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Показана востребованность пантеизма как модели одухотворённого бытия 
и открытой целостности человека, органически связанного с миром. Анализ 
поэтики и оснований философии Дж. Бруно открывает перспективу развития 
философии целостности, преодолевающей упрощения современного раци-
онализма и утверждающей бесконечность потенциала совершенствования 
человека и развития его чувство-знания. 
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Смысл жизни поэзии и философии, как и смысл жизни человека — в са-
мой жизни, в стремлении к открытию голоса её целостности и бесконечности 
многообразия форм бытия; в возможности приобщения к смыслу и драмам 
гармонии человека, природы и культуры, Вселенной; в восхождении к истокам 
жизни, тайнам рождения, ликования расцвета и неизбежной трагедии смерти. 

Идея целостности бытия, её универсальной эволюции и органического 
единства форм духовного и материального бытия человека и мира — мысль, 
открытая много тысяч лет назад, на каждом историческом этапе удивляет, 
становится предметом научных споров, требует для своего подтверждения 
включённости всего человека — энергии его чувство-разума, творческой воли, 
полёта фантазии, открывающих новые образы и концепции этих смыслов всех 
смыслов. А иногда — может быть, не пропуская к своим самым сокровенным 
тайнам и интуициям, требует жертвы — жизнетворчества самых талантли-
вых. Таких, как итальянский философ-пантеист и поэт эпохи Возрождения 
Джордано Бруно.

Приобщение к его философскому творчеству открывает страницы Кни-
ги высокой поэзии индивидуального Бытия Дж. Бруно с её — как жизнь и 
смерть — органичностью и всеобщностью, чудом единства Бога — вечно- 
бесконечного истока «вертикали» совершенств мира и идеалов человека, 

* Элеонора Владиленовна Баркова — доктор философских наук, профессор ка-
федры философии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
(Москва, Российская Федерация); Barkova.EV@rea.ru

УДК 130.2



  Э. В. Баркова. Поэзия в философско-пантеистических работах Дж. Бруно 55

героического энтузиазма, разума и любви, с неразделимостью в ней духа 
творчества и материи ветра, благодаря которому «волны душу обретут и 
волю дышать как почитаемые боги». 

«Я свой парус ветру ставлю», «Мои к добру высокие стремленья», «О, 
Феникс, птица солнца, царь сияний», «О, старый дуб, ты образ истинный 
моих воззрений», «Какой удел природа мне дала» — не просто поэтические 
строки [1]. В них — позиция философа, не услышанного и непонятого — 
на беду современной цивилизации — не только современниками, но и в 
последующие столетия, включая XXI век [1]. Между тем притягательность 
философских образов и идей Дж. Бруно далеко не ограничивается лишь мерой 
«инновационности» творческого прорыва к новым горизонтам освоения связи 
человека и мира. Дело, думается, в содержании открытой им картины мира.

Cегодня одной из самых спорных и оспариваемых идей является впервые 
открытая и исследованная на мировоззренческом уровне гуманистами эпохи 
Возрождения идея антропоцентризма — центрального положения человека в 
картине мире. Но в логике Ренессанса гуманизм антропоцентризма не сводим 
ни к амбициям современного субъекта, противопоставившего себя миру, ни 
к парадигме аксиологии: он выразил онтологическое, сущностное определе-
ние человека, которое было обосновано в логике мировоззрения пантеизма 
и духа рождавшейся культуры, основанной на утверждении божественно- 
естественно-культурных оснований бытия человека. Вероятно, это был этап 
максимально возможного сближения идеала и реальности, выраженного в 
идее гармонии как универсально-фундаментального соответствия человека, 
культуры, природы и мира как целого, как Бога — основы индивидуальности 
личности и свободы её самовыражения.

Философски-мировоззренческой моделью этой культуры, подчеркнём это 
ещё раз, стал пантеизм — тип мироотношения и мировоззрения, согласно 
которому мир существует как рождённое божественным творчеством все-
общее единство всего сущего. И если Бог во всём, значит, согласно панте-
истической логике, его нет как отдельно существующего субъекта-Творца, 
существующего до и независимо от того, что им создано. Священна и ду-
ховна, поэтому, вся созданная им бесконечная Природа, вся одухотворённая 
Вселенная и органически — по своей природе — связанный с ними чело-
век. Пантеизм — модель целостности бытия, но взятой не по отношению 
к системе (как, например, это мыслят сегодня представители системного 
подхода), но как живого самопорождающего своё содержание континуума, 
в котором выявляются не только новые элементы и свойства, но и внутренне 
гармонические связи между ними [3].

Пантеизм выступает как особая основа порождения бытия, выявляю-
щая не только его содержание, но и способ его представленности в мире: 
гармоническое самораскрытие бесконечности, её внутренней поэзии. Здесь 
открывается то, что гармония лежит в самой основе самопорождения мира, 
и это является условием разрешения фундаментального противоречия: за-
вершённость бесконечного содержания, уже потенциально существующего 
в мире, с одной стороны, и реальное возникновение нового — на основе 
развития, стремления к целям — в сфере конечных явлений и постигаемых 
свойств природы и культуры. 
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Джордано Бруно — безусловно, один из самых последовательных панте-
истов, в своих работах выявил его содержательный потенциал и логически и 
поэтически довёл до предельных оснований и меры совершенства, которые 
могли быть восприняты в его время. Человек, по Бруно, реально включён 
в бесконечность, причём не просто как категорию мировоззрения, а онто-
логически, то есть с точки зрения своего бытия как целого. Поэтому такие 
исходные категории бытия человека как жизнь, любовь, смерть, влечение, 
разум раскрываются им на основе принципа пантеистически воспринятой и 
понятой бесконечности: всё это существует как самопорождение целостно-
сти мира-организма, поэзии гармонии бесконечности, а потому проявляется 
на уровне сущности, а не ограниченного и конечного опыта, не обыденных 
человеческих взаимодействий, «структур повседневности», как сказали бы 
сегодня, индивида. 

Как мыслитель-гуманист, он выводит это мировоззрение за границы ин-
дивидуализма, связывая с субъект-объектной, божественно-человечески-при-
родно-культурной формой выражения идеи целостности бесконечного. 
И поскольку пантеизм — это самовыявляющаяся целостность, открывающая 
конечное в бесконечном, Бруно ставит бытие человека в отношение именно 
к такому самопорождению, которое только философски-поэтически — и 
только в этой форме — открывает опыт переживания-освоения личностью 
этого уникального универсально-эволюционного процесса.

Действительно, Дж. Бруно представил образ бесконечности в концепции 
бесконечной Вселенной, созданной бесконечным могуществом, и поставил 
вопрос об источниках в ней самодвижения: хотя Вселенная сама по себе и не 
развивается, ибо она бесконечна, то ей «некуда» развиваться, но в её конкрет-
ных мирах мы видим движение, изменение, развитие. И хотя этот вопрос — о 
соотношении времени и вечности, бесконечности и конечности — кажется 
абстрактным, но в нём заключена проблема соответствия развития мира и 
деятельности людей. Что может регулировать их связи и соотношения? И 
поскольку в логике пантеизма Бог как высшее нравственное начало, как 
предел совершенства — исток и принцип саморазвёртывания всего сущего, 
то и все поставленные человеком цели, по Бруно, могут быть высокими 
ориентирами «на подъём».

И если даже цель недостижима
Иль второпях душа несётся мимо,
Я счастлив тем, что мчит её подъём [6, 343]. 

Максимально возможное следование Дж. Бруно принципам и мировос-
приятию пантеизма стало одной из причин его обращения к поэзии: именно 
она выражает тот дух и смысл вечно рождающейся бесконечности, которые 
не только сложно, но принципиально невозможно выразить в системе аб-
страктных категорий. Действительно, в пантеистической концепции Дж. Бру-
но в значительной степени усиливается роль поэтических образов и идей, 
которые одновременно интуитивно, чувственно конкретно, последовательно 
рационально понятийно и мудро раскрывают многообразие проявлений 
бесконечной целостности Мира через человека. Бруно формулирует новое 
определение человека — «Героический энтузиазм». Это — осознанное 
принятие бесконечного как более близкого к человеку проявления бытия, 
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чем конечное присутствие человека в мире, или его способность постигать 
через свойство «героического энтузиазма». В мире, где Бог отождествляется 
с мировым целым, мировая душа и мировой божественный разум совпадают. 
Цели философии, поэтому, Бруно связывал не с познанием сверхприродного 
Бога, а с Единым, сущностью самой природы, которая проявляется как Бог 
в самой материи. 

Единое, начало и причина
Откуда бытие, жизнь и движенье,
Земли, небес и ада порожденье 
Всё, что уходит вдаль, и вширь, в глубины [5, 171].

Мир, по Бруно, — живая и одухотворённая целостность. И потому он прав, 
считая условием научного познания мира выявление свойств его целостно-
сти: основой проявления конкретной закономерности является не она сама, 
взятая в модели устойчивой связи явлений, а Единое. Итак, Бог понимается 
как внутренняя причина природы, а жизнь космоса — как Божественная 
жизнь. Но теперь соответствие человека и Бога опосредуется включённостью 
человека в природу как живое целое. В его пантеизме природа оказывается 
не источником выявления тех или иных законов, как это происходит уже в 
философии и науке Нового времени, а необходимым условием включённости 
человека в бесконечный мир. И сама природа раскрывается не на уровне 
внешнего и частного, а как проявление Единого. 

В своей философии Бруно находит в жизни природы элементы, которые 
в первую очередь выражают это Единое. И эти элементы возникают как ре-
зультаты воздействия Единого. Бруно подчёркивает, что «если Дух, Душа, 
Жизнь находится во всех вещах и сообразно известным степеням наполняет 
всю материю, то достоверно, что он является истинным действием и истинной 
формой всех вещей. Итак, Душа Мира — это формальное образующее нача-
ло Вселенной и всего, что в ней содержится. Я утверждаю, что если жизнь 
находится во всех вещах, то, следовательно, душа является формой всех 
вещей; во всём она главенствует над материей и господствует в составных 
вещах, производит состав и конституцию вещей… при всей изменчивости 
местопребываний и превратностей этой формы невозможно, чтобы она 
уничтожалась, потому что духовная субстанция не менее существенна, чем 
материальная» [6, 65].

Таким образом, Единое в философии Дж. Бруно выступает как самопо-
рождение многообразного. Но в каждом из таких проявлений совпадают 
максимум и минимум, то есть монизм самого пантеизма требует принци-
пиального сходства целого и части, системы и её элемента. Но и человек 
оказывается здесь включённым в это природно-духовное целое и не вы-
водится из него через социокультурную форму, деятельность, через свою 
субъектность, как это происходит в философии позже. Человек, поднятый 
в логике пантеизма на вершину мироздания — что сегодня особенно важно 
подчеркнуть в свете экофилософского понимания жизни, — оказывается 
только тогда соответствующим своему понятию, когда он осмыслил себя 
в качестве природы и оказался способным к восхождению к божественной 
красоте и мощи мысли, интеллекта с его высокими целями, к творчеству, 
достойному Природы-Культуры, всей Вселенной [см.: 4].
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Пусть солнце вспять вернётся, сделав круг,
И вновь к истоку все лучи сойдутся,
Вернётся в землю данное землёю,
И мчатся к морю реки, что из моря.
И волны душу обретут и волю
Дышать, как почитаемые боги.
Так мысли, что ко мне пришли от бога,
Пусть вновь вернутся к божеству и к тайне [6, 428].

Бруно открывает философско-мировоззренческую основу своей поэзии, 
которая у него выполняет роль не только мировоззрения, но и метода. Откры-
тый ещё Эмпедоклом принцип «всё во всём» не получил своего поэтического 
проявления, хотя Тит Лукреций Кар блестяще выразил идеи атомизма Демо-
крита в своей поэме «О природе вещей» [8]. Принцип «всё во всём» — такой 
сложный подход к постижению реальности с позиций методологии, что он 
выходит за рамки любой традиционной логики и даже той диалектики, кото-
рую развивали греки и средневековые философы. И лишь сближение у Бруно 
поэтически-метафорического языка поэзии и категорий пантеизма позволяет 
приблизиться к выражению образа целостности и места человека в ней. 

О старый дуб, ты распростёр в лазури
Свою листву, а корни в землю врыл;
Ни сдвиг земных пластов, ни ярость бури,
Что Аквилон на землю устремил,
 
Ни лютое дыханье зимней хмури
Тебя не свалят: ты — всё тот, что был.
Ты образ истинный моих воззрений,
Не дрогнувших средь стольких потрясений.
 
Всё ту же пядь земли своей
Ты крепко держишь, вечно обнимаешь,
И в благодатно лоно погружаешь
Признательную сеть своих корней.
Так я, влеком одной мечтою,
Тянусь к ней чувством, мыслью и душою [6, 390]. 

Эпоха Возрождения соединяет пантеизм и антропоцентризм: человек, 
личность здесь оказывается высшим «звеном» или проявлением природы, а 
придание ему свойства активности и свободы, которую осуществили гумани-
сты, означало осмысление активности самой природы как основы феномена 
человека, личности. Вот почему образ дуба предельно конкретно, обобщённо 
и символически выражает положение человека в космосе целостности бытия. 
Поэзия, таким образом, становится в философии Дж. Бруно средством осмыс-
ления и определения той реальности, в которую непосредственно погружён 
человек — бесконечности мироздания. С позиций «утра рационализма» — 
методологии науки на основе пантеизма — как раз именно человек соединяет 
«низ» — эмпирически-опытное познание, которое у Бруно едва угадывается, 
но достаточно определено Ф. Беконом, и с другой — образ «листвы в лазури», 
выражающий роль пантеистической картины мира в формировании науки. 
Однако это лишь интуитивное воззрение, хотя в контексте уже того нового 
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содержания, которое проявляется, открывается в модели пантеизма, оно 
вполне обоснованно. 

Но образ человека в мире, созданный Дж. Бруно, не сводим к устой-
чивости и равнозначности самому себе. В движении диалектики жизни и 
противоположностей конечного и бесконечного, вечности и времени чело-
век оказывается сам сотканным из процессов и превращений, которые для 
конечного ума выглядят парадоксально и даже абсурдно.

«Там, где сходятся противоположности, — пишет Бруно, — имеется 
сложность и добродетель. Вот что выражают слова: Живущий мертвец, или 
умирающий живой. Оттого-то и сказано, что мёртвый живёт во  смерти 
живого. Он — не мёртвый, ибо живёт в цели; он — не живой, ибо мёртв 
в самом себе; он — лишён смерти, ибо рождает в ней мысли; он — лишён 
жизни, ибо она не растёт и не чувствует себя. Далее: он чрезвычайно мал 
в сравнении с умопостигаемой высью и познанной слабостью своего ума; 
он наиболее высок в силу стремления к героическому желанию, которое 
выходит далеко за пределы; он — самый высокий в силу умственного жела-
ния, которое не имеет ни свойств, ни стремления приобретать мало-помалу; 
он — самый низкий из-за насилия над ним чувственной крайности… И вот, 
находясь в состоянии такого сильного подъёма и спуска, он чувствует в душе 
самое глубокое раздвоение, которое только можно чувствовать…» [6, 328]. 

Поэтически выражая этот процесс внутренней жизни человека, Бруно 
утверждает: 

Есть время сеять, время — собирать;
Ломать — и строить; плакать — и смеяться;
Трудиться — и безделью предаваться;
Держать — и двигать; бегать — и лежать;

Есть время класть — и время поднимать;
Целить — и ранить; ждать и устремляться;
Меня ж за мигом миг, за годом год
Любовь пытает, дыбит, ранит, жжёт,

Она мне сокрушает члены,
Она меня ввергает, как палач,
Из стонов в стоны и из плача в плач.

И нет моим мученьям перемены,
И их однообразный ход
Ни роздыха, ни смерти не даёт [6, 404]. 

Сравнивая философское творчество Дж. Бруно и философов Нового 
времени, нельзя не видеть «шагов назад», сделанных следующими этапами 
развития философской мысли, несмотря на все её достижения в концептуаль-
ном пространстве научного метода, открытий рационализма и сенсуализма, 
решений проблемы соединения чувственности и рассудка, восприятий и 
понятий в познании. Эти шаги назад — в отказе сохранить позицию «героиче-
ского энтузиазма», которую отстаивал Бруно как путь освоения целостности 
мира, его бесконечные обоснования любых форм и проявлений конечности. 
Индукция Ф. Бекона позволила выявить некоторые устойчивые основания из-
меняющихся свойств материи, причём устойчивых только в рамках опыта, но 
не вечности. И даже модель мира Ньютона, которая включала математическое 
определение движения небесных тел, утверждала принцип дальнодействия 
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как бесконечно направленный импульс, в огромной мере уступает Дж. Бруно 
в возможностях объяснения мира, в доказательстве реальной причастности 
человека к бытию бесконечного. 

И хотя идея целостности бытия, её универсальной эволюции и органи-
ческого единства форм духовного и материального бытия человека и мира 
является мыслью, открытой много тысяч лет назад, несомненной заслугой 
Джордано Бруно является открытие пути к её очеловечиванию [см.: 3]. Поэто-
му трудно назвать философа, который бы так всесторонне соединил пантеизм 
и антропоцентризм, выявив неограниченные возможности для развития науки 
и искусства в их органическом единстве и одновременно для очеловечивания 
природы — проблема, которая сегодня активно выдвигается в число наиболее 
актуальных задач современности [см.: 7]. И потому поэтическая философия 
и философская поэзия Дж. Бруно — не просто достояние Истории мировой 
культуры, но и целеполагающая стратегия, путь и задача будущего. Бруно и 
сегодня — как «звёздный час человечества» — прокладывает путь к форми-
рованию, рефлексии и восстановлению подлинно космопланетарной миссии, 
к открытию тайны бытия человека в мире.

Анализ взглядов Дж. Бруно, таким образом, открывает самую конструк-
тивную мировоззренческую и методологическую перспективу  модели 
целостности мира будущего. Содержание этой модели, не ограниченной 
представлением о мире как системе, даже самой высокотехнологической и 
использующей природосообразные материалы, показывает, как возможно 
одухотворённое единство человека и мира и как возможно — даже тогда, 
когда, кажется, уже невозможно, — восхождение Человека к Истине, Красоте, 
Добру — предельным категориям бытия и мышления, важным «чтоб к свету 
нас вели дороги».
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