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Фигура Павла Флоренского осо-

бая. Особая по своей судьбе. Д. С. 
Лихачев в «Слове о Павле Флорен-
ском» пишет: «П. А. Флоренский, 
сложившийся как мыслитель в сре-
де слияния культур русской и кав-
казской, европейской и народной, 
светской и церковной, — один из 
первых  возвестил русской интел-
лигенции о гибельности бездухов-
ного пути. И то, что наше время на-
стойчиво обратилось к истокам и 
родникам русской культуры и ду-
ховности, к поискам вечных истин 
свидетельствует, что П. А. Флорен-
ский был прав в своих прозрени-
ях.» [5] 
 Трудно найти область позна-
ния, где отец Павел не применил 
бы себя. Флоренский был профес-
сором Московской Духовной ака-
демии, автором множества книг, 
ряда религиозно-философских ста-
тей, поэтом-символистом, произве-
дения которого появлялись в зна-
менитых «Весах» и затем были из-
даны отдельной книгой, одаренным 
астрономом, защищавшим геоцен-
трическую концепцию мира; заме-
чательным математиком, автором 
«Мнимости в геометрии» [1] и це-
лого ряда монографий; авторитет-
ным специалистом в области физи-
ки, автор образцовой работы «Ди-
электрики и их техническое приме-
нение. Общие свойства диэлектри-
ков», историк искусств и автор не-

скольких монографий по искусст-
ву, и особенно по резьбе на дереве; 
замечательный инженер-электрик, 
занимавший один из основных по-
стов в комиссии по электрифика-
ции [1].Он был профессором пер-
спективной живописи; прекрасным 
музыкантом, проницательным по-
клонником Баха и полифонической 
музыки, Бетховена и его современ-
ников, в совершенстве знавшим их 
произведения [2].Флоренский был 
полиглотом, в совершенстве вла-
девшим латинским и древнегрече-
ским и большинством современных 
европейских языков, а также язы-
ками Кавказа, Ирана и Индии [4]. 
 Но основные интересы отца 
Павла, несомненно, лежали в об-
ласти богословия и философии. Его 
перу принадлежат фундаменталь-
ные исследования и труды: «Столп 
и утверждение истины», 1913 г.; 
«Смысл идеализма», 1915 г.; статья 
о Хомякове в «Богословском вест-
нике» за июль – август 1916 г. Зна-
чительная часть произведений 
Флоренского посвящена детально-
му рассмотрению и переосмысле-
нию ряда важнейших философских 
проблем и категорий его «метафи-
зики всеединства» – таких, как тео-
дицея, антроподицея, антиномии 
космоса, антиномии рассудка, мак-
рокосм, микрокосм, культ, культу-
ра, символ, икона, имя, слово, 
язык… 
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 Важно отметить, что такая 
широта исследовательского охвата 
была связана не столько с личными 
пристрастиями, сколько, и, прежде 
всего, с общим замыслом Павла 
Флоренского выстроить единую, 
цельную картину мира через обна-
ружение и исследование глубин-
ных взаимных соответствий раз-
личных пластов бытия [3;4]. 
 Занимаясь вопросом о госу-
дарственном устройстве, отец Па-
вел смог выстроить очень органич-
ную картину взаимодействия Церк-
ви и государства, при которой не 
происходит чрезмерного вмеша-
тельства одной системы в другую 
[6]. 
 Своей жизнью отец Павел 
сам подал прекрасный пример сво-
им потомкам. Быть христианином – 
это вовсе не значит жить, отре-

шившись от мира, от жизни обще-
ства, от интересов и увлечений. 
Идея цельности, прекрасной гар-
мони и множества элементов, в ка-
честве которых выступают интере-
сы человека, лежащие в самых раз-
ных областях познания, объеди-
ненных единым цементирующим 
началом – верой – является, на мой 
взгляд, чрезвычайно важной и как 
никогда актуальной в наши дни. 
 Имя и труды отца Павла 
Флоренского вновь занимают в 
нашей культуре и истории место, 
подобающее подлинному масштабу 
его творческой личности. Многие 
его начинания и свершения вошли 
уже в разряд аксиом культуры, в 
тоже время, приспосабливаясь к 
нашим сегодняшним творческим и 
духовным заботам. 
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