паневропейском" и "творческого процесса адаптации, ассимиляции или 

синкретизма ренессансных идей на перифериях Европы» [40], помимо этого 

сделаны важные наблюдения о роли орденов в сохранении философских 

традиций («испанский августинизм»), проанализированы тексты 

крупнейшего философского автора эпохи Луиса де Леона «Толкования 

Священного Писания: изложение Песни Песней», «Диалог "Об именах 

Христа ", «Комментарии к библейским книгам – Экклезиаста», совершенно 

справедливо определена теологическая оболочка неоплатонических идей, 

как единственно возможная в католической Испании. Автор определяет 

философские источники творчества Луиса де Леона: как различные 

«философские, религиозно-философские и культурные течения, расцвет 

которых приходится на эпоху европейского Ренессанса. Это – восточная и 

западная мистика, неоплатонизм и неостоицизм, античный мир и 
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национальная традиция, еврейская герменевтика и средневековая 

схоластика, эразмизм и каббала» [40].  

Диссертация А.Г. Степиной «Живописная школа Валенсии и 

проблема Ренессанса в Испании» [51], исследует «панораму культуры 

Испании до XVI столетия, которая представляет отдельные периоды и очаги 

развития: античная, арабо-мавританская, берберо-магрибская, вестготская, 

романская, мосарабская культуры, не всегда последовательно сменявших 

друг друга, существуя параллельно на одной территории, охватывая разные 

группы населения». Эти же аспекты освещает Г.С. Зеленина в работе 

«Пересечение испанской и еврейской идентичностей» [24]. К наследию 

других авторов интересующей нас эпохи обращались: В.Е. Багно [5],  

Е.Е. Бергер [7], Ю.П. Зарецкий [23]. В испанской исследовательской 

литературе эпоха изучена гораздо более подробно. [10; 4; 22; 27; 49; 35; 21]. 

Приблизительно та же ситуация имеет место в историко-

философском, культурологическом, религиоведческом и исторической 

литературе, касающейся феномена Кембриджского платонизма, которому 

в традиционной истории мировой философии также отводилось положение 

«сопутствующего» направления, а ведь именно Кембриджские платоники 

в эпоху научных и псевдонаучных переворотов и открытий XVII столетия 

поддерживали одну из самых классических традиций в философии – 

платоническую линию.  

В более или менее концентрированном виде обзор течения 

Кембриджских неоплатоников на русском языке был доступен до 

недавнего времени в работах авторов XIX и XX столетий, а именно,  

А.И. Смирнова [50], Д.Н. Никулина [39], Р.Г. Апресяна [3]. Периодически 

защищаются диссертации, как например диссертация Перепелкиной М.В. 

«Платонизм Ральфа Кедворта» [43]. Некоторый вклад в развитие этих 

исследований внес автор этой статьи в составе работы научного 

коллектива Н.В. Голик, А.А. Семенов, С.А. Ковалев, наиболее 

существенным результатом которой стал перевод трактата Ральфа 

Кедворта «О вечной и неизменной нравственности», опубликованный 

частями в изданиях «Платонополис» [45; 1; 20]. 

В родной англоязычной историко-философской литературе 

Кембриджских неоплатоников долгое время рассматривали либо как 
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теологов-проповедников, либо как течение, противостоящее современным 

ему более прогрессивным тенденциям механицизма, скептицизма, 

эмпиризма. Это работы Дж. Таллока [52], Ф.Дж. Повика [46], Дж.  

П.Х. Поусона, [47]. Другие исследователи видели в них некое 

противостоящее пуританам и прелатам общественное движение  

(Дж. Стюарт «Кембриджские платоники»), и реже – представителей 

платоновской философской традиции: В. Индж, Сара Хаттон и др. [25; 28; 

29] Частичный интерес проявили французские исследователи: П.Жане, 

«Пластическая природа», 1860 [30].
2
 

Данные материалы, осмысливающие место и роль этих эпох в 

истории мировой философии, позволяют, на наш взгляд, поставить вопрос 

о необходимости сравнительных исследований, в следующем общем 

контексте: неоплатоническая составляющая испанской философии эпохи 

Ренессанса XVI – нач. XVII вв. в сравнении с «неплатоническим 

философским Ренессансом в Англии» (Э. Кассирер), как две различные 

формы развития одной философской традиции в различных культурно-

исторических условиях католического моноисповедания и христианского 

плюрализма, которая проявилась в литературно философском, религиозно-

практическом и философско-академическом видах, на предметном поле 

проблем: философский ренессанс в Испании, условия формирования 

(истоки испанского платонизма, восходящие к Платону, александрийцам 

II–III вв. н.э., отчасти к гностицизму, августинизму, св. Бернарду, 

Францизску Асизскому, андалусийцу арабского происхождения Ибн 

Масарии, Экхарту и Иоганну Таулеру) и исторические условия 

формирования и общие методологические принципы Кембриджского 

платонизма (генезис английского рационализма в XVII столетии в 

общеевропейской перспективе; понятие рационализма и важность этого 

понятия как для философии вообще, так и для характеристики 

новоевропейского периода в частности; общая характеристика явлений и 

                                                 
2
 В настоящее время в ИНТЕРНЕТ действует научно-информационный образовательный 

ресурс «The Cambridge Platonist Research Group: а Research Portal for Scholarship on Cambridge 

Platonism» http://cambridgeplatonists.org/ и электронная научная библиотека «Философская 

литература английского гуманизма и платонизма XIII-XVII веков» 

http://www.platoakademeia.ru/index.php/ru/e-library/cambridge. 

 

http://cambridgeplatonists.org/


 

 

Международные Отношения и Диалог Культур № 4 (2015) 

 354 

событий в семнадцатом столетии; эпоха Великой Английской революции; 

политические и общественные события как катализатор изменения 

сознания; рационализм как формообразующий компонент науки и 

философии Нового Времени; исчезновение чудесного и волшебного с 

интеллектуального горизонта под влиянием цивилизационных  

процессов; исторические основания зарождения протестантизма и 

рационалистическая теология; отсутствие единства католической церкви; 

реформация и ее проявления в Англии; религиозные гонения; развитие 

сектантства и его реакционный и прогрессивный характер; проблема 

разума и веры как причина разногласий в церковной среде; рациональная 

теология; возрастание роли рационального элемента в доктринальной 

политике и практике церкви в XVII столетии); академический испанский 

неоплатонизм, рассчитанный на рафинированную интеллектуальную 

аудиторию, и квалифицируемый исследователями как «попытки 

гармонизации» учений Академии и Лицея
3
, и физико-теологический 

проект Кембриджского неоплатонизма (иудео-христианский симбиоз 

                                                 
3
 Это: Габриэль Васкес, Кардилльо де Виальпандо, Андрес Лагуны, Себастьян Фокса Морсильо 

и его брат Франсиско. Иезуит Габриэль Васкес (1551-1606), автор «Метафизических 
исследований» (Disputationes metaphysicae desumptae ex variis locis suorum operum (Madrid, 
1617; Antwerp, 1618) compilado por Francisco Murcia de la Llana), которые были опубликованы в 
Алькале в 1618 году, охватывали проблемы онтологии и теодицеи, существования Бога и 
онтологических доказательств, физики и морали, различий сущности и существования мира, 
концепции трансцендентного единства, в рамках которой все, что находится в божественном 
понимании, реально тоже существует, потому что Бог, принимая во внимание его возможности, 
способен и совершать что-либо, и вовсе перестать это делать. Гаспар Кардильо де Виальпандо 
(1527-1581) – в нескольких комментариях на различные труды Аристотеля, отстаивал доктрину 
Стагирита (Cardillo Villalpando, Gaspar, 1527-1581; Aristóteles, 384-322 a.C., ant. bibliog.; Brocar, 
Juan de, activ. 1538-1561, impr. Compluti: ex officina Ioannis Brocarij, 1557), сделал попытку 
совместить ее с учением Платона. Себастьян Фокс Морсильо (Севилья, 1526-1559 гг.) получил 
образование в Лейденском Университете и, по мнению М.Бехарано, «внезапно вырвался из 
аристотелизма в совершенно противоположную сферу, оставив за собой широкую дорогу для 
последующих спекуляций»; автор «Комментария на платоновский Тимей» (In Platonis Timaeum seu 
de Universo Commentarius, Басилеа, 1554), «О применении диалектики» (De usu et exercitatione 
Dialecticae, Басилеа, 1556), «На платоновский диалог «Федр» или сочинение о бессмертии души» 
(In Platonis dialogus que Phaedo, seu de animorum immortalitate inscribitur, Басилеа, 1556), где излагает 
происхождение знания, настаивает на внесении платонизма в глубины христианства, «О 
естественной философии или о единомыслии Платона и Аристотеля» (De Naturae Philosophia, seu de 
Platonis et Aristotelis consensione), нескольких сочинений об этике и политике «Выдержки из этики 
Платона, Аристотеля и других авторов» (Compendium Ethices Philosophiae ex Platone, Aristotele, 
aliisque auctoribus collectum (Basilea, 1554), «Комментарий на Х книгу Государства Платона» (In 
Platonis Х libros de Republica Commentarius, Basilea, 1556), в которых предвосхищает некоторые 
идеи популярного в Испании в XIX веке краузизма . Общее противоречие между Платоном и 
Аристотелем, согласно Фоксу, состоят в том, что первый возводит науку к её основам, а ученик 
отталкивается к чувственного познания, доктрина Платона исходит из идеи, а его ученика - из 
формы [8]. 

http://catalogolx.cm-lisboa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=146K47806IN87.45814&profile=bdteca&uri=search=AL~!Cardillo%20Villalpando,%20Gaspar,%201527-1581&term=Cardillo%20Villalpando,%20Gaspar,%201527-1581&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!rbml
http://catalogolx.cm-lisboa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=146K47806IN87.45814&profile=bdteca&uri=search=AL~!Arist%C3%B3teles,%20384-322%20a.C.&term=Arist%C3%B3teles,%20384-322%20a.C.&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!rbml
http://catalogolx.cm-lisboa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=146K47806IN87.45814&profile=bdteca&uri=search=AL~!Brocar,%20Juan%20de,%20activ.%201538-1561&term=Brocar,%20Juan%20de,%20activ.%201538-1561&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!rbml
http://catalogolx.cm-lisboa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=146K47806IN87.45814&profile=bdteca&uri=search=AL~!Brocar,%20Juan%20de,%20activ.%201538-1561&term=Brocar,%20Juan%20de,%20activ.%201538-1561&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=~!rbml
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учения о Боге, пространстве, духе и материи Генри Мора); учение о 

мистическом «экстасисе» в иудейском литературно-философском 

платонизм Хеуды Абрабанеля (1460–1523), или Леона Эбрео
4
, и 

гносеология Кембриджа, представленная учением о «смутном» и 

«отчетливом знания», как проявления внутренней энергии души [37], 

теория врожденных идей, отрицание платонического анамнесиса, критика 

предсуществования душ Натаниэлем Калверуэллом; учение о «природном 

духе» у Генри Мора и учение о «пластической природе» у Ральфа 

Кедворта, как формы адаптации неоплатонической космологической 

психологии [13]; испанский мистицизм, который получил развитие в 

середе ордена кармелитов под влиянием итальянского францисканского 

мистицизма, восходящему к платонизму св. Августина и Климента 

Александрийского, и находился в противоречии с более организованным 

томизмом, отрицающим дух возрождения, поддерживающего традицию 

средневекового аристотелизма
5
 и интеллектуалистическая этика 

                                                 
4
 Автор «Диалогов о Любви» (1534), в которых развил свойственную для платонической эстетики 

всех времен т.н. «метафизику света» (имеющую средневековый английский аналог в трудах 

Р.Гроссетеста, 1170-1273), разработав неоплатоническую идею образа действия солнечного света, с 

которым он идентифицирует Логос, понимаемый в духе великого представителя иудейского 

среднего платонизма I века Филона Александрийского. Отсюда обосновывается концепция 

мистического «экстасиса» как высшей формы познания: разумная душа, луч света, помраченный 

материей, не может достичь своей верховной цели без помощи божественного освещения, которое 

сводит понимание возможности к акту и выявляет формы; Бог есть актуальное разумение, которое 

освещает нашу потенциальность, а высшая степень интуиции производит «экстасис». Из 

абарбанелизма, появился весь ощутимый след в литературе эпохи, известный как эротический 

платонизм [8]. 
5
 М.Бехарано сообщает также: это новое явление для Испании эпохи Возрождения, т.к. в 

Средние века мистики не известны в Кастилии. На распространение мистики в Испании 

сказалось влияние гуманистов предыдущего века и старших современников: Лоренцо Валлы 

(1407-1457), Жака Лефевра д’Етапля (1450-1537), Гийермо Буде (1467-1540), Томаса Мора 

(1480-1535), Эразма (1467-1536) и Хуана Луиса Вивеса (1492-1540), культивирующих 

«интеллектуальную жизнь и познание самого себя» (Хуан М.Айяла Мартинес, «Арагонские 

мыслители»), и, конечно, влияние петраркизма. Поэзия трубадуров заимствует эротическую 

философию платонизма («Федр», «Пир») и интерполирует ее в произведения испанских 

мистиков, предрасположенных к концептуализму, отталкивающихся от библейских 

источников: Ларедо, Сан Хуан де ла Крус, и Хасинто Вердагуер, а также от неоплатонической 

доктрины, как Брат Луис де Леон и Луис де Рибера, как Св. Тереса и Сор Грегориа, которые 

вскоре изобретают собственные особенные формы выражения мистицизма (например, орден 

«босоногих кармелиток»). Библейским источником «сентиментализма» (испанский термин для 

мистицизма) считается преимущественно «Песнь Песней», в котором неоплатонизм находит 

соприкосновение с католицизмом. Эта философия, имеющая оригинальный испанский 

характер, разделяется, по мнению Марио Бехарано, на два противоположных направления: 1) 

экзальтированный идеализм; с одной стороны, и 2) натурализм, с другой стороны. Оба 

сходились в том, что интуиция или непосредственное восприятие бытия является источником 
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Кембриджского платонизма [14], полемика кембриджских платоников 

против «религиозного энтузиазма» квакеров, рантеров, анабаптистов, 

браунистов, хилиастов, арминиан, ариан, социниан, антитринитариев (по 

трактату Генри Мора ”Enthusiasmus Triumphatus; or a Brief Discourse of the 

Nature, Causes, Kinds and Cure of Enthusiasm” [34]. 
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