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ФЛОРЕНСКИЙ — ЛЮБОВЬ И МАТЕМАТИКА:  
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ЧЕЛОВЕКА 

 
С.П. Макарычев, М.С. Макарычев 

 
O God, 
I could be bounded in nut-shell and count myself 
A king of infinite space, 
Where it not that I have bad dreams. 

 
William Shakespeare 

The Tragedy of Hamlet 
Prince of Denmark 1 

 
Философия Флоренского многогранна и неоднозначна. Нет смысла говорить о 

великом множестве научных тем, поднятых и рассмотренных Флоренским с по-
трясающей подробностью и новизной подхода.  Но, как говорил сам философ, 
основной темой его творчества всегда являлся символизм.  

Сама философская система Флоренского включает в себя теодицею и антро-
подицею как две системы оправдания – Бога и человека. Первая часть системы 
Флоренского в основном изложена в его опубликованной в 1914 году работе 
«Столп и утверждение Истины»; к тематике второй части философии Флоренско-
го относятся два больших цикла — «Философия культа» и  «У водоразделов зна-
ний», являющихся, по сути, переработанным курсом лекций, прочитанных в Мос-
ковской духовной академии, и собранием отдельных работ по философии искус-
ства. 

В творчестве Флоренского сплелись практически все возможные темы, волно-
вавшие так или иначе воображение лучших умов человечества. Но все эти темы 
связывает одна общая тема — тема человека, его диалога с самим собой, Богом и 
окружающим миром. Человек для Флоренского — символ, совмещающий фено-
мен и ноумен, субъект и объект. И в мятущемся многообразии представлений о 
человеке ученый анализирует этику и математику бытия человека, вводит две 
такие непохожие и на первый взгляд противоположные методики понимания объ-
екта философской антропологии.  

Антропология имеет гораздо больше общего с математическим анализом, чем 
можно предположить. Говоря о течении жизни человека, его приближении к Бо-
жественному бытию, исполненному полнотой и безгрешностью, высшей любо-
вью, Флоренский смело вводит такие нетипичные для данной области познания 
понятия, как функция, математическое множество, группа.  

Ведению математики принадлежат не величины, вернее, не только они. Мате-
матика оперирует группами (множествами) и функциями. Это указание делает 
философ, опровергая первое очевидное замечание — точные науки имеют дело в 
основном с застывшими величинами, а жизнь исполнена постоянно меняющими-
ся понятиями, не подлежащими измерению. Это — не так. 

                                                           
1 «О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечно-

го пространства, если бы мне не снились дурные сны». Уильям Шекспир. Трагедия о Гам-
лете, принце Датском. 
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Математика имеет дело с множествами и функциональными зависимостями. 
«А так как размышление только и начинается с установки общего явлений, т.е. с 
подведения их под закономерность, хотя бы самую примитивную, то мы можем 
сказать, что вторая идея математики применима там, где начинается рефлексия» 
[1, c. 285]. 

Говоря о жизни человека, личности, можно выделить независимое переменное 
— время. Раскрытость личности, ее состояние становится, таким образом, зави-
симым переменным. У нас появляется возможность говорить о возрастании или 
убывании  духовных составляющих человека  в зависимости от времени. Наибо-
лее подходящей для описания данного процесса представляется монотонно-
возрастающий тип функции.         

Получается, что состояние личности, степень его нравственного совершенства, 
самосознания, приближенности к некоему абсолютному пределу самопознания, 
можно рассматривать как функцию от времени, характеризующуюся монотонной 
возрастаемостью до бесконечности. 

Очевидно, что типов функциональной зависимости и типов возрастания будет 
несколько. 

 
 2x    3x    4x    …  nx … 
 x2    x3     x4      …  xn … 
 2x    3x    4x      …  nx … 
 22x  33x    44x    … nnx … 

 
Каждая строчка этой рассматриваемой Флоренским таблицы содержит беско-

нечное множество функций. Число строк также бесконечно. Но степень возраста-
ния функций каждой из строк разная. Каждая из строк имеет свой тип возраста-
ния, больший, нежели у предыдущей. Можно сказать, что каждый тип функции 
имеет свой, неповторимый характер приближения к бесконечности, Абсолюту.  
В данном случае тип монотонно-возрастающей функции — мера развития харак-
теристики личности, его чувств, например. 

Флоренский говорит, что разные люди подобны разным функциям, которые 
стремятся к бесконечности с течением времени, и делают это не просто способа-
ми, чьи различия могут быть выражены количественно. Нет, смысл в том, что их 
и сравнить даже нельзя, несмотря на кажущуюся однородность и внешнее сходст-
во. Например, возьмем функции y1=ax, где a — константа, и y2=x2. При x → ∞ обе 
бесконечно возрастают. Их отношение тоже стремится к бесконечности с возрас-
танием х. Это значит, что у второй функции тип возрастания больше, чем у пер-
вой. Но более того, следует отметить, что функции стремятся к бесконечности по-
разному, их типы — несравнимы; они стремятся к бесконечностям разных типов. 

Интересна трактовка философом  библейской притчи о работниках, нанятых в 
разное время, но получивших одинаковую плату. Несмотря на разное время рабо-
ты, их результат оценен одинаково — ведь «так как все устремлялись к Идеалу по 
одному закону, имели одинаковый характер работы, одинаковый тип, как одина-
ковый тип имеют какие-нибудь функции: 

 
y1=x2, y2=x2+10, y3=x2+1010, y4=x2+1010**10, 

 
хотя для каждого данного х значения их весьма различны» [1, c. 301]. 
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Флоренский, по сути,  рассматривает теорему дю Буа Реймона, смысл которой 
заключается в признании невозможности закончить ряд возрастающих функций 
[φ], поскольку всегда можно найти такую функцию ψ(х), что ψ(х)> φn(x), при лю-
бом сколь угодно большом n. Философ рассматривает эту теорму как религиоз-
ную, давая высокохудожественную ее метафорическую трактовку в своей работе 
«О типах возрастания»: «Прорывшись достаточно глубоко в напластованиях ду-
ши и дойдя до водоносного ее слоя, все другие русла к бесконечности рано или 
поздно сливаются с этим основным, превращаясь в теософию и в теургию …» 
[1, c. 301]. 

Таким образом, совершенно ясно, что существуют различные траектории воз-
растания чувств. Некоторые однородны, некоторые несравнимы, несмотря на то, 
что стремятся к одному и тому же значению и внешне похожи. Люди объединя-
ются изначально по группам, каждой из которых соответствует свой тип возрас-
тания, и поэтому некоторые люди, невзирая на одинаковую устремленность, не 
могут истинно понять друг друга и Бога иначе как потенциально в бесконечности. 
…Естественно, это касается и других проявлений жизни. 

Религиозное общество, по мнению Флоренского, объединяется двумя идеями. 
Это, во-первых, личные связи людей как самобытных единиц. Во-вторых, это 
осознание себя членом множества, общества. Личная любовь и любовь ко всему 
человечеству, роду. Здесь ясно проступают черты платонизма, свойственные всей 
философии Флоренского, его собственное прочтение теории эротического восхо-
ждения. 

Любовь, дружба — эти темы всегда были у Флоренского особенными и несли 
религиозную окраску. Философ и здесь прибегает к нетипичному для сферы нрав-
ственности методу анализа, связывая понятия красоты и любви с помощью фор-
мул логики. 

Любовь, как конкретно-воплощенное явление, прекрасна для предметного со-
зерцания. «Если для первого Я исходной точкою единосущия бывает истина, а 
для второго, для Ты, — любовь, то у третьего Я, у Он, такою точкою опоры будет 
уже красота. В нем красота возбуждает любовь, а любовь дает ведение истины» 
[2, c. 93]. 

Следует заметить, что математика как высшая абстракция вполне вписывается 
в традиционный платонизм Флоренского. Теория эротического восхождения, где 
на вершине — само понятие, образ, формула… С другой стороны, проводится 
попытка «развести» человека и животного. 

 Внешнее сходство человека с высшими животными удивляло ученых с дав-
них времен, и поэтому вопрос об отличиях людей и животных всегда стоял доста-
точно остро. Прямохождение, использование орудий труда, социальность — это, 
казалось бы, основные и исчерпывающие критерии определения человека. Но 
многие признаки внешне присущи и представителям животного мира. И разница 
развития и совершенства явных представителей животного мира — дрозофилы и 
шимпанзе — непропорционально больше, нежели между шимпанзе и человеком.  
Следует искать различий в другой плоскости. Еще Платон считал, что различение 
человека и животного во многом связано с различиями благородных и низших 
сословий в обществе. И в наше время становится ясно, что искать человеческое в 
человеке следует другим способом. 

Обращаясь к теме человека, Флоренский прибегает к методу символизма. Как 
отмечали многие ученые, Гуссерль, например, самое существенное свойство че-
ловека — быть одновременно и субъектом, и объектом. В антропологии пропада-
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ет деление на то, что является, и то, что подразумевается; человек, как уже гово-
рилось, совмещает в себе феномен и ноумен. По определению философского сим-
волизма, символ — это и есть феномен и ноумен в «одном лице». Поэтому неуди-
вителен интерес Флоренского к проблеме человека. Любое научное рассмотрение 
человека приводит к получению однобоких, односторонних, а потому зачастую 
неадекватных результатов. Человек должен рассматриваться в совокупности всех 
своих проявлений; философская антропология отличается от других дисциплин, 
исследующих человека в каком-либо одном, специфическом аспекте, своей цель-
ностью. Поэтому Флоренский рассматривает человека в «обратной перспективе», 
когда полнота картины заключается в соединении невидимых одновременно, но 
присущих объекту исследования характеристик. 

Антроподицея  Флоренского антропологична по методу. Развивая эту часть 
своей философии, Флоренский находится в рамках традиционного для русской 
философии всеединства.  Вполне естественно, что с этих позиций цель антропо-
логической философии — показать цельность человека, его проявлений, рассмот-
реть всевозможные аспекты его деятельности, попытаться дать им оценку и, на-
конец, ответить на главный вопрос человека — о смысле его существования. Из 
такого числа вопросов можно выделить преимущественно онтологические и тео-
логические. 

По сути, антропология Флоренского есть та часть его философской системы, 
которая гарантирует наличие у человека всех онтологических предпосылок для 
обретения душевного спокойствия, то есть совершенства, соборности, познания 
высшей истины. Акцент здесь делается не на религии, в фокусе внимания — про-
блемы человеческой души как решение общественных и научных задач. Флорен-
ский дает читателю возможность попробовать его систему с другой терминологи-
ческой начинкой, предполагая, что результат при этом не изменится; он как бы 
говорит — спасение или душевное равновесие, обретение Абсолюта или решение 
социального конфликта, религия и церковь либо определенная система действий, 
основанная на глубоких культурных традициях, стремление к Богу или монотон-
но возрастающая функциональная зависимость. 

К математике автор конкретной метафизики прибегает при рассмотрении по-
нятия подобия. Данная тема появляется при рассмотрении человека как образа и 
подобия Бога. Флоренский берет теорию множеств Кантора, доказавшего эквива-
лентность части группы самой группе (под понятием «группы» скрывается со-
временное «множество»). Можно, говорит автор, установить соответствие между 
множеством целых чисел и  частью этого множества — четными, например, чис-
лами. Множество точек отрезка эквивалентна множеству точек квадрата со сто-
роной, равной этому отрезку. «Последнее кажется чрезвычайно странным, так как 
внутри такого квадрата помещается сколько угодно — трансфинитная группа — 
таких прямолинейных отрезков, и на каждой из них расположено по трансфинит-
ной же группе точек, эквивалентной первой. Выходит, что, так сказать, часть, бес-
конечно малая в отношении к целому, равна ему» [3, c. 109]. 

Часть, бесконечно целая в отношении к целому, равна ему. Платонизм не дает 
точных ответов, как общие понятия и овеществляющие их предметы тварного 
мира соотносятся друг с другом. Как абстрактное понятие воплощается в кон-
кретном явлении, как гиперураническая Любовь сопричастна к любви земной? 
Флоренский по-своему интерпретирует наследие древнегреческих философов, 
прибегая к понятиям математическим. Кантор обосновывает, почему часть груп-
пы никогда не эквивалентна целой группе у конечных групп (то есть множеств). 



 475

Суть ошибки нескольких поколений ученых в том, что этот принцип применялся 
к конечным множествам так же безапелляционно, как к бесконечным. Происхо-
дила принципиальная путаница понятий. Характеристика и определение транс-
финитных множеств заключается именно в том, — говорит Флоренский, — что 
эти множества — общие множества, они равномощны с некоторыми из своих час-
тей, и всегда можно найти часть, имеющую такое же количественное число, как и 
все множество. 

Таким образом, человек оказывается определенным образом причастным к Аб-
солюту, бесконечности, но именно с той точки зрения, что рассматривает его само-
го как бесконечность. Это возможно, конечно, с религиозных позиций. Причаст-
ность конечного человека к бесконечной любви состоит в признании его бесконеч-
ности, сравнимой с бесконечностью Бога. «Сколько-нибудь внимательный взгляд 
открывает каждую минуту трансфинит в себе, в окружающем. Идея бесконечного 
пронизывает остальные, их связывает в единый образ, и, в свою очередь, предпола-
гая Бесконечное, дает символическое познание Абсолюта» [3, c. 113]. Являясь не-
соизмеримо малыми и незначительными по сравнению с Абсолютом, мы однород-
ны с ним, однородны нравственно, и можем постигать его, не прямо, но в символах, 
мы есть «середина между все и ничем» [3, c. 126]. Человек не прямо противополо-
жен Богу как конечное — бесконечному; не являясь ему алгебраически равным, 
человечество подобно ему, как подобны бесконечные множества. 

Следует остановиться на самом понятии бесконечного, являющегося у Фло-
ренского математическим аналогом Бога и принципом возможности символиче-
ского познания его хотя бы частично. Здесь символ бесконечности выступает 
высшим символом познания. Известно, что Флоренский хотел составить «Симбо-
ляриум», сборник символов, нечто вроде символистической книги бытия. Первым 
символом в нем  стала точка, ясно, чем бы заканчивался труд, будь он доведен до 
конца. 

В понимании бесконечности Флоренский придерживается концепции разделе-
ния ее на актуальную и потенциальную. Под  актуальной бесконечностью пони-
мается множество, ограниченное неким законом, но содержащее бесконечное 
число членов. Например, понятие, будучи единичным и могущее быть произне-
сенным, вербализованным в локальной дискуссии, объединяет множество пред-
ставлений; могущество Бога — он неизменен, но сильнее любого могущего быть 
представленным. Человек есть замкнутая бесконечность, звездное небо над ним 
— бесконечность, распахнутая в потенции своего познания. Несмотря на кажу-
щуюся очевидность и простоту, данный принцип (признания существования бес-
конечности особого вида) многие века критиковался и отвергался. Понадобились 
весьма непростые и действенные методы для введения понятия в обиход фило-
софской мысли. Зачем? — необходимость «охватить и расчленить серую и одно-
образную массу бесконечности так, чтобы в ней появилась индивидуализация» [3, 
c. 96]. Индивидуализация, очеловечивание бесконечности, а, вернее, внесение в 
проблематику исследования человека принципа бесконечности, законченной бес-
конечности — вот к чему стремился Флоренский. Эта идея присуща как человеку, 
так и Богу; это — принцип самопознания и поиска Бога и Любви в себе, осозна-
ние пред-данности этого тебе как личности, а не стремление за бесконечно ус-
кользающим идолом потенциальной бесконечности. Она, бесконечность потенци-
альная, никогда не достижима, никогда не осознаваема, как электрический зайчик 
перед гончей собакой на бесконечном круге стадиона.  
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Наверное, каждый человек сам для себя в конце концов решает, каким типом 
бесконечности может быть описана его бессмертная душа, по сколь монотонно воз-
растающей траектории она стремится к Абсолюту. Мы не можем выбирать, мы мо-
жем лишь отказаться от чего-то, что дано нам всем в полной мере, то есть не от-
крыть — по нежеланию ли, или по невежеству — что-либо в себе, в своей жизни. 

Человечество, по Флоренскому, разобщено, у каждого — свой идеал, свой 
путь его достижения. Сходство мировоззренческих систем — фальшиво. Совре-
менный человек лукавит, удваивая массив ложных целей и истин, в лабиринте 
которых ему приходится существовать. Утрата человечеством понимания, воз-
можности диалога не только в специальных, но и самых общих областях жизне-
строительства — это страшно. Диалектика как наука о споре, диалоге, породив 
вавилонское столпотворение человечества, ведет к абсурду сама себя; современ-
ная наука даже самими ее представителями оценивается неоднозначно. Возрож-
дение диалектики как научного метода в ее конструктивном аспекте — одно из 
антропологических задач современности для Флоренского. Когда человеку при-
ходится выбирать между идеалами научными и общечеловеческими, его предпоч-
тение оказывается на стороне последних. Это — одна из интуиций русского сим-
волизма. Обретая и познавая мир вокруг себя, человек должен помнить, что он 
сам часть этого мира. Бесконечности мира и человека равны, микрокосм и макро-
косм вполне сопоставимы. С помощью передовых технологий можно определить 
массу и химический состав звезды в миллиардах километров от Земли, но затруд-
ниться в объяснении такого простого чувства, как любовь. А ведь от подобных 
чувств может зависеть судьба человека и судьба человечества. Стоит ли идти по 
тому пути, что ведет общество к кризису? Разве преувеличенное внимание к на-
учным проблемам не отвлекает от самостроительства? Следует осознать себя как 
существо актуально бесконечное, причастное Любви, Богу, и  противоположное 
бесконечности потенциальной, дискурсии, ведущей в небытие.  
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