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Общая характеристика работы 

Проблема типологии культуры рассматривается в диссертащгонном 
исследовании в качестве одной из центральных тем историко-культурного и 
богословского наследия П.А. Флоренского. 

В понимании культуры П.А. Флоренский исходит из онтологизма 
бытия, являющегося, по мнению автора данной работы, сущностным и 
для понимания его концепции типологии культуры в целом. Из 
онтологических оснований культа выводится преобразующая функция 
культуры, которая формирует смысловое ядро типологической концепции 
Флоренского. 

Актуальность исследования. Й современной культурологии 
актуальной темой становится изучение пространственной организации 
как возможного основания того или иного типа культуры, подчеркивается 
многомерность, дискретность пространственного строения. В этой 
ситуации особую важность приобретает понятие хронотоп (время-
пространство), введенное в сферу гуманитарного знания М.М. Бахтиным. 

Учитывая актуальность категории хронотопа при изучении 
культурфилософской проблематики, представляется значимым с этих 
позиций рассмотреть типологическую дифференциацию культуры, 
представленную в концепции Флоренского, который утверждает, что 
понимание пространственности есть условие постижения специфики 
разных культур. 

В данном исследовании типология культуры Флоренского 
представляется как единая, целостная система. Подобная интерпретация 
является актуальной, поскольку в современном гуманитарном знании 
постижение историко-культурного наследия Флоренского в обозначенном 
в диссертации аспекте может способствовать пониманию малоизученных 
закономерностей в развитии культуры как в прошлом, так и в настоящем. 
В размышлениях Флоренского эти закономерности даются в теургическом 
аспекте. 

Изучение преображающей функции культуры является актуальным, 
поскольку эта функция может быть сопоставима с синтезирующей, 
получившей свое развитие в историко-философских и художественных 
исканиях конца Х1Х-ХХвв. : идея всеединства Вл. Соловьева, 
Евп Трубецкого, С.Н. Булгакова, учение о ноосфере Г.В. Вернадского, 
Н.П. Чижевского, постижение природы символа в работах Вяч. Иванова, 
А. Белого. 

Теургический аспект, акцентируемый в проблеме исследования, 
связан с рассмотрением типологической концепции Флоренского, 
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исходящей из актуализации культа, через который культура приобретает 
преображающую функцию. В связи с такой постановкой проблемы целью 
исследования определяется выявление оснований для построения 
концепции типологии культур, их дифференциации в связи с ролью культа, 
с наличием или отсутствием преобразующей функции. 

В соответствии с целью определены задачи исследования: 
- актуализировать онтологизм как сущностную характеристику в 

исканиях представителей отечественной философско-религиозной мысли 
конца X IX - первой трети X X в., П.А. Флоренского; 

- выявить основные содержательные параметры культа, его 
структурирующую роль в типологии культуры П.А. Флоренского; 

-представить категорию время-пространство в соотнесении с 
теургической функцией культуры, установить степень значимости этой 
категории в концепции «средневекового» и «возрожденского» типов 
культуры Флоренского; 

- определить функцию дихотомии «восхождение / нисхождение» в 
теургическом аспекте как выявление креативных возможностей в 
деятельности человека, способствующих, по Флоренскому, различению 
двух типов культур; 

- обозначить актуализированную Флоренским «символическую 
реальность» как форму воплощения теургической функции культуры, в 
полной мере раскрывающую идеальные, в представлении мыслителя, 
параметры «средневековой» культуры; 

- определить механизм реализации «символической реальности» 
в «средневековом» типе культуры на примере анализа средневековой 
иконографии. 

Материал исследования составили тексты П.А. Флоренского, 
А. Белого, С.Н. Булгакова, Вяч. Иванова, Л.П. Карсавина, Евг Трубецкого; 
художественные произведения К.С. Малевича, В.В. Кандинского, иконы 
X I V - X V I веков. 

Объектом диссертации являются философско-религиозные, 
лингвистические и культурологические работы П.А. Флоренского, 
посвященные проблеме типологии культур. 

В качестве предмета исследования рассматривается теургический 
аспект типологии культуры П.А. Флоренского. 

Ключевые концепты исследования. Система ключевых 
концептов диссертационного исследования обусловлена теми целями и 
задачами, которые ставит перед собой автор диссертации, изучая 
теургический аспект в типологии культуры Флоренского. (Формулировка 
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концептов там, где это не оговорено специально, опирается на идеи 
Флоренского). 

Типология культуры - научный метод, в основе которого лежит 
расчленение систем объектов культуры и их группировка с помощью 
обобщенной модели их типов, что дает возможность установить их 
видовые отличия и сходства. В истории культурологической мысли 
известны типологии, разработанные Н.Я. Данилевским, Вяч. Ивановым, 
Ф. Ницше, П.А. Сорокиным, А. Тойнби, О. Шпенглером, К.Г. Юнгом. В 
основании типологии, по Флоренскому, располагается аксиоматический 
метод, а priori исходящий из деления культуры на два типа: 
«средневековый» и «возрожденский» (определения даны в написании 
Флоренского). 

Культ - основа культуры, ее «мистический стержень» и «априорная 
форма» существования. 

Время-пространство (хронотоп - по М.М. Бахтину) - понятие, 
обозначающее взаимосвязь художественных, пространственных и 
временных характеристик историко-культурных, жанрово-стилевых 
особенностей искусства или отдельного произведения. В диссертации 
трактуется и как формообразующая категория, определяющая 
мировоззренческие фреймы эпохи; в таком контексте тигп>1 культуры -
производные разных пространственно-временных систем, формирующих 
противоположные типы культур. 

Символ - аналог живого организма, где сущность «растворена» в 
форме, ноумен и феномен «сращены» в одну «живую» реальность. 

Теургия (феургия) - «богоделание», «средоточная деятельность» 
человеческого духа, потому создание человеком культуры есть по своей 
сути теургический процесс. 

Мнимые величины - величины, обладающие антиномичной 
природой, которая органически совмещает как положительные, так и 
отрицательные начала. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что 
теургический аспект имеет приоритетное значение в типологии 
культуры Флоренского (понимание культа, апеллирующего к 
онтологизму бытия). В этом контексте категория время-пространство 
является наиболее эффективным способом постижения Флоренским 
«духа» той или иной эпохи. 

Методология и методы исследования. Методология 
исследования базируется на теоретическом материале современной 
культурологии, а также других областей гуманитарных знаний -
философии, искусствознании, филологии, истории, богословии и др. 



в качестве методов в исследовании используются 
герменевтический (ГГ. Гадамер, ГГ. Шпет) и феноменологический 
подходы (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер), позволяющие проанализировать 
культурные феномены в их внутренних связях и во внещних 
соотношениях. Герменевтический подход раскрывает понятийную 
сущность явлений, их содержательность, могущую быть понятой лишь 
в единстве ноуменального и феноменального. Апелляция к этому 
единству является характерной чертой философско-религиозных 
размышлений Флоренского в целом, в его концепции типологии 
культуры в частности, 

В качестве методологического инструментария в диссертации 
используется историко-типологический метод, позволяющий 
исследовать концепцию культуры Флоренского в синхроническом и 
диахроническом аспектах. В связи с этим актуальными представляются 
опубликованная переписка Флоренского с А. Белым, С.Н. Булгаковым, 
В яч . Ивановым; научные изыскания игумена Андроника 
(А.С. Трубачева), Л.А. Гоготишвили, Е.В. Ивановой, К.Г. Исупова. 
А.Т. Казаряна, В.П. Купченко, В.А. Никитина, А.Н. Паршина, 
С М . Половинкина, О.М. Седых, С.С. Хоружего, посвященные как 
проблемам понимания Флоренским феномена культуры, так и общим 
методологическим вопросам постижения его наследия. 

В диссертационном исследовании применяется сравнительно-
аналитический метод, дающий возможность рассматривать концепцию 
типологии культуры Флоренского в контексте философско-
религиозного осмысления культуры его современниками: 
В.В. Зеньковским, И.С. Фуделем, Л.П. Карсавиным, И.О. Лосским, 
Г В . Флоровским и др. Этот метод позволяет уточнить содержательную 
составляющую культурологических построений Флоренского, 
определить степень их оригинальности. 

При использовании данных методов автор обращается к 
современным исследованиям. Среди наиболее значимых необходимо 
выделить работы С.С. Аверинцева, В.В. Бибихина, В.В. Бычкова, 
И.А. Едошиной, А.В. Михайлова, В.И. Моисеева, С.С. Неретиной, 
И.П. Никитиной, В.А. Фатеева, С.С. Хоружего. 

Не исключая возможности семиотического подхода (в целом 
намеченного еще в 1960 - 1970 гг в «Трудах по знаковым системам 
Тартуского университета») к постижению типологии культуры 
Флоренского, автору данной работы такой подход представляется 
недостаточно актуальным в силу утверждения Флоренским значимости 
символа (причем, «живого» символа), а не знака. Именно в пространстве 



культа и символа в полной мере раскрывается искомый теургический 
аспект в концепции типологии культуры Флоренского. 

Степень изученности проблемы. Философско-религиозное 
наследие Флоренского исследуется в разных областях гуманитарных 
знаний. Потому представляется необходимым сгруппировать научные 
работы, учитывая степень их актуальности для решения поставленной в 
диссертации проблемы. 

Первая группа работ посвящена непосредственно проблемам 
типологии культуры, ее составили труды П.М. Бицилли, В.Г. Богораза-Тана, 
А.Я. Гуревича, Н.Я. Данилевского, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосева, 
П.А. Сорокина, а также работы западных исследователей - А. Тойнби, 
О. Шпенглера, представителей французской школы «Анналов». С точки 
зрения автора данной работы, наиболее близкими к Флоренскому в 
постижении содержания культур разньг1с типов оказываются А.Ф. Лосев и 
Л.П. Карсавин. В их работах проблемы веры и отпадения от веры играют 
значительную роль в описании типологических особенностей культур. 

Учитывая укорененность размышлений Флоренского в 
ортодоксии (хотя именно в этом церковь оказывает ему определенное 
недоверие), автор обращается к теологическим работам, которые 
помогают увидеть источники, питавшие типологические построения 
мыслителя и составившие вторую группу: труды Псевдо Дионисия 
Ареопагита, Максима Исповедника, Николая Кузанского, Григория 
Паламы, Григория Синаита. 

Отдельную группу представляют философские работы 
современников Флоренского как его антагонистов, например в лице 
Н.А. Бердяева, так и близких по взглядам - С.Н. Булгакова, 
Евг Трубецкого, В.Ф. Эрна. В трудах этих мыслителей особое место 
отводится человеку и его роли в устроении мира. Если персонализм 
Бердяева в его концепции был определяющим, то Булгаков и Эрн, подобно 
Флоренскому, отдавали первенство миру горнему, усматривая в нем 
подлинные основания онтологизма бытия. 

Учитывая креативную функцию символа в типологии культуры 
Флоренского, представляется необходимым ее рассмотрение в контексте 
основополагающих трудов по теории символа А Белого, Вяч. Иванова, с 
которыми Флоренский был знаком и которые оказали на его размышления 
определенное влияние. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 
впервые специально вычленяется теургический аспект типологии 
культуры Флоренского. Определение содержательных параметров 
теургии впервые исходит из базового для Флоренского утверждения 



сущностной связи культа и культуры. Специальное внимание к 
теургическому аспекту позволяет уточнить смысл сведения 
Флоренским типологической дифференциации до двух типов -
«средневекового» и «возрожденского». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
типология культуры как специальная отрасль гуманитарного знания, 
будучи напрямую соотнесенной с категорией культа, расширяет 
диапазон ее понимания, актуализируя, в первую очередь, онтологизм 
бытия. Теургический аспект в концепции типологии культуры 
корректирует ее ценностную парадигматику, способствует пониманию 
сути творческих исканий эпохи. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
в нем обобщен личный вклад автора и отображен опыт научно-
педагогического коллектива Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Содержащиеся в диссертации 
положения могут быть использованы в учебно-методических пособиях, 
а также в процессе изучения типологии культуры, концепции 
П. Флоренского, культурологии, философии, искусствознании и других 
гуманитарных дисциплин. 

Личный вклад диссертанта заключается в том, что осуществлено 
монографическое исследование теургического аспекта в концепции 
типологии культуры Флоренского. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- Онтологизм является сущностной характеристикой в понимании 

культуры представителями отечественной философско-религиозной 
мысли конца X IX - первой трети XX в., П.А. Флоренского. Флоренский 
исходит из тезиса, что смысловое ядро культуры может быть сведено к 
культу, становящемуся, таким образом, ее основанием. 

- Культ есть фундамент теургической миссии культуры, 
содержательные параметры которой, по Флоренскому, включают: 
целостность, изменчивость, креативность, пограничность. Теургия 
структурирует типологическую дифференциацию культур, придавая ей 
облик концептуальной завершенности. 

- Категория хронотопа в соотнесении с теургической функцией 
культуры способствует уточнению содержательного аспекта 
выдвигаемой Флоренским концепции и в итоге приводит его к 
определению наименований этих типов культур: «средневековый» и 
«возрожденский». Данные определения отражают не столько 
привычный временной фактор, сколько тип взаимоотношений мира 
дольнего и мира горнего. 
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- Актуализация Флоренским дихотомии «восхождение / 
нисхождение» в теургическом аспекте выявляет креативные возможности 
человеческой деятельности и способствует различению двух типов кушлур. 

- «Символическая реальность», по Флоренскому, есть идеальная 
форма воплощения теургической функции в «средневековом» типе 
культуры. 

- Механизм реализации «символической реальности» в 
«средневековом» типе культуры наглядно раскрывается в иконе как 
результате теургической деятельности человека, пребывающего в 
хронотопе культа. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования 
обсуждались на заседаниях кафедры теории и истории культуры в 
Костромском государственном университете им. Н.А. Некрасова (2001-
2004) и нашли отражение в публикациях автора, тезисах выступлений и 
докладах на научных конференциях. 

Основные положения диссертационного исследования 
апробировались на X I I I международной научно-практической 
конференции «Интеллигенция современной России: духовные процессы, 
исторические традиции и идеалы» (Иваново, 2002); Всероссийских 
научно-практических конференциях, посвященных жизни и творчеству 
В.В. Розанова и П.А. Флоренского и проводимых на базе Костромского 
государственного университета им. Н.А. Некрасова (Кострома, 2002-
2004); межвузовской конференции «Коммуникативные проблемы языка 
и культуры» (Кострома, 2003), на заседании постоянно действующего 
научного семинара «Философское наследие Вл. Соловьева и современная 
Россия» (Иваново, 2003). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих по три параграфа, заключения и списка литературы. 
Объем диссертации - 182 страниц, список литературы содержит 270 
наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность проведенного 
исследования, намечаются цели и задачи диссертационной работы, ее 
объект и предмет, анализируется степень разработанности проблемы, 
формулируется научная гипотеза, характеризуются методологические 
подходы, определяется новизна и практическая значимость исследования, 
содержатся сведения об апробации работы, охарактеризована ее 
структура. 



в первой главе «Концепция'типологии культуры 
П. А. Флоренского в контексте философско-религиозных исканий 
русской культуры конца X I X - первой трети XX в.» актуализируется 
онтологизм в понимании культуры, являющийся общей интуицией в 
исканиях мыслителей конца X IX- первой трети X X в. 

Первый параграф, «Онтологизм как сущностная 
xapaicrepncTHKa культуры в философской мысли рубежа XIX-XX вв.», 
посвящен проблемам осмысления культуры в философских построениях 
современных Флоренскому мыслителей. В качестве первичной интуиции 
в определении культуры выделяется онтологическое толкование 
культурного процесса, в котором исследуются два аспекта: символический 
(А. Белый, Вяч. Иванов), религиозно-философский (Евг. Трубецкой, 
С. Булгаков, Н. Бердяев, Л. Карсавин), как наиболее близкие концепции 
Флоренского. Онтологическое толкование культуры обусловлено идеями 
Вл. Соловьева, оказавшими влияние на философскую мысль рубежа X IX-
X X вв. (Флоренский, Трубецкой, Булгаков и другие были прямыми 
последователями Вл. Соловьева) 

В процессе сравнения типологических размышлений 
С. Булгакова и Евг Трубецкого с концепцией Флоренского выделяются 
некоторые общие проблемы: превалирующая роль культа в культурном 
пространстве, метафизическая двойственность М1фа, человека и его 
производной - культуры, определение процесса создания культуры в 
аспекте теургического действа, понимаемого как творение Бога 
(воздействие его на мир путем нисхождения). Теургическое действо 
дополняется софиургическим - человеческим творчеством, которое 
должно координироваться Богом. Соотношение двух родов деятельности 
рождает два типа культуры: светский и религиозный. По мнению 
С. Булгакова, Евг. Трубецкого, П. Флоренского, светский тип культуры, 
в отличие от религиозного, не координируется Божественным действом 
и не ориентируется на культ как на первичную форму культуры. 
Несколько в ином аспекте рассматривает проблему соотношения культа 
и культуры Н. Бердяев, объявляя имманентность земного мира 
Божественному. В концепции Бердяева культ является и истоком 
культуры, и ее «помехой». 

Символический аспект онтологизма культуры представлен 
работами Вяч. Иванова, А. Белого. Анализ концепций данных мыслителей 
позволяет выявить их влияние на формирование культурологической 
концепции Флоренского. Символисты актуализировали творческую 
деятельность человека, рассматриваемую в контексте средневековых 
представлений о человеке как об образе и подобии Божием, 
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возрожденческих идей о человеке-демиурге, теории всеединства мира и 
человека, разработанной Вл . Соловьевым. В связи с этим в 
диссертационном исследовании постулируется особая роль всеединства 
в культурном пространстве рубежа XIX-XX вв. Именно эта идея лежит в 
основе онтологического толкования культуры и определяет теургическую 
деятельность человека. 

В концепции Флоренского человек рассматривается как творец 
культурного пространства, «существо, построяющее орудия». 
Под орудиями Флоренский понимает искусственное продолжение органов 
человека. Культура как производная человеческой деятельности рождается 
на стыке соединения орудий и органов, представляя собой единую 
структуру, символически обозначенную Флоренским в образе двуликого 
Януса. В связи с этим актуализируется деятельный аспект, 
рассматриваемый в контексте культа. 

Во втором параграфе, «Теургический аспект типологической 
дифференциации культуры у Флоренского», названный аспект 
рассматривается в контексте культа, что позволяет проанализировать 
его организующую и построяющую функции. 

Культ, по Флоренскому, является основой культуры, воплощаясь в 
ее теургической миссии, в пределах которой ставится проблема типологии 
культуры в ее сущностной дифференциации двух типов. Теургия, по 
Флоренскому, является целостным родом человеческой деятельности, 
воплощающемся в культовом действе. 

Культ в концепции Флоренского определяет основные 
характеристики культуры, куда включаются целостность, изменчивость, 
креативность, пограничность. Онтологическое понимание культуры 
диктует иные установки в определении двух типов культуры, где важным 
оказывается критерий «религиозности» одного типа и «светскости» 
другого, поэтому оба типа культуры не связаны с историческими 
прототипами. 

Такая постановка проблемы позволяет рассматривать культуру в 
аспекте системного чередования ее двух типов. В таком случае под 
возрожденческой культурой подразумевается не только культура 
Возрождения, но и культура эллинистического периода (I-II вв.), 
рационалистического X V I I в., эпохи Просвещения X V I I I в. 
К средневековому типу культуры Флоренский отчасти относил 
современное ему культурное пространство. 

Важным критерием в концепции Флоренского является 
ориентированность культуры на онтологические «твердыни» 
ноуменального мира, явленные в культе. Флоренский подчеркивает, что 
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именно в отношении к культу кроется принципиальная разница между 
двумя типами культур: средневековый тип культуры ориентируется на 
культ, а возрожденческий имеет иную систему ориентировки. Поэтому в 
диссертационном исследовании особое значение отводится пониманию 
Флоренским культа. 

В связи с этим рассматривается метафизическое деление культуры 
на два типа, включающее в себя два аспекта: онтологический и 
антропоцентрический. Первый аспект актуализирует двойственность 
мирового пространства, его деление на ноуменальный и феноменальный 
миры. Второй аспект подчеркивает превалирование человеческих 
характеристик и их проекцию на природу культурного пространства. При 
актуализации антропоцентрического аспекта культура предстает как 
чередование утренних и вечерних снов, трактуемых как библейское 
«Утро» и «Вечер», «мировых дней» и «ночей». Они сливаются в единый 
образ «Дня», онтологизирующийся в контексте творческого процесса. 

Типология культуры Флоренского разворачивается в вертикальном 
движении двух миров - ноуменального и феноменального - навстречу 
друг другу, в чем и заключается смысл творческого процесса, положенного 
в основу культуры, рассматриваемого, в свою очередь, сквозь призму 
культа. В данном аспекте актуализируется термин «граница», понимаемый 
Флоренским как соединение и разъединение. Граница в качестве 
изоляционного поля является составляющей культа и обеспечивает его 
«скорлуповатое» строение. 

Творческий процесс рассматривается Флоренским как целостный. 
Образы нисхождения и восхождения определяют последовательное 
чередование двух типов культуры: процесс восхождения от момента 
рождения до точки наивысшего развития и процесс нисхождения от этой 
точки до полюса смерти. В качестве разделяющей точки Флоренский 
рассматривает «точку золотого сечения», являющуюся «узлом жизни» и 
самым высшим проявлением жизненной энергии. Такая схема применима 
как к индивидуальному человеческому развитию, творческому процессу, 
так и к миру культуры в целом. В связи с этим теургия в концепции 
Флоренского структурирует типологическую дифференциацию культур, 
придавая ей облик концептуальной завершенности. 

В третьем параграфе, «Пространственность как основная 
характеристика типологии культуры Флоренского», рассматриваются 
пространственные характеристики в качестве сущностных в 
формировании концепции типологии культур Флоренского. Пространство 
в концепции Флоренского взаимосвязано с теургическим действием, 
поэтому в диссертационном исследовании анализируются разные системы 
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пространственной организации, а также способы изображения реального 
мира, формирующие два типа культур. В контексте н^^ных разработок 
А. Эйнштейна, Н.И. Лобачевского, Римана анализируется деление 
пространства на «евклидовское» и «неевклидовское». Евклидово 
пространство, согласно концепции Флоренского, соответствует культуре 
Возрождения, а неевклидово - средневековой культуре, им отмечается 
конечность (целостность) средневекового типа культуры и бесконечность 
(ущербность) возрожденческого. Флоренский рассматривает два вида 
бесконечности: «потенциальная» и «актуальная». Прерогатива идеального 
бытия принадлежит актуальной бесконечности, которая является «сверх
конечным» пределом мира. 

Отмечая онтологическое совершенство пространства горнего мира 
и несовершенство пространства земного мира, Флоренский 
идентифицирует разное пространственное строение с двумя типами 
культуры, где возрожденческому типу соответствуют категории земного 
пространства, а средневековому - горнего. В диссертационном 
исследовании в качестве первичной структуры в пространствопонимании 
Флоренского выделяется религиозный аспект, согласно которому 
пространство является метафизически укорененным в Божественной 
реальности, а главный христианский догмат о Троице - идеальным 
пространственно-временным построением модели мира. 

Троичность не только отражается в пространственном строении мира, 
но и является общей структурирующей харакгеристикой бьггия. Актуализация 
Троицы определяет новое понимание христианского символа- Креста. Крест 
в концепции культуры Флоренского означает соединение вертикали и 
горизонтали в единую пространственно-временную форму, в которой 
вертикаль символизирует культуру Средневековья, а горизонталь -
возрожденческую куньтуру. Отражаясь в человеческом теле. Крест имеет в 
структуре и четвертый «ипостасный» элемент - Софию, символизирующую 
тварность мира. 

София в пространственном строении, по Флоренскому, является 
важным элементом, так как означает четырехмерность пространства, 
присущую ему изначально и незримо, тогда как трехмерность 
пространства, привычная для сознания человека, непосредственно 
раскрывается в образах видимого им мира. В таком контексте София -
«время», «память Бога», условие существования всего видимого в земном 
мире. Наличностью в пространстве религиозного начала, софийности 
определяется типологическая дифференциация двух типов культуры. 
Пространство возрожденческого типа культуры лишено религиозного 
начала, что приводит к его фрагментарности; напротив, пространство 
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средневекового типа культуры обладает онтологической степенью 
полноты. Разное пространственное строение рождает два разных языка, 
принадлежащих двум типам культуры: символический и 
иллюзионистический. Учитывая особую роль средневекового типа 
культуры в концепции Флоренского, автор диссертационного 
исследования актуализирует символический аспект пространства в 
качестве реального отражения мира. 

Глава вторая «Морфология и символика культуры в 
концепции П.А. Флоренского» посвящена рассмотрению культуры в 
аспекте дихотомического развертывания в образе «восхождения / 
нисхождения». 

Первый параграф второй главы, «Дихотомия «восхождения / 
нисхождения» в теургическом аспекте», посвящен рассмотрению 

дихотомического деления культуры, в основе которого выделяется 
теургический аспект. 

В типологии культуры Флоренского анализируется соотношение 
«мнимого» и «реального» миров. Определения данных пространств 
Флоренский рассматривает в работе «Мнимости в геометрии», отмечая 
тождественность двух миров (реального и мнимого) двум типам культуры 
(средневековому и возрожденческому). В процессе анализа работы 
Флоренского «Мнимости в геометрию) автором диссертации делаются 
вьгеоды о принадлежности средневекового типа реальному пространству, 
а возрожденческого - мнимому. Это доказывается теорией полярностей, 
разработанной Флоренским в «Мнимостях в геометрии», согласно которой 
знак площади фигуры зависит от направления «обхода» вокруг нее другого 
тела, вследствие чего земная поверхность обладает мнимыми точками, 
заряженными как положительно, так и отрицательно, а небесная сфера -
действительными точками, имеющими положительные заряды. 
Отождествление двух типов культуры с двумя формами мира 
актуализирует биполярность культуры, в которой два типа культуры 
движутся навстречу друг другу. Встречное движение миров в концепции 
Флоренского рассматривается в контексте творческого процесса. 

Определяющим в концепции Флоренского является наличие двух 
форм восхождения: созерцания и хищения. Данные формы восхождения 
рассматриваются в диссертационном исследовании в контексте 
современных Флоренскому идей Вяч. Иванова, при этом отмечается 
особая близость взглядов двух мыслителей. По мнению Вяч. Иванова и 
П. Флоренского, «умное восхождение» (созерцание) должно совершаться 
под четким «руководством» Божественного разума, совмещающего 
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восхождение с нисхождением. В этом случает творится и рождается 
культура средневекового типа. Напротив, хищение иллюстрирует путь 
человеческого восхождения и идентифицируется с похищением, смертью, 
гибелью. Хищение, по мнению мыслителей, соответствует культуре 
Возрождения. 

Два типа восхождения иллюстрируют два типа культуры, 
имплицитно выявляется субъективность одного типа и объективность 
другого, каноничность и объективность средневекового типа и 
субъективность возрожденческого. Рассматривая образ подлинного 
восхождения, Флоренский идентифицирует его с образом «умного 
восхождения», описанным Иоанном Лествичником в «Лествице». В 
качестве иллюстрирования этого пути Флоренский обращается к 
«Божественной комедии» Данте. Мотив путешествия в «Божественной 
комедии» отождествляется Флоренским с творческим процессом, при этом 
им отмечается совпадение восхождения и нисхождения. «Божественная 
комедия» Данте анализируется в диссертации не только с точки зрения 
концепции типологии культуры Флоренского, но и в современном ключе, 
помогающем более подробно раскрыть архитектонику «Божественной 
комедии» в качестве примера совмещения нескольких путей движения в 
мнимом пространстве: вертикального, горизонтального, кругового, 
спиралевидного. В связи с этим анализируются работы Ю. Лотмана 
«Заметки о художественном пространстве», В. Бибихина «Новый 
ренессанс». Путь Данте в контексте работ Лотмана сопоставляется с 
образом пути Улисса. В данном сопоставлении кроется 
противопоставление возрожденческой и средневековой культур, где один 
тип культуры представлен вертикальной линией (Данте), другой -
горизонтальной (Улисс). 

В конце параграфа постулируется положение о том, что целостный 
образ мира должен совмещать в себе все образы движений. Такой 
характеристикой в концепции Флоренского обладает средневековый тип 
культуры, являющийся парадигмой целостности бытия. 

Во втором параграфе второй главы, «Символический аспект 
пространства культуры», актуализируется символическое понимание 
культуры. Категории символа рассматриваются в культурологической 
теории Флоренского в качестве первичной интуиции, определяющей 
дифференциацию двух типов культур. 

С целью более глубокого анализа символизма Флоренского и его 
истоков данная проблематика анализируется в диссертационном 
исследовании в контексте идей младших символистов (Вяч. Иванова, 
А. Белого). Автором диссертации устанавливаются как связи между 
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идеями Флоренского и символистов, прослеживаемые в современных 
исследованиях (Е.В. Иванова), переписке Вяч. Иванова и А. Белого с 
П. Флоренским, так и принципиальные разногласия в понимании символа 
П. Флоренским и младшими символистами. 

Сопоставление идей А. Белого и П. Флоренского позволяет 
выявить общее отношение к искусству, понимаемому в контексте символа 
как «путь к познанию». Символ в подобном аспекте представляется 
онтологической категорией бытия, сравниваемой А, Белым с «единым» 
неоплатоников. Идеи мыслителей объединяет мысль о символе как об 
образе целостности мира. Однако наряду с общими чертами выявляются 
и разногласия. Так, в отличие от теории символа А. Белого, Флоренский 
выстраивает свою теорию в строгих рамках ортодоксальных идей, 
согаасно которьпл символ - это не просто «знак», а некая энергийная 
сущность - «"пресуществленная" конкретно-телесная материя». 
В религиозном сознании символами объявляются икона, молитва, Святые 
таинства и другие составляющие культа. В связи с этим в теории символа 
Флоренского выделяется онтологический аспект, в котором символ -
соединение двух бытии, а искусство мыслится в контексте созданий 
символов Высшей Реальности. 

Флоренский утверждает реализм в качестве ведущего направления 
в искусстве, отражающего в мире Высшие Реалии, или Божественную 
сторону бытия. В связи с таким пониманием реальности два типа культуры 
подразделяются Флоренским на символическую и иллюзионистическую 
формы: средневековая культура рассматривается как отражение 
символистического восприятия, а возрожденческая - иллюзионистического. 

В символическом и иллюзионистическом отображениях видимого 
мира Флоренским выделяется теургический аспект, в контексте которого 
важным оказывается внутренняя направленность и ориентированность 
творческого процесса. Флоренским актуализируются две системы 
передачи видимого мира - прямая и обратная перспективы, 
соответствующие двум типам культуры и двум отражениям мира -
символическому, иллюзионистическому. В диссертационном 
исследовании особо анализируется трактовка двух систем перспектив, 
приведенная в работе Флоренского «Обратная перспектива». В контексте 
идей Флоренского рассматриваются шесть постулатов, по которым одна 
система противопоставляется другой. 

Постулаты, выделяемые Флоренским, локализуются в области 
отношения художника к миру (субъективного или объективного). В связи 
с этим анализируются точка зрения художника, пространственные 
характеристики, движение или неподвижность либо художника, либо 
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мира, а также наличие или отсутствие психофизиологических процессов 
зрения. Анализ систем изобразительности в концепции Флоренского 
позволяет сделать вывод о том, что идеальным искусством, объективным 
и символичным, построенным по законам обратной перспективы, 
является, по утверждению Флоренского, иконопись. 

В третьем параграфе второй главы, «Икона как способ 
реализации "символической реальности" в средневековом типе 
культуры», анализируется иконописное пространство, 
рассматриваемое как идеальное воплощение средневекового типа 
культуры. В диссертационном исследовании в процессе анализа иконы 
и ее понимания Флоренским выделяются несколько сущностных 
аспектов; пограничность, многомерность пространственной 
организации, напоминательность иконы, каноничность, соборность, 
онтологичность. В контексте границы икона представляет собой 
идеальное воплощение движения по вертикали (верх / низ), в котором 
нисхождение дополняется восхождением, являя гармоничное 
соотношение двух образов движений. Актуализацией Божественного 
нисхождения продиктовано многомерное пространство иконы, 
определяющее объективную природу иконописного языка. В связи с 
этим функциональными характеристиками иконы являются 
напоминательность, каноничность и соборность. При соблюдении всех 
приведенных характеристик икона становится онтологичным 
искусством, в котором нивелируется творческая деятельность человека 
и актуализируется Божественное творчество. Все в процессе творения 
иконы представляется не случайным. 

В связи с этим в концепции типологии культуры Флоренского 
выделяются и анализируются материалы и методы, применяемые в 
создании произведений, принадлежащих возрожденческому и 
средневековому типам культуры. Актуализируется включенность иконы 
в культовое действо. Идеи Флоренского рассматриваются в контексте идей 
Евг Трубецкого, С. Булгакова, что позволяет выявить в иконе новые фани, 
рассмотреть иконный образ как онтологический или идеальный портрет, 
в котором временные категории совмещаются с пространственными, 
отметить, что в иконе отражается идея четырехмерности пространства, 
присущая средневековому типу культуры, поэтому икона определяется 
Флоренским в категориях лика, т. е. целостного образа мира. 

Различение двух типов культуры в контексте целостности и 
фрагментарности определяет относительность принадлежности каждого 
типа культуры к историческим прототипам. В данном аспекте 
представляется возможным констатировать определенную родственность 
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средневекового типа культуры и современного Флоренскому искусства. 
С этой целью идеи П. Флоренского сопоставляются с идеями 
В. Кандинского, отразившимися как в его практических полотнах, так и 
в теоретических работах: «Ступени», «Точка и линия на плоскости», 
«О духовном в искусстве». 

В процессе анализа трудов Кандинского отмечаются обшие с 
Флоренским идеи: определение творческого процесса в контексте 
вертикального движения, ориентированность искусства на духовные 
основы бытия, исследования в области соотношения конструкции и 
композиции в художественном произведении. Отдельно рассматриваются 
картины Кандинского, в которых отражаются религиозные сюжеты 
Апокалипсиса, Всемирного потопа и др. В связи этим актуализируется 
общая направленность авангардного искусства на разрушение видимого 
мира и воссоздание его по законам иной реальности. 

В конце параграфа делаются выводы о влиянии религиозных идей 
на философскую, искусствоведческую, художественную мысль рубежа 
XIX-XX вв. Именно поэтому культурное пространство этого периода 
можно гипотетически определить как культуру средневекового типа, 
представляющую в концепции Флоренского парадигму целостности мира 
культуры и мира вообще. 

В заключении работы излагаются выводы исследования, 
намечающие общие перспективы и специальные ракурсы разработки темы. 
Онтологический подход к рассмотрению мира культуры, примененный 
автором диссертации в процессе исследования концепции культуры 
Флоренского, является сущностным по отношению к проблеме 
типологического деления культуры. 
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