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Статья посвящена проблеме возникновения пантеистической тенденции в философии итальянского Возрож-
дения. Сделан вывод, согласно которому преодоление средневекового креационизма является началом пантеи-
стической тенденции. Выявлен историко-философский контекст возникновения этой тенденции и раскрыто со-
держание процесса перехода на позиции панентеизма. 
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В широком историко-философском кон-

тексте пантеистическая тенденция в эпоху 
Возрождения является одним из путей пре-
одоления средневекового теизма, в котором 
ценностный и онтологический статус мира 
по отношению к Богу был низок. Согласно 
средневековой онтологии мир сотворен из 
ничего и без Бога есть ничто. Никакого са-
мостоятельного онтологического статуса он 
не имеет. Вторым путем преодоления сред-
невекового теизма является переход на по-
зиции деизма. Вывод, согласно которому 
деизм и пантеизм являются двумя путями 
преодоления теизма, был сделан В. П. Гора-
ном в статье «Философия и наука в евро-
пейской истории». В данной статье автор 
пишет: «Пантеистическая и деистическая 
концепции, при всей значимости различия 
между ними, были всего лишь двумя, пусть 
непоследовательными, половинчатыми, спо-
собами реализации одной общей тенден-
ции – преодоления пренебрежительного  
отношения к природе как якобы не обла-
дающей самостоятельным онтологическим 
статусом и самостоятельной ценностью» 
[Горан, 2001. С. 17]. Объектом внимания в 
нашей статье является пантеистическая тен-
денция.  

В эпоху Возрождения философская 
мысль, применительно к онтологической 
проблематике, проходит путь от первых по-
пыток преодоления средневекового теизма к 
натуралистическому пантеизму, характери-
зующему завершение развития пантеисти-

ческой тенденции. Содержание пантеисти-
ческой тенденции в целом заключается в 
постепенном сближении Бога и мира. Но 
если без особого труда можно заключить, 
что завершением процесса сближения Бога 
и мира является их отождествление, выра-
женное в позиции натуралистического пан-
теизма, то с отправным пунктом пантеисти-
ческой тенденции дела обстоят не так 
просто. Что служит отправной точкой для 
начала пантеистической тенденции, как и на 
каких основаниях происходит переход к 
пантеистическим воззрениям? Вот те вопро-
сы, ответ на которые мы попытаемся дать в 
этой статье. Для этого необходимо выявить 
фундаментальное мировоззренческое изме-
нение, произошедшее при переходе от 
Средневековья к Возрождению. Но еще 
важнее показать последствия данного изме-
нения для философии. 

Двумя главными достижениями эпохи 
Возрождения в сфере мировоззренческих 
исканий являются «гуманизм, т. е. ценност-
ная ориентация, стержнем которой является 
признание человека самостоятельной цен-
ностью», и «возвращение природе само-
стоятельного онтологического статуса»  
[Горан, 2001. С. 15]. В итальянском Возро-
ждении разработка антропологической про-
блематики предшествовала разработке  
проблематики онтологической. Главной ха-
рактеристикой мировоззрения раннего Воз-
рождения является антропоцентризм, т. е. 
помещение человека в центр внимания в 
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соответствии с обретением человеком ста-
туса самостоятельной ценности. Новая цен-
ностная ориентация породила новое пред-
ставление о человеке и его месте в 
мироустройстве, которое было выражено  
в философии раннего Возрождения. Даже 
несколько ранее, еще у Данте, отчетливо 
просматривается идея, согласно которой 
человек предназначен «не только к блажен-
ству “вечной”, посмертной жизни» [Соко-
лов, 1984. С. 16], так как другую, «не мень-
шую ценность представляет собой его 
реальная, земная жизнь» [Там же]. Здесь 
высказана мысль о предназначении челове-
ка в его земной жизни. А ценностный статус 
земной жизни признается столь же высоким, 
как и ценностный статус жизни небесной. 
Этот сдвиг в ценностной ориентации Средне-
вековья и составил мировоззренческую осно-
ву становления антропологического философ-
ствования раннего Возрождения. 

Новое представление о человеке и его 
месте в мироустройстве, сформировавшееся 
в период раннего Возрождения, не соответ-
ствовало не только традиционной для  
Средневековья ценностной составляющей 
мировоззрения, но и онтологическим по-
строениям средневековой схоластики.  
В средневековой онтологии Бог трансцен-
дентен миру. Человек в такой онтологии 
есть сочетание двух противоположных друг 
другу начал: божественного (духовного) и 
природного (телесного). При этом человек 
рассматривался как отчужденное от Бога 
существо. Путь «преодоления отчуждения 
человека от бога» определялся «теологема-
ми воплощения и искупления» [Гарнцев, 
1991. С. 155]. На этом пути человек должен 
был как бы раздвоиться: отвергнуть телес-
ное начало и через духовное начало прийти 
к Богу. В культуре Возрождения человек по-
нимается как нераздельная целостность. Из 
такого понимания человека и высокого его 
ценностного статуса вытекает необходимость 
реабилитировать его природное начало. А это 
делается через восстановление онтологиче-
ского статуса природы в целом.  

Таким образом, антропологический  
период в философии Возрождения подго-
тавливает разработку онтологической про-
блематики. В онтологическом отношении 
восстановление самостоятельности природы 
становится главной задачей философии.  
А для разрешения этой задачи делается по-
пытка преодолеть характерное для традици-

онного христианства противопоставление 
Бога и мира. Это противопоставление было 
выражено в первую очередь в трансцен-
дентности Бога миру и в отношении к миру 
как к творению Бога. Попытка преодоления 
указанного противопоставления и была вы-
ражена в пантеистической тенденции. Вслед 
за пониманием человека как нераздельного 
целого, предпринимается попытка понять 
все сущее как нечто целостное. 

Выше мы попытались выявить общий 
историко-философский контекст возникно-
вения пантеистического преодоления сред-
невекового теизма. Каков же первый шаг на 
этом пути? 

Если попытаться охарактеризовать пан-
теизм как специфическую онтологическую 
позицию, то следует отличить ее по сущест-
венному признаку от иных позиций, харак-
теризующих соотношение Бога и мира, 
прежде всего, от теизма. Тем самым мы 
сможем зафиксировать качественный сдвиг, 
произошедший при переходе от теистиче-
ской позиции к пантеистической. Альтерна-
тивными по отношению к пантеизму явля-
ются позиции: теизм и деизм. Ключевым 
отличием пантеизма от названных двух по-
зиций является неприятие креационизма в 
его теистическом виде. Первым и необхо-
димым шагом для появления и развития 
пантеистической тенденции, цель которой 
заключается в восстановлении онтологиче-
ского статуса природы, таким образом,  
является преодоление концепции креацио-
низма. В. П. Гораном были выделены две 
особенности христианского учения о Боге, 
относящиеся напрямую к концепции креа-
ционизма: первая – «представление о том, 
что бог как именно духовная сущность со-
творил мир из ничего», и вторая – «трактов-
ка бога как волюнтаристического существа» 
[Горан, 2001. С. 15]. Преодоление этих  
положений средневековой концепции креа-
ционизма и становится отправной точкой для 
развития пантеистической тенденции. 

Одна из наиболее ранних попыток пре-
одоления средневекового креационизма от-
четливо проявлена в философии Георгия 
Гемиста Плифона. В философии Плифона 
«природа бога заключает в себе необходи-
мость божественного творения» [Горфун-
кель, 1974. С. 57]. В средневековой онтоло-
гии творение мира рассматривается как 
волевой акт Бога. Перенос акцента с волево-
го начала в Боге на его творческое начало 
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фактически есть первый шаг на пути пре-
одоления креационизма в его средневеко-
вом – волюнта-ристском варианте. Творче-
ское начало в Боге интерпретируется 
Плифоном так, что оно становится важней-
шей сущностной характеристикой Бога и 
понимается как заключенное в его природе. 
Бог – творец по своей природе и не может 
не творить. Он творит по необходимости, 
продиктованной его собственной природой. 
При такой интерпретации невозможно 
представить Бога без мира им творимого, 
так как творение это не разовый акт, а веч-
ный процесс, выражающий саму сущность 
Бога. Таким образом, средневековая кон-
цепция креационизма преодолевается в 
пользу представления об извечном творе-
нии. При такой позиции отрицается не толь-
ко волюнтаризм Бога в творении мира, но и 
тезис о творении мира из ничего. В филосо-
фии Плифона мир «только зависим от бога 
как первопричины бытия, но он не сотворен 
во времени, существует вечно» [Горфун-
кель, 1980. С. 72]. В этом творении отсутст-
вует акт создания чего-либо принципиально 
нового. Подчеркивается лишь зависимость 
существования мира от Бога, поэтому ак-
тивность Бога по отношению к миру точнее 
будет охарактеризовать как вечное порож-
дение. 

Как замечает В. П. Горан, «возрожденче-
ская мировоззренческая мысль при отрица-
нии средневекового теоцентризма сумела 
сохранить его главное приобретение: акцент 
на активно-творческой природе сознания» 
[Горан, 2001. С. 15]. Более того, в рассмот-
ренном нами случае этот акцент был усилен 
и использован для преодоления средневеко-
вого креационизма. Бог в антропологиче-
ской философии Возрождения – это, прежде 
всего, творец: «философы, принадлежащие 
к гуманистическому направлению, не уста-
ют подчеркивать, что бог – это творческое 
начало и уподобление ему – главное пред-
назначение человека (Колюччо Салютати, 
Леонардо Бруни, Джаноццо Манетти, Ник-
коло Макиавелли, Леонардо да Винчи)» 
[Там же. С. 16]. Но и при попытке решения 
онтологических проблем понимание Бога 
как прежде всего творца имеет место быть. 
Таким образом, акцент на активно-
творческом начале в сущности Бога, сде-
ланный еще в период раннего Возрождения, 
проявился и при переходе к постановке и 
решению онтологических проблем. Воля в 

Боге уступила свое место творческой актив-
ности. 

Однако (несмотря на роль Плифона в 
возникновении флорентийского неоплато-
низма, в рамках которого развивалась пан-
теистическая тенденция) не следует пола-
гать, что Плифон разрешил проблему 
преодоления средневекового креационизма 
раз и навсегда. Тем не менее, он сделал пер-
вый шаг на пути такого преодоления, а тем 
самым способствовал созданию идейных 
предпосылок последующего становления 
пантеистического миропонимания. Вслед за 
Плифоном были продолжены поиски путей 
преодоления креационизма. 

Марсилио Фичино прямо не ставит про-
блему творения. Он исходит из того, что 
мир уже есть. В центре внимания Фичино 
вопрос о взаимоотношениях Бога, с одной 
стороны, и мира, как уже существующего – 
с другой. При этом вопрос о творении мира 
остается без разрешения. Однако, решая ин-
тересующую философа проблему, он вы-
страивает такую онтологическую систему, в 
которой «божественное творение сливается 
с эманацией неоплатоников» [Горфункель, 
1974. С. 59]). Вместе с тем порожденный 
Богом мир не находится вне самого Бога. 
Все вещи, согласно Фичино, находятся в 
Боге [Горфункель, 1980. C. 84]. 

В отличие от Фичино у Пико дела Ми-
рандолы вопрос о творении поднимается со 
всей непосредственностью. Мирандола пы-
тается дать собственное, оригинальное пе-
реосмысление концепции креационизма. Он 
говорил «не о творении, а о происхождении 
вещей от бога, который "произвел мир от 
века", и притом произвел не весь мир, но 
непосредственно лишь его бестелесное на-
чало, все же последующее возникновение 
опосредованно» [Горфункель, 1974. С. 61]. 
Мир вещей возникает из хаоса. Хаос у Пико 
есть «материя, исполненная всех форм, но 
еще смешанных и несовершенных» [Там 
же]. Духовное и материальное начала мира 
соотносятся таким образом, что «мировая 
душа, формирующая космос из первоздан-
ной материи, есть имманентное миру начало 
самодвижения и самосовершенствования» 
[Там же]). Таким образом, мы видим, что в 
этом варианте переосмысления креациониз-
ма точкой опоры становится уже не пред-
ставление о сущности Бога (как у Плифона) 
или взаимоотношениях Бога и мира (как у 
Фичино), а новое понимание материальной 
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и духовной природ как двух имманентных 
друг другу начал мира.  

Необходимо подчеркнуть, что попытка 
переосмысления средневековой концепции 
креационизма влекла за собой новые пред-
ставления о сущем в целом. И преодоление 
креационистской концепции на данном эта-
пе уже осуществлялось одновременно с пе-
реходом на панентеистическую позицию. 
Термин «панентеизм» буквально означает 
«все в Боге». В панентеистической позиции, 
с одной стороны, выражено представление о 
целостности всего сущего, в ней противо-
поставление Бога и мира преодолевается 
через понимание мира как существующего в 
Боге. С другой же стороны, Бог понимается 
как нечто, не только присутствующее в ми-
ре, но и большее по отношению к миру и 
выходящее за его пределы. Панентеистиче-
ская позиция отчетливо проявлена в фило-
софии Фичино и Мирандолы. 

В сжатой форме сделанные нами выводы 
можно сформулировать следующим обра-
зом. Для возникновения в философии уста-
новки на восстановление онтологического 
статуса природы, которая нашла свое выра-
жение (применительно к исследуемому пе-
риоду) в возникновении и развитии пантеи-
стической тенденции, основой послужило 
новое понимание человека как нераздельной 
целостности в сочетании с признанием его 
самостоятельного ценностного статуса. Но-
вое понимание человека могло соответство-
вать лишь такой картине сущего, в которой 
должна была быть ликвидирована онтоло-
гическая внеположенность по отношению 
друг к другу духовного (божественного) и 

материального (земного) начал. Такая их 
разобщенность находила свое наиболее на-
глядное проявление в средневековой кон-
цепции креационизма. Устранение указан-
ного дуалистического характера картины их 
взаимоотношений не могло поэтому не при-
нимать форму преодоления креационизма. 
Отказ от этой концепции в пользу иных ре-
шений проблемы возникновения мира, в 
которых бы все сущее понималось как неко-
торая целостность, стал отправным пунктом 
пантеистической тенденции и послужил  
основой для перехода на позиции панен- 
теизма. 
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OVERCOMING OF THE MEDIEVAL CREATIONISM AS THE STARTING POINT 
OF PANTHEISTIC TENDENCY IN THE PHILOSOPHY OF THE ITALIAN RENAISSANCE 

OF THE XV CENTURY 

The article is devoted to the problem of the appearance of the pantheistic tendency in the philosophy of the Italian Re-
naissance. It concludes that the pantheistic tendency began with the overcoming of the medieval creationism. The histori-
cal philosophical context of the appearance of this tendency and the essence of the transient process to pantheism were 
discovered. 
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