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Смена исторического горизонта на рубеже 

XIX–XX веков, сопровождавшаяся глубоким 

духовным кризисом, привела к пересмотру ос-

новных задач и возможностей философии в из-

менившемся мире, конструктивной критике 

классического наследия и формированию ново-

го, неклассического типа философии. Для пред-

ставителя русской религиозной философии «се-

ребряного века» П. Флоренского, стоявшего у 

истоков неклассической философии, выражени-

ем новой точки зрения, которая соответствовала 

его духовным исканиям, явилась «обратная 

перспектива». Под таким названием в октябре 

1919 года он пишет статью, планируя продол-

жить работу над этой темой и включить «Об-

ратную перспективу» в другое своѐ произведе-

ние «У водоразделов мысли», которое осталось 

незавершѐнным. В понятии «обратная перспек-

тива» заложено отрицание – «не-перспек-

тивность». Раскрывая еѐ смысл, Флоренский го-

ворит о позитивном смысле отрицания – отказе 

от ограничений линейной перспективы, освобож-

дении от навязчивости еѐ требований, отрицании 

того, что показывает свою историческую ограни-

ченность. Отрицание в таком смысле является 

необходимым условием перехода к новому миро-

воззрению. Начатый в XIX веке в условиях осоз-

нания кризиса культуры процесс перехода к но-

вой системе ценностей, к новому типу философии 

сохранил свою актуальность и в XX веке. П. Фло-

ренский ищет свой путь выхода из этого кризиса, 

и тот смысл, который он вкладывал в обратную 

перспективу, явился выражением новых тенден-

ций, которые имели место и в отечественной, и в 

западной философии XX столетия: постановка 

проблем в более широком жизненном контек-

сте, демифологизация науки, синтез различных 

типов знания и пр.  

Для Флоренского вопрос о смысле перспек-

тивы («прямой или обратной, одно- или много-

центренной») – это вопрос о еѐ возможностях 

и границах применимости. Решается он в 

«плоскости символической», поскольку пер-

спективное и неперспективное изображение 

«суть символы разных сторон вещи, разных ми-

ровосприятий, разных степеней синтетично-

сти». Они «равно не натуралистичны», пред-

ставляют собой «приѐмы символической выра-

зительности», каждый из которых «хорош при-

менительно к строго определѐнной цели и него-

ден, коль скоро ставятся другие задачи» [1, 

с. 80, 87]. Поскольку природа обеих перспектив 

символична, их целью не может быть и не 

должно быть подражание действительности, 

достижение «внешней правдивости» (натура-

лизм). В задачу перспективы, по мнению Фло-

ренского, входит «духовное возбуждение, тол-

чок, пробуждающий внимание к самой реально-

сти. Иначе говоря, и перспектива, если она сто-

ит чего-нибудь, должна быть языком, свиде-

тельницей реальности» [1, с. 81]. Обозначив 

таким образом проблему, Флоренский находит 

критерий оценки перспективы: чтó именно ка-

ждая из них означает и «к каким духовным дос-

тижениям» приводит. По его глубокому убеж-

дению, сам по себе «ни один способ отношения 

к действительности не может быть загодя от-

вергнут. Восприятие определяется жизненным 

отношением к действительности…» [1, с. 99]. 

Сравнивая разные перспективы, Флоренский 

связывает их выбор с «жизнепониманием вре-

мени», которое, развиваясь и становясь иным, 

ведѐт к перспективной или, наоборот, к непер-

спективной картине мира: «И в том и другом 

есть своя внутренняя последовательность, своя 

принудительная логичность, в существе дела 
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очень элементарная, и если она не вступает в 

полную силу чрезвычайно быстро, то это про-

исходит не от сложности этой логики, а от дву-

смысленного колебания духа времени между 

двумя взаимно исключающими самоопределе-

ниями» [1, с. 60]. Кроме того, выбор перспекти-

вы Флоренский ставит в зависимость от «внут-

ренних потребностей души», индивидуальных 

особенностей творчества, задач конкретного 

произведения, «глубины миропонимания и 

жизнечувствия». 

В сфере искусства, «живого творчества», не 

подчинявшегося «требованиям рассудка», он 

находит аналоги двум типам культур и обосно-

вание своему критическому настрою в адрес 

«духа возрожденческой культуры» и понимания 

мира «по Канту». Воплощением линейной пер-

спективы Флоренский считает новоевропей-

скую (возрожденческую) культуру: «…душа 

Возрождения, душа вообще Нового Времени, – 

нецельная, расколотая душа, двоящаяся в мыс-

лях своих» [1, с. 68]. Обратную перспективу он 

находит в культуре Средневековья и обозначает 

этим понятием такой способ восприятия и изо-

бражения действительности, в котором правила 

линейной перспективы нарушаются. В конеч-

ном итоге, говорит Флоренский, существует 

«только два опыта мира – опыт общечеловече-

ский и опыт “научный”, т.е. кантовский, как 

есть только два отношения к жизни – внутрен-

нее и внешнее, как есть два типа культуры – со-

зерцательно-творческая и хищнически-механи-

ческая. Всѐ дело сводится к выбору того или 

другого пути – средневековой ночи или просве-

тительского дня культуры…»; по Флоренскому, 

эти «полосы культуры» чередуются в истории и 

«вовсе не сразу отделяются друг от друга, – по 

неопределѐнности состояния в соответственные 

времена самого духа, уже наскучившего одним 

и ещѐ не отваживающегося на другое» [1, с. 60–

61]. Именно с таким пониманием исторического 

процесса (как ритма двух культур) связано его 

стремление показать ошибочность распростра-

нѐнного мнения считать естественной линей-

ную перспективу, а в обратной перспективе ви-

деть исключительно еѐ грубые нарушения, ис-

кажение реальности. 

Он ставит вопрос следующим образом: «есть 

ли перспектива, перспективный образ мира, 

перспективное истолкование мира, – естествен-

ный, из существа его вытекающий образ, ис-

тинное слово мира, или же это – только особая 

орфография, одна из многих конструкций, ха-

рактерная для создавших еѐ, свойственная веку 

и жизнепониманию придумавших еѐ и выра-

жающая собственный их стиль – но вовсе не 

исключающая иных орфографий, иных систем 

транскрипций, соответствующих жизнепонима-

нию и стилю иных веков?» [1, с. 48–49]. В са-

мой постановке вопроса выражена позиция 

Флоренского: любая из перспектив – это лишь 

один из многих способов отношения к миру, его 

восприятия и истолкования, поэтому ни одна из 

них не может заменить собою мировосприятия 

в целом. Существуют разные точки зрения, ка-

ждая из которых содержательна и характерна в 

своѐм отношении, поэтому заранее давать нега-

тивную оценку какой бы то ни было точке зре-

ния, относя еѐ к разряду неперспективных, яв-

ляется большой ошибкой.  

Один из аргументов Флоренского – непо-

средственное отношение детей к миру и их спо-

собность изображать его с перспективными и 

пространственными нарушениями (аналогично 

средневековым рисункам). Если дети не пони-

мают линейной перспективы, то взрослым, 

прошедшим школу обучения еѐ правилам, уже 

трудно смотреть на мир как-то иначе. Другой 

аргумент – «ошибки», «промахи», совершаемые 

сторонниками перспективы: «Как бы то ни бы-

ло, а даже теоретики перспективы не соблюдали 

и не считали нужным соблюдать “перспектив-

ное единство изображения”. Как же, после это-

го, можно говорить об естественности перспек-

тивного образа мира? Что это за естественность, 

которую нужно подслушивать, чтобы затем, 

при величайших усилиях и при постоянно на-

пряжѐнной сознательности, не делать ошибок 

против разузнанных правил?» [1, с. 75].  

Такое противоречие между теорией и твор-

чеством Флоренский расценивает как «харак-

терное противоречие людей переходного вре-

мени». Есть этому противоречию и другое объ-

яснение: «искренность непосредственности», 

«чутьѐ» художника, «сила подлинного воспри-

ятия» – всѐ это заставляет выражать «протест 

против покорности перспективе», преодолевать 

еѐ «чопорные приличия», разрывать «путы со-

циального внушения». Именно поэтому так час-

то встречаются «не-перспективные картины» не 

только у больших художников, но и у тех, кто 

«многие годы сурово тренировал… свой глаз и 

своѐ понимание мира». Флоренский убеждѐн, 

что в творчестве избежать перспективных на-

рушений невозможно. Подчиняться же прави-

лам только потому, что «все так поступают», 

или потому, что этого «требует расчѐт», – чуж-

до творческой натуре.  

По мнению Флоренского, линейная перспек-

тива, поскольку она требует усвоения правил, 

«дрессировки», не может считаться естествен-

ной. Он указывает на тот факт, что перспектива 
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возникла «не в чистом искусстве (живописи)», а 

первоначально «придумывалась» в прикладном 

искусстве, в области театральной техники, по-

этому в еѐ задачи не входило «живое художест-

венное восприятие действительности», «глубо-

кое постижение еѐ архитектоники и смысла». И 

несмотря на соблюдение всех правил и требо-

ваний линейной перспективы, технически вы-

держанные работы не являются подлинными 

произведениями искусства, значительно проиг-

рывая последним в содержательности, вырази-

тельности и жизненности. Автором подлинного 

произведения «чистого искусства» может быть 

только «одухотворѐнный художник», но никак 

не «виртуоз-ремесленник», справедливо считает 

П. Флоренский. Обратную перспективность, 

способность «опрокидывать своим чутьѐм са-

мые рациональные теории, даже собственные», 

отказываться от правил, если они начинают 

сковывать, ограничивать творческое воображе-

ние, Флоренский расценивает не как «промах», 

а как «мужество гения».  

В том, что все попытки «приучить глаз и ру-

ку к перспективе» обернулись «неудачным 

опытом полутысячелетней истории», Флорен-

ский увидел веское доказательство того, что 

«перспективная картина мира не есть факт 

восприятия, а – лишь требование, во имя ка-

ких-то, может быть, и очень сильных, но ре-

шительно отвлечённых соображений» [1, 

с. 77]. Перспективу он называет «общепринуди-

тельной условностью». По его мнению, хотя и 

существуют теоретические предпосылки пер-

спективы, в полном объѐме выполнение еѐ ус-

ловий в реальной жизни невозможно, поэтому 

перспективность не может быть «безусловным 

требованием». Кроме того, Флоренский указы-

вает на такие уровни реальности, центры и 

«сгустки бытия», в изображении которых пер-

спектива бессильна. Когда же обнаруживается 

еѐ ограниченность, тогда и происходит эффект 

«обратности». Таким образом он доказывает 

закономерность и необходимость обратной пер-

спективы, из чего следует, что перспективный 

образ мира не является «естественным образом 

созерцания». 

«Положительную силу» и «эстетическую 

плодотворность» перспективных «погрешно-

стей» Флоренский объясняет, раскрывая специ-

фику художественных приѐмов в древнерусской 

иконописи. Он обращает внимание на харак-

терные для неѐ «неожиданные перспективные 

соотношения»: дополнительные плоскости, па-

раллельные линии, расходящиеся к горизонту, 

непропорциональность и др. Неожиданные по-

тому, что идут вразрез с правилами линейной 

перспективы. Причѐм Флоренским была выяв-

лена такая закономерность: чем больше эти 

правила нарушались, тем более ценной в худо-

жественном отношении становилась икона. Фи-

лософа заинтересовал тот факт, что иконы с 

перспективным «изъяном» всегда оказывались 

наиболее творческими («неправильная выше 

правильной)», поэтому он стал искать некий 

смысл в этих нарушениях, тем более что их в 

большей степени и с «упорной систематично-

стью» совершали высокие мастера, которых 

трудно заподозрить в наивности или безграмот-

ности. В результате он пришѐл к «мысли о не 

случайности этих нарушений, об особой систе-

ме изображения и восприятия действительно-

сти, на иконах изображаемой», и к глубокому 

своему убеждению, что именно «неправильно-

сти», «изъяны», «ошибки» великих, гениальных 

художников и делают их таковыми [1, с. 45].  

«Сознательность перспективо-нарушений», 

преднамеренность, художественный расчѐт та-

кого хода подтверждают «приѐмы подчѐркива-

ния» несоблюдения требований линейной пер-

спективы. Один из таких приѐмов – «разноцен-

тренность в изображениях», когда «рисунок 

строится так, как если бы на разные части его 

глаз смотрел, меняя своѐ место». В результате 

одно изображение имеет не один, а несколько 

центров перспективы, несколько горизонтов. 

Для сравнения Флоренский приводит пример с 

«узником Платоновской пещеры», который 

«есть один только неподвижно смотрящий 

глаз» как единственный глаз циклопа, не спо-

собный увидеть то, что выходит из поля его 

зрения. В ограничениях линейной перспективы 

он увидел точку зрения «субъективизма и ил-

люзионизма», которая имеет своим заданием 

«не истинность бытия, а правдоподобие каза-

ния».  

Другой приѐм – это «линии разделки»: «Ли-

нии разделки выражают метафизическую схему 

данного предмета, динамику его, с большею 

силою, чем видимые его линии, но сами по себе 

они вовсе невидимы и, будучи начертанными на 

иконе, составляют, по замыслу иконописца, со-

вокупность заданий созерцающему глазу, линии 

заданных глазу движений при созерцании им 

иконы. Эти линии – схема воспостроения в соз-

нании созерцаемого предмета. <…> Начертан-

ные на дополнительной плоскости линии раз-

делки выявляют сознанию структивный харак-

тер этих плоскостей и, следовательно, помога-

ют, не ограничиваясь пассивным созерцанием 

этих плоскостей, понять функциональное от-

ношение таковых к целому и, значит, дают ма-

териал с особенною остротою заметить непод-
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чинѐнность подобных ракурсов требованиям 

линейной перспективы» [1, с. 47–48]. Созна-

тельное использование этого приѐма имеет сво-

ей целью «заставить» видеть то, что не видит 

«глаз циклопа». Поэтому линии разделки – это 

«силовые линии, линии натяжения». Увиден-

ный в них смысл Флоренский использовал в 

объяснении своего «круглого мышления».  

Вывод, к которому в результате приходит 

Флоренский, заключается в следующем: если 

линейная перспектива – это одна-единственная, 

«возведѐнная в абсолют», «монархическая» 

точка зрения, точка зрения субъективизма, то 

обратная перспектива имеет «несколько точек 

зрения, несколько горизонтов». Единственность 

точки зрения приводит к формализму и схема-

тизму в мышлении, которые чужды мировоз-

зрению философа. «Нарушение единственности 

точки зрения, единственности горизонта, един-

ственности масштаба» (то есть «нарушение 

перспективного единства изображения») даѐт 

возможность охватить мир в его целостности. 

Разные точки зрения содержательны каждая в 

своѐм отношении и связаны они между собой в 

постижении целого. Главное – понять тот 

смысл, который несѐт каждая из них.  

Флоренский подвергает критике формализм 

и схематизм в мышлении во многих своих рабо-

тах. Именно формальное отношение, по его 

мнению, порождает «дикие» оценки культуры 

Средневековья. Ошибкой является требование 

считать свою истину общеобязательной для 

всех, подходить с одной и той же меркой к 

оценке разных культур, традиций и т.д., хотя 

«кому же не лестно своё счесть реальным и ес-

тественным». В отношении Средневековья 

П. Флоренский говорит, что здесь течѐт своя 

«содержательная река истинной культуры», по-

этому оценивать искусство Средневековья как 

«падение, невежество, дикость» только потому, 

что оно не вписывается в «схему эвклидо-

кантовского пространства, сводящуюся, в пре-

делах живописи, – к линейной перспективе и 

пропорциональности, а точнее говоря, – к одной 

перспективе, ибо пропорциональность – лишь 

еѐ частность», – значит искажать действитель-

ность, навязывать свою точку зрения [1, с. 57]. 

(В этом же ключе глубокие научные исследова-

ния по культуре Средневековья проводили 

М.М. Бахтин, Д.С. Лихачѐв, А.В. Гулыга.) 

Критика «кантовской ориентировки», «субъ-

ективизма» и «иллюзионизма нового человека» 

занимает важное место в философском мышле-

нии П. Флоренского. Если древний (античный) 

и средневековый человек «прежде всего знает, 

что для того чтобы хотеть – надо быть, быть 

реальностью и притом среди реальностей, на 

которые надо опираться: он – глубоко реали-

стичен и твѐрдо стоит на земле», то «вся исто-

рия просвещения в значительной мере занята 

войною с жизнью, чтобы всецело еѐ приду-

шить системою схем». Эту особенность воз-

рожденческой мысли Флоренский называет 

«порчей естественного человеческого способа 

мыслить и чувствовать», «перевоспитанием в 

духе нигилизма». По его мнению, невозможно 

вписать живой мир, живого человека в пер-

спективные схемы. В понимании Флоренско-

го, «ничто существующее не может рассмат-

риваться как безразличный и пассивный ма-

териал для заполнения каких бы то ни было 

схем, а тем более считаться со схемой эвкли-

до-кантовского пространства; …формы долж-

ны постигаться по своей жизни, через себя 

изображаться, согласно постижению, а не в 

ракурсах заранее распределѐнной перспекти-

вы. И, наконец, самое пространство – не одно 

только равномерное бесструктурное место, не 

простая графа, а само – своеобразная реаль-

ность, насквозь организованная, нигде не без-

различная, имеющая внутреннюю упорядо-

ченность и строение»; в реальности Флорен-

ский ищет основания для такого утверждения, 

поскольку считает, что «éсть реальности, т.е. 

центры бытия, некоторые сгустки бытия, под-

лежащие своим законам, и потому имеющие 

каждый свою форму» [1, с. 59–60]. 

Линейная перспектива для Флоренского яв-

ляется олицетворением пассивной мысли – 

«безжизненной», «неподвижной», «воровски 

подглядывающей мир в скважину субъектив-

ных граней». Еѐ носитель – «наблюдатель, 

который от себя ничего не вносит в мир». 

«Изобразительным художественным эквива-

лентом» такого типа мировоззрения («миро-

воззрения Леонардо – Декарта – Канта») Фло-

ренский считает перспективу. По его мнению, 

«художественные символы должны быть 

здесь перспективны потому, что это есть та-

кой способ объединить все представления о 

мире, при котором мир понимается как еди-

ная, нерасторжимая и непроницаемая сеть 

канто-эвклидовских отношений, имеющих 

средоточие в Я созерцателя мира, но так, что-

бы это Я было само бездейственным и зер-

кальным, неким мнимым фокусом мира. 

Иными словами, перспективность есть при-

ѐм, с необходимостью вытекающий из тако-

го мировоззрения, в котором истинною осно-

вою полуреальных вещей-представлений при-

знаѐтся некоторая субъективность, сама ли-

шѐнная реальности» [1, с. 92–93]. 
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Обратная перспектива выражает мировоз-

зрение самого Флоренского и Гѐте, к образу 

мысли, идеям и оценкам которого философ не-

однократно обращается в разных своих произ-

ведениях. Близость их мироощущения обнару-

живается, например, в отношении к природе – в 

признании еѐ «величественной и целостной в 

своих противоречиях» жизни, в понимании то-

го, что тайные еѐ глубины «познаваемы, но не 

рассудочно, по частям, а когда мы улавливаем 

их в их целостности». В природе Флоренский 

находил символ для выражения своего понима-

ния мира, жизни, смысла, и этим символом яв-

ляется мерзлота. Гѐте был для него тем гением, 

который умел прислушиваться к чувству таин-

ственного. По признанию Флоренского, наибо-

лее ценные для него самого научные идеи «рано 

или поздно» возникали именно из этого чувст-

ва, «которое не мотивируется, но которое не 

обманывает». Глубинную, даже мистическую 

связь научной мысли с чувством тайны Фло-

ренский называет «инстинктом научного раз-

мышления», которое опирается на чувство та-

инственного и питается им. «В каждой области 

действительности выступают особые точки, 

они-то и служат центрами кристаллизации мыс-

ли. Но нельзя формулировать, чем эти точки 

отличаются от прочих, и человеку, лишенному 

интуиции, хотя бы он и был умѐн, образован и 

способен, эти особые точки не кажутся входами 

в подземелья бытия. Их знал Гѐте… Большин-

ство, по-видимому, слишком умно, чтобы от-

даться этому непосредственному чувству и вы-

делить особые точки мира, – и в силу этого без-

плодно. Это не значит, что они неспособны сде-

лать что-нибудь; нет, сделают и делают, но в 

сделанном нет особого трепета, которым знаме-

нуется приход нового, творческого начала», – 

пишет философ [2, с. 109]. С чувством тайны 

Флоренский связывал «брожение мысли», «во-

доворот мысли», из которого «выкристаллизо-

вываются», «вымораживаются впоследствии 

твѐрдые тезисы». 

Его исходная установка явно содержит эле-

мент мистичности. Он подчѐркивает наличие 

тайны в мире тем, что не всѐ в нѐм «уловимо и 

выразимо»: «Ведь объяснишь пережитое – оно 

огрубеет»; «почти нет надежды, что сумею объ-

яснить…». Была для него своя мистика в красо-

те природы, которая давала повод для глубоких 

философских размышлений, была источником 

плодотворной научной деятельности в местах 

заключения. Восхищаясь красотой ледяных пе-

щер, многообразием и «причудливостью» форм 

ледяных кристаллов, он признавался в лагерных 

письмах к близким в собственном бессилии их 

«описать», «нарисовать», считал это «слишком 

трудной задачей» даже для художника (всѐ 

«слабо», «мало», «бедно»). Если бы человек 

смог до конца познать и выразить тайну мира, 

то не было бы никакого повода для вопросов. 

Флоренский говорит больше: «… тайна – столь 

же заманчива, как и страшна». Мерзлота – не 

случайно выбранный им символ, который вы-

ражает нечто очень важное для него самого, что 

он хотел передать своим детям в последнем 

произведении «Оро». Несомненно, годы заклю-

чения и пережитое за это время сыграли свою 

роль. О многом думалось, но не обо всѐм можно 

было говорить. У Флоренского была «его тайна 

с Богом, тайна между Богом и им» (А. Цветае-

ва). Многое осталось невысказанным или не-

досказанным – об этом тоже «говорит» мерзло-

та. Она – символ тайны.  

 В предисловии к «Оро» Флоренский гово-

рит об опасности «обживать», «освоять» веч-

ную мерзлоту и советует «не копаться в еѐ не-

драх», не торопиться открывать в ней то, что не 

вызрело, не оформилось, чему ещѐ не пришло 

своѐ время, так как скрытые в ней не только 

разрушительные, но и творческие силы, выходя 

наружу, «могут стать губительными». В этих 

словах – жизненная мудрость философа. Из его 

лагерных писем к детям: «Не торопись, всѐ 

придѐт в своѐ время, рости спокойно, органиче-

ски, это будет гораздо жизненнее, чем судорож-

ное насилие…»; «В том возрасте, в котором 

находишься ты, надо дать выкристаллизовать-

ся мыслям и не мешать этому процессу посто-

янным разбалтыванием их: надо каждый день 

иметь хотя бы небольшой отрезок времени для 

созерцания» (курсив мой. – Т.К.) [2, с. 154]. В 

другой работе («У водоразделов мысли»), объ-

ясняя специфику своего стиля «круглого мыш-

ления», Флоренский говорит о том же: «…мы 

не должны подрисовывать соединительные 

протоки мысли там, где они не выступили сами 

собою, – хотя навести их было бы, бесспорно, и 

соблазнительнее и легче, нежели оставить, 

иметь мужество оставить общую картину недо-

проработанной, в еѐ первоначальной многоцен-

тренности, в еѐ не перспективном, не приведѐн-

ном к единой точке зрения пространственном 

несогласовании. Но это не значит, чтобы она 

существенно исключала всякий порядок. Поря-

док мыслей органически всасывается; однако 

автору кажется насилием над жизнью ума и фи-

лософской искренностью вымучивать схему 

там, где она не выступила сама собою…» (кур-

сив мой. – Т.К.) [1, с. 28–29]. Флоренскому бы-

ло чуждо всякого рода насилие («вымучива-

ние»). По его мнению, всѐ должно происходить 
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органически: и развитие личности, и развитие 

мысли. Несвоевременное и неуместное вмеша-

тельство в процесс «кристаллизации» личности 

и мысли действует разрушительно. По убежде-

нию Флоренского, навязанная схема или систе-

ма «выпрямляет» мысль, делая еѐ бессодержа-

тельной, а «наиболее жизненное восприятие 

действительности – походя, и оно-то именно 

даѐт наиболее глубокое познание действитель-

ности» [1, с. 98]. 

Рассудочному познанию Флоренский проти-

вопоставляет духовное общение, «логическому 

единству схемы» – «иное единство, несравнен-

но более связное, жизненно более глубокое» 

(органическое), прямолинейности в мышлении 

– событие мысли («живое творчество», «круг-

лое мышление», «водоворот мысли», «свобод-

ное “сочинение”»). Обратная перспектива в 

большей степени соответствует его пониманию 

духовности, истинного процесса творчества (по 

своей сути ненормативного), так как ломает 

какую бы то ни было схему, освобождает от 

«навязчивости обманной перспективы», «свиде-

тельствует об активности мысли». Стремление 

«вместить в перспективную схему» живого че-

ловека, «математически нормализовать» твор-

ческий процесс мысли и приѐмы изображения 

действительности, формы которой бесконечно 

многообразны, Флоренский относил к задачам 

«самонадеянности безумной».  

Сравнивая типы мышления двух культур, 

Флоренский явно отдаѐт предпочтение средне-

вековому, где имеет место «логика обратности», 

открывающая не одну, а несколько перспектив. 

Он допускает, что данный тип мышления может 

иметь разные степени совершенства, «включи-

тельно до гениальности, и даже преимущест-

венно сродный гениальности», ведь гений вре-

мени понимает и чувствует мир не как все, на-

рушает законы логики, законы линейной пер-

спективы. К людям такого строя мысли, к са-

мому Флоренскому очень подходят им же ска-

занные слова: он «не то в прошлом, не то в бу-

дущем», «современник и совсем не современ-

ник» [1, с. 72, 75].  

Флоренский считал очевидным для историка 

мысли «происшедший кризис аналитического 

мировоззрения и новый расцвет платоно-

аристотелевско-гѐте-шеллинговского генеало-

гического дерева» [1, с. 33]. Флоренский внѐс 

свой вклад в развитие философской мысли, в 

духовное наследие нашей отечественной куль-

туры и по праву относится к «роду мыслите-

лей». «Предметом или средоточием средото-

чий» своей мысли он прямо называет органиче-

ское единство, объясняя его на примере много-

голосия русской народной песни: «… полная 

свобода всех голосов, «сочинение» их друг с 

другом, в противоположность подчинению. Тут 

нет раз навсегда закреплѐнных, неизменных 

хоровых «партий». <…> Единство достигается 

внутренним взаимопониманием исполнителей, 

а не внешними рамками. Каждый, более-менее, 

импровизирует, но тем не разлагает целого 

<…> Так народная музыка охватывает неисся-

каемый океан возникающих чувств, в противо-

положность застывшей и выкристаллизовав-

шейся готике стиля контрапунктического. Ина-

че, русская песня и есть осуществление того 

«хорового начала», на которое думали опереть 

русскую общественность славянофилы» [1, 

с. 30–31]. Сказать в философии «то самое, что 

поѐт в песне душа русского народа», было ог-

ромным желанием философа. 

Свой способ мыслить Флоренский определя-

ет как «круглое мышление»: «не линейное, не 

цепью, а сетчатое». Здесь можно увидеть явное 

сходство с «линиями натяжения» в иконописи, 

поскольку в круглом мышлении «связи отдель-

ных мыслей органичны и существенны; но они 

намечены слегка, порою вопросительно, мно-

гими, но тонкими линиями. Эти связи, полу-

найденные, полу-искомые, представляются не 

стальными стержнями и балками отвлеченных 

строений, а пучками бесчисленных волокон, 

бесчисленными волосками и паутинками, иду-

щими от мысли не к ближайшим только, а ко 

многим, к большинству, ко всем прочим» (кур-

сив мой. – Т.К.); такое «сетчатое» строение 

мысленной ткани, по мнению философа, делает 

еѐ «и крепкою, и гибкою», а «промыслившему 

еѐ – вовсе не сразу видны все соотношения от-

дельных еѐ узлов и все, содержащиеся в воз-

можности, взаимные вязи мысленных средото-

чий: и ему, нежданно, открываются новые под-

ходы от средоточия к средоточию, уже закреп-

лѐнные сетью, но без ясного намерения автора» 

[1, с. 27]. Флоренский ищет новые пути в по-

знании реальности, которые были бы созвучны 

(органичны) его внутреннему строю души. В 

выражении своих мыслей он сознательно не 

строит никакой «системы соподчинѐнных фи-

лософских понятий». Он находит новые смыс-

лы в философских категориях, отказываясь 

принимать их в «готовом» виде. Категорию 

формы он вообще называет «средоточием» кни-

ги «У водоразделов мысли»: «…эта категория 

рассматривается здесь не в еѐ готовом и завер-

шѐнно-отчѐтливом отложении, а как испарение, 

подымающееся из областей весьма различ-

ных…» [1, с. 33]. Флоренский не любил бес-

форменности, безграничных пространств, снова 
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цитируя Гѐте: «Умение ограничить себя – залог 

мастерства». Ограничение помогает справиться 

с неоформленным хаосом. Без ограничения 

Флоренский считал невозможным умиротворе-

ние, без композиции (которая предполагает ог-

раничение) – понимание.  

Мысль Флоренского антиномична. С одной 

стороны, философ стремился охватить мир во 

всей полноте, разнообразии и многочисленно-

сти его связей и отношений, с разных точек 

зрения и горизонтов. С другой стороны, он раз-

вивал идею ограничения и признавался в собст-

венной слабости, которую видел в том, что, 

«кажется безуспешно», всю свою жизнь борол-

ся с безграничностью. Флоренский – человек 

«переходного времени», что, несомненно, по-

влияло на характер и содержание его философ-

ских идей. Из осознания существовавших про-

тиворечий складывался неклассический образ 

его философии («конкретная метафизика») и 

логики (логика «обратной перспективы»). Если 

в классическом варианте концепция истины 

строится на принципе соответствия, то Флорен-

ский само это основание ставил под сомнение: 

при опоре исключительно на этот принцип по-

знание действительности подменяется еѐ копи-

рованием, размножением двойников. Флорен-

ский не стремился объяснить мир, так как счи-

тал, что «объяснение притязает непременно на 

единственность» (объяснять – предназначение 

естественных наук). Он говорит о понимании и 

считает «научным подвигом» дать «новое кон-

кретное реалистическое понимание мира, в про-

тивовес безжизненному, отвлечѐнному, при-

зрачному». Флоренский выражал своѐ согласие 

с мнением Гумбольдта, что «всякое понимание 

есть вместе непонимание, всякое согласие в 

мыслях – вместе несогласие», и разрабатывал 

проект «конкретной метафизики», называя еѐ 

«философской антропологией в духе Гѐте», ос-

новная задача которой – «раскрыть сознание 

человека как целое». 

В конкретной метафизике Флоренского 

субъект познания – живой человек, а не сто-

ронний наблюдатель, безучастный к проблемам 

стремительно изменяющегося мира. Отношения 

человека с миром тоже носят не отвлечѐнный, а 

вполне конкретный характер, поскольку мы 

любим или ненавидим не человека вообще, а 

вполне конкретное, живое существо. Мысль 

Флоренского диалогична, пронизана идеей 

компромисса и взаимодополнительности раз-

личных точек зрения или перспектив на том 

основании, что «безусловная навязчивость» от-

дельно взятой точки зрения не способна рас-

крыть полноту и многообразие мира. Флорен-

ский показывает, что обратная перспектива 

также «безусловно необходима», как и любая 

другая, потому что открывает новые возможно-

сти и горизонты в познании мира. Оригиналь-

ность и новизна методологических идей фило-

софа связана с пониманием целостности мира 

через выявление его глубинных связей. Оттал-

киваясь от идеи целого, Флоренский раскрывает 

смысл обратной перспективы.  

А.Ф. Лосев, размышляя над характером рус-

ской философии, выделил четыре основные 

особенности: онтологичность, соборность, под-

вижничество и героизм, критический настрой к 

построению логических систем. Вот что он пи-

шет о двух из них: (1) «Русская философия, 

прежде всего, резко и безоговорочно онтоло-

гична. Русскому уму совершенно чужд всякий 

субъективизм и русский человек меньше всего 

интересуется своим собственным узколичным и 

внутренним субъектом»; (2) «…русская фило-

софия остро недолюбливает… логические по-

строения как таковые, причѐм эта нелюбовь 

очень часто превращается в прямую и острей-

шую ненависть ко всякому отвлечѐнному по-

строению и к самой тенденции отвлечѐнно 

мыслить» [3]. 

Философия П. Флоренского является при-

мером названных особенностей, за исключени-

ем «ненависти» к отвлечѐнному, логическому 

мышлению, потому что всякого рода нена-

висть чужда «круглому» строю мысли фило-

софа. В «безусловной необходимости» разных 

точек зрения – философия терпимости к чужим 

взглядам. Есть все основания считать, что об-

ратную перспективу Флоренский выбирает в 

качестве методологического принципа своего 

мышления, и еѐ вполне можно связать с новой, 

неформальной, ненормативной, то есть «об-

ратной» логикой. Онтологичность и логика 

«обратности» его философии взаимосвязаны и 

вытекают из его же идеи «органического един-

ства», идеи целого, формой выражения которо-

го является символ.  

Отношение философа к миру строилось на 

чувстве реальности и на сознании ответствен-

ности. Первое не позволяло закрывать глаза на 

«печальное и уродливое» в действительности, а 

второе заставляло вставать на путь преодоления 

трагедии («стараться разглядеть прекрасное»). 

Преодоление – это активная жизненная пози-

ция, которая формируется чувством реальности 

и сознанием ответственности. Размышления 

философа о смысле обратной перспективы – это 

яркий пример преодоления сложившихся сте-

реотипов в мышлении и понимания того, что 

каждая точка зрения (перспектива) эффективна 
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лишь в определѐнных границах. В обратной 

перспективе Флоренский увидел способ изо-

бражения духовного пространства: «чем 

дальше в нѐм нечто, тем больше, и чем бли-

же – тем меньше. Это – обратная перспекти-

ва» [1, с. 72]. От того, как человек видит мир, 

зависит, какие смыслы он открывает для себя 

в этом мире. Термин «обратная перспектива» 

лишь подчѐркивает, что не существует одной 

единственной перспективы или точки зрения; 

более того, она раскрывает свою эффек-

тивность лишь при условии наличия другой, 

альтернативной.  
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