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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению концептуальных взглядов П.А. Флоренского на исто-
рико-культурную традицию русской философской мысли, проблеме ее религиозной составляющей.
Определяется современное значение института церкви в религиозной сфере, а также в социокуль-
турных и политических реалиях современности.
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Актуальность статьи определяется повышенным вниманием современных исследо-
вателей к истории отечественной культуры, поискам мировоззренческих взаимосвязей
нынешней философской мысли с ее предшествующими образцами в переломные перио-
ды российской истории.
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Церковь как социальный институт и религия в качестве формы общественного со-
знания приобретают новое значение в современном российском социуме, позициониру-
ются в новых проявлениях социокультурных и политических составляющих. При всем
множестве различных подходов к данному многополярному феномену нам представля-
ется продуктивным определение ее философского вектора.

С этой точки зрения наследие П.А. Флоренского предстает не только уникальным,
но и обладает, по нашему мнению, практическим проблемным потенциалом для совре-
менной отечественной философии. Его самобытное мироощущение приходит к современ-
ным исследователям в качестве некоего существенного дополнения, без которого трудно
представить целостное понимание нынешнего состояния национальной культуры и ду-
ховности. Это происходит даже тогда, когда он субъективно не верит собственной воз-
можности проникнуть в сущность мироздания и готов подчинить свои философские ис-
кания надчеловеческому авторитету Божественного промысла.

Павел Александрович Флоренский – русский православный мыслитель. Такое ут-
верждение наиболее часто употребляется в исследованиях, посвященных его философ-
скому, историко-биографическому и естественно-научному наследию. Но если дефини-
цию «православный» можно, пусть и обобщенно, отнести к конфессиональной принад-
лежности священника Павла Флоренского, то употребление слова «мыслитель», вместо
более привычного и употребляемого «философ», в сочетании с определением русский
нуждается, на наш взгляд, в некотором объяснении.

По сей день продолжается дискуссия вокруг вопроса, поставленного перед иссле-
дователями в сфере философии и культурологии в конце 80-х годов ХХ века: вопроса о
ее действительной полной самобытности и самостоятельности или преобразовании в ней
положений западноевропейской философии, адаптации этих идей к российской менталь-
ности и историческим реалиям. Этот вопрос приобретает особенное значение вне иде-
ологически обусловленного диктата и подхода. В связи с этим нам представляется про-
дуктивным обращение к религиозной философии П.А. Флоренского, поскольку как из
единого по сути своей источника – Христа образовались столь различные течения, как
православие, католицизм и протестантизм, так и русские и западноевропейские фило-
софские школы последовали принципиально отличными направлениями.

По мнению Флоренского, собственно русское просветительское начало в филосо-
фии так или иначе связано со школой духовной, как с ее традицией, так и с педагоги-
кой. Анализируя это положение, он доказательно приходит к выводу о том, что «лишь
самый конец XIX века ознаменовался появлением философии, иначе распространившей-
ся» [1, c. 17]. Здесь автор, рассматривая историю формирования и преподавания фило-
софских наук в духовных учебных заведениях России, утверждает этот исторический
дискурс в качестве формирования русской философии как «совокупности всех философ-
ских течений, волновавших русское общество» [1, c. 18].

Такова, по П.А. Флоренскому, историческая суть обозначенного вопроса. Развивая
это основное положение, он персонифицирует попытку западной философии «завладеть
русской мыслью» в личности И. Канта, по выражению Флоренского, «великого лукав-
ца». По его мнению, Кант основополагает воззрения Платона как базовые в своих даль-
нейших умопостроениях, однако  «меняет перед ним знак – с плюса на минус». Меж-
ду тем принципиально отлична в этом отношении философия русская, которая, по мыс-
ли Флоренского, обнаруживает исток религиозных воззрений в философии Платона, лишь
дополняя его опытом последующих философских течений западноевропейских мыслите-
лей. И здесь следует важное замечание: «Но не опытом приятия, а скорее опытом пре-
одоления» [1, c. 127]. Заметим, что в данном случае гениально предвидение А.П. Фло-
ренским последующего развития православного богословия (теологии) в отношении ан-
тичной греческой философии. В притворах некоторых современных храмов вполне
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канонически присутствуют фрески, изображающие некоторых античных философов, своим
мировоззрением «подготовивших» греков к принятию христианства.

Таким образом, основная идея русской философии по Флоренскому есть прежде
всего идея религиозно-философского осмысления мира. Действительно, в фундаменталь-
ной работе А.Ф. Лосева «История античной эстетики» именно это положение П.А. Фло-
ренского возводит поиски античных философов, прежде всего Платона и Гераклита, от
истоков до «христианских врат». В трудах С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, В.В. Роза-
нова1 и др. присутствует эта базовая составляющая воззрений Флоренского.

Следует отметить, что не все из упомянутых нами философов принимали воззре-
ния П.В. Флоренского. Более того, для некоторых из них они являлись «чуждыми и враж-
дебными» [2, c. 126].

 Но этой линией разделения небесного и земного как раз и являлось противопо-
ставление религиозного и светско-гуманистического понимания во всей философской ан-
тропологии. В данном контексте сама церковная карьера Флоренского складывалась да-
леко не самым лучшим образом. Не последнюю роль в этом отношении сыграла его
дипломная работа, она же главный богословский труд «Столп утверждения истины»,
вызвавшая в академических кругах духовенства определенное неприятие. Возможно,
именно по этой причине Павел Флоренский, один из лучших выпускников Московской
духовной академии, получает должность не профессора богословия, а лишь преподава-
теля истории философии: «Иначе внесет слишком много своих умствований» [3, c. 12].

Здесь имеются в виду прежде всего богословские воззрения Флоренского на ре-
лигиозный процесс общения человека с Богом. А.П. Флоренский обращал внимание на
концепт «пассивной спасенности», попытки приобретения неких даров духовной жизни
без самой жизни по духу христианства. Закон неких формальных деланий, ритуала, а
не любовь к истине, возведенные в культ, по мнению Флоренского, подменяли живое
Богообщение попыткой упования на собственные «заслуги» в расчете приобретения веч-
ной жизни. При этом «заслуги» ставятся взамен Бога.

 Но «умствования» не только богослова, но и выпускника физико-математическо-
го факультета МГУ составили весомый вклад во многие естественно-научные направ-
ления. Если его богословские труды не могли быть востребованы в СССР, то работы
обладателя тридцати патентов на научные изобретения в различных областях научного
знания по сей день не теряют своего значения. Так, уже после арестов 1928 и 1933 гг.
Флоренский продолжает научную деятельность в ссылке и лагерях, пишет работы по
исследованию проблем стройки в условиях вечной мерзлоты, извлечению продуктов йода
из океанических водорослей, работы, посвященные технологическим принципам изготов-
ления тяжелой воды. В этом отношении, как ни парадоксально, человек, объявленный
врагом народа, способствовал созданию атомного щита СССР.

Однако не эта деятельность Флоренского подразумевается нами под «земной», а
его самобытная философская антропология. Так, его работа «Иконостас» начинается с
вопроса о границе, разделяющей и одновременно соединяющей два мира: видимый и
невидимый, небо и землю. Исходной точкой размышления над этой проблемой автор
полагает человека, его душу, где эти миры «чередуются» [1, с. 49]. В этом отношении
вызывает недоумение известное высказывание Флоренского о том, что сам он считает
свои мироощущение и мировоззрение свойственными личности русского Средневековья.
Здесь он указывает даже конкретный исторический период XIV-XV вв. Но здесь ав-
тор имеет в виду не социально-психологический облик человека данной эпохи, а тип
духовно-религиозного сознания, соответствующий этому времени. Именно это положе-
ние невозможно понять и принять вне православной антропологии, которой блестяще вла-
дел Флоренский не только в теоретических работах, но и опыте духовной жизни.

1 См.: Розанов В.В. Уединенное. М., 2006; Булгаков С.В. Свет невечерний. М., 1994; Лосский Н.О.
Бог и мировое зло. М., 1994.
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Если с точки зрения позитивизма эти измерения времени должны совпадать в ис-
тории мира и соответственно в истории философской мысли, то Флоренский ощущает
их как некую культовую, личностную константу «восхождений» и «нисхождений» от зем-
ного к небесному. Он отмечает в своих «Воспоминаниях» 1924 г., что, будучи воспи-
танным как человек нового времени, именно благодаря этому смог осознать себя ко-
нечностью данного времени в мыслительном ощущении его стремления к некоему пре-
делу. Акцентируя выдвинутое положение, Флоренский здесь настоятельно утверждает себя
человеком нового времени и потому первым наступающего Средневековья [4, c. 251].

Его самобытность, проявлявшаяся даже во внешнем облике, гениально передана
на полотне Н.В. Нестерова «Философы», где изображены П.А. Флоренский и С.Н. Бул-
гаков. Художник, отличающейся особым русским духовным ощущением мира, удивитель-
ным образом передает общность и обособленность русских мыслителей не только в
контрасте светского и церковного облачения, но и в неуловимом векторе сосредоточен-
ности мысли.

Действительно, если С.Н. Булгаков2 стремился к некой всеобщей концепции, объе-
диняющей в целостном философском понимании и обобщении и универсуме Бога, Мира
и Человека, обосновать, по сути, новую антропологию, то Флоренский сознательно ос-
тается мыслителем и человеком перелома времен – последним и первым одновремен-
но. Эта удивительная неслиянность, стремление к сохранению собственной личности во
вне хронологической, философско-антропологической сфере индивидуальной бытийности
может и должна быть достигнута, по Флоренскому, в обращении к религиозно-истори-
ческой ментальности.
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