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Дворец и клуатр: истоки представлений Иоанна Солсберийского о дружбе 
  
XII в. иногда называют «веком дружбы», и это не случайно [McGuire, 2010, P. 243]. 

Период одного из средневековых ренессансов, XII в. стал временем, когда впервые со времен 
античности значительно увеличилось число образованных людей, что логично привело как к 
расширению дружеских связей (которые теперь можно было поддерживать на расстоянии с 
помощью писем), так и к усилению традиции их анализа.  

Данное исследование посвящено анализу происхождения представлений о дружбе 
магистра Иоанна Солсберийского. 

Иоанн Солсберийский (ок. 1115–1180 гг.) родился в Англии, в г. Старый Сэрум. Здесь 
он получил начальное образование, а затем в течение двенадцати лет обучался свободным 
искусствам во Франции. Около 1148 г. по протекции Бернарда Клервосского Иоанн стал 
секретарем примаса английской церкви архиепископа Теобальда Кентерберийского, а после 
смерти последнего – его преемника Томаса Бекета. Вместе с впавшим в королевскую 
немилость архиепископом он отправился в ссылку, а после совместного возвращения стал 
свидетелем убийства Бекета. Иоанн закончил свои дни епископом Шартра, заняв эту кафедру 
за четыре года до смерти по приглашению французского короля Людовика VII. 

Наследие Иоанна отличает неплохая сохранность. До наших дней дошли четыре его 
трактата («Металогикон», «Поликратик», «Воспоминания о папской курии» и «Этика») и 
обширная коллекция писем: 304 послания [3]. В сочинениях Иоанна Солсберийского нашли 
свое отражение множество идей и сюжетов, но тема дружбы одна из немногих, 
возникающих в них регулярно. Релевантность источников наряду с их сохранностью и 
уникальностью биографии Иоанна: он был лично знаком с большинством значительных 
фигур своего столетия – заставило меня остановиться именно на его сочинениях при выборе 
источниковой базы исследования. 

Теория и практика дружеских отношений в Средние века, изучается историками уже 
более полувека. За это время интересы исследователей успели последовательно привлечь и 
теологические, и политические, и социальные аспекты amicitia [4]. При этом сама теория 
средневековых дружеских отношений продолжает интересовать историков и в наши дни. В 
частности, в русле именно этого направления написаны работы К. Нидерман – практически 
единственного автора, проанализировавшего представления Иоанна Солсберийского о 
дружбе [5].  

К сожалению, работы К. Нидерман отличает сконцентрированость на трактате Иоанна 
«Поликратик» [2], посвященном критике придворной жизни. Выбор исследовательской базы 
во многом определил выводы автора: в исследованиях К. Нидерман Иоанн Солсберийский 
предстает прежде всего как придворный, впавший в королевскую немилость, а потому 
вынужденный обращаться к друзьям за помощью.  

При этом в трактовке К. Нидерман представления Иоанна Солсберийского о дружбе 
полностью основаны на одноименном трактате Цицерона  [1].  

Проведенное мной исследование призвано дополнить анализ американской 
исследовательницы. 

Мною была выдвинута гипотеза о значимости для Иоанна многовековой традиции 
христианской рецепции античной amicitia.  

Анализ текста «Поликратика» в целом продемонстрировал верность 
«цицеронианской» интерпретации предложенной К. Нидерман по отношению к этому 
источнику, однако на основе анализа ранних писем Иоанна мне удалось выделить 
христианские мотивы в его представлениях о дружбе. Так дружба отнюдь не обязательно 
предполагает равенство, без которого ее считал невозможной Цицерон, а отношения 



вышестоящего к нижестоящим предполагают христианскую любовь, выражающуюся 
фактически в виде наставничества, а лексически – в терминах дружбы.  

 
* * * 
Таким образом, проведенный анализ представлений Иоанна Солсберийского о дружбе 

демонстрирует, что его концепция amicitia представляла собой сложный сплав античных и 
христианских представлений 
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