
ⅡAM兄丁耽

ⅡABⅢAくりⅢOp田HCKo｢o

CaH購T-ⅡeTep6ypr

2002



z00z
Jd^9dЕLап-'э

q7
_---

(z00zi88т)
tшяtш .о винэmоd вm оэ о[иLэш-ozт и

иэLсLэ иинdО9Э-

V я 1ч € А и
•

В И Ф О Э О If И Ф

оLIояэннdоIfФ VlfяVш
иLвиVш

оIояэнЕdопФ VIгяvп инЕии dLнЕП иияэЕhdояі
Vяояvэdоя-оIояэииd .V .н инЕии вгиdоіVяdЕэноя

вгVннЕяіэdvПлэоI вгv)юIdлgdЕіЕп-іянVэ



\1\-,,\ 5 rЁi  g  J

Сборник  статей «Памяти  Павла Флоренского»  приурочен к  120-лсшю со ш рождения
о. Павла (1882-2002).

В универсальной личности великого русского мыслителя выделены двс граLнн, нанболее со-
пряженные между собой: философия и музыка. В сборник включены работь1 соврсшенных фи-
лософов  и  музыковедов,  а также  материалы  из  архива Я.  С.  друскша.  Завсршаюг  сборник
поэтические и музыкальные посвящения Павлу Флоренскому выдающшся совренсшш поэтов
и композиторов.

Книга рассчитана на специалистов и на широкий круг читателей, интсрссующнся гумани-
тарными аспектами современной культуры.

Р е д а к Т о р-с о с т а в и т е л ь

С. М. СИГИТОВ, кандидат искусствоведения, доцент

С о р е д а к т о р ы:
Т. А. АПИНЯН, доктор философских наук, профессор;

А. В. ГУСЕВА, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензент

Н. Ю. ГРЯКАЛОВА, ведущий научный сотрудник
Института русской литфатуры

(Пушкинский дом) РАН,
доктор филологических наук

Художественное  оформление  обложки
михАилА шЕмякинА

Макет  обложки
АнАтолия вАсильЕвА

1_85:84

IsBN  5-86007-343-7

©Sй-.ПнТ#РиГ::каЯ:г:.Оk#%ЕкТвеа:Н2аоЯО2КОНСеРВаТОрия

©  Творческий ценкр им. Павла Флоренского, 2002
©  Коллектив авторов, 2002
©  <дмитрий Буланин», 2002



€
•ВПdВJНt}Яt2

ОJОННЭЯLЭЭЖОПлХ-ОНЭфОЭОПИф  НОЯtШJ  ИНЭШЭLЭ  ИОНqlfЭLИhСm  Я  И  «t}НЭ8  OJOH
-вdgэdээ»  иLэоннохлП  мэиhоLоПэdэ  IгIqg  но  .яоLнснIqG^м  `яонинжоПлх  `иэIf
-эLt!эиш  `яоLеош  `аофоэо1гиф  `хIqнэhА -  t!нэя  хх  tшt2ыzн-хlх  tzПнон  ииП
-нэJиIflгэLни иояээ^d иэIfэLиясLэПэdш хиmвLээIг9 IqПвэш но1гэП иинэж^dно я
qЭТzlГ1zЯОdИМdОфЭ  ОJОНЭНЭdОПФ  Т2hИЯОdПШЭНЭIГV  ВImШ  qLЭОНhИlГ  .tШЯt!Ш  .О
июонhиш нонqшшэионэф сниэdэя снояэ IfсП хин €и нIqПжся  .нвнишV .V .і
СdОЭЭЭфОdШ   `Н^tШ   Х"ЭфОЭО1ГИф   СdОLНОП   И   СЯОШлЭИ    .[    .[   t}dОЭЭЭфОdП
`НАtzН  Х"ЭфОЭО1ГИф  t}dОLНОП  -  ОJОНЭНЭdОШФ  .v  .П  t2ЯLЭЭhdОЯL  Мt2МЭIГ9ОdШ
ош   яоLэиIгсиПэшэ   хIqнLээя€и   иqLtzLэ   LснсяIqdш.о   шэПG€d   #"эФоэоzmФ•яонdимэ нш
-Ш2LЭНОЯ  .О  ИЭdЭИОLОdШ НОННЭПСННОЯ Т2Н t!Сt2d9О ОJОНdОqLОЯАdЭН t!ЭtШЭ tzИ
-t2dХ qlfЭLнОLЭt!Н И ЯОdОПЭФ dИИИПtzlfЯ .О ИИМЭПТЗЖ ИОШОХАН НОНЭJd{9dЭLЭП
-LНШ!Э   НЭdЭИОLОdll   И1ГВЭИ1П!Н   {ЯИНdО9Э   Н   ЭИ9ОИЭИ€Эdw   ЭОННЭЯLЭLАШ2Н

•вшqсАи и вифоэоIfиф :яоIfэПmd хIqншАdн хАяП си шоLэоэ яинdо9э
• dэLнвdt!х иIqнIГоdвнА"сэм

и и"эаоGАяжэм пэdgоиdll нинdо9э IqLо9т2d ээээПоdш я чшятш  .о винэПжоd
вm оэ  сниLэIf-ozI  оIоннэmваоош  `«оIонэнэdошФ  иLвмtzн»  нэLt}Lэ  тzнинdо9э
АЯОНЗО  Я  ИШЭШ  И  НОdОLОН  IqШzИdЭLТ2М  `ВИПНЭdЭфНОН  ВtzНЭЭhИLНt2dШ-ОНhАТzН
всняэнmэdL  qэсIfвоLэоэ   ииdоLсqdээнон  я  в1гвяиюэф   oJoLc  хснмсd  я•т2JdА9dЭLЭН

-LННСЭ   ИНИНЖОПлХ   И   IqLСОШ   `IqLНСНIq€^М   ЭIqНLЭЭЯGИ   ИШСЯОЯLЭСh^   ОНЯИLНС
эшяиюэф я  .dLнэП нIqнdо"qпоф `тшонtzd о]онэнэснАdФ t!Iгошп кtzнqшt!нm
-Ам `t!ноIfg .v .V `оIонэяэоLэоН .и .Ф `t}яожэdоя-оJояэмиd .v .н IqdиLdt!"
-ИЭGАМ `tш"mАп  .э .v иэсАи н"эииээоdээя эиLэt!hА иш"иниdш эш!qиLээф
я .оJонэнэdоIгФ тшяtш инэии dLнэП н"ээhdояі `тzяожэdоя-оJонэмиd .v .н
инэми   виdоLтzяdээноя   вt!ннэяLэdt}ПАэОJ   Вт}нЭJdА9dЭLЭН-LНmЭ   `t2Jd{9dЭLЭП
-LНШ!Э  ТЗIflГЭШtzН  ВТ3НЭЭhИМЭПtzЯV  ВГВННЭаLЭdt2ПАЭОl   ИШzаОGИШ2]dО   О1Е   .О1ОНЭ
-нэdоIfФ т2штш иLвивш аLээАнэи qшtlиLээф нэПэаоdll шч9 (4€.llх.8) Т2ШШ .О
иIfэ9ш  вm  оэ  сниюIf-og  н  эId{9dЭIэП  я  ТzПОJ  466Т  ЭdgТ2НЭП-ЭdgВОН  Я•ЭЭdЭIНИ  ИИmgОЭЭЯ  СНИПЭ1ЮТ2Н

о1э н и иLэонhиIf о1э н вtzПжАgсоя `аоПАdL о1э винtzПси эIчннэIгэиhоIо" вэLсн
-mявош ми]Аdп тzс онпо тzнэя хх IqпоI э-o6-э-o8 я `онqlfэIиаLэиэп и  .тzнэя
-Ifош сэdэh Lвнош LэПА9 oLh `шzэиш но :виПэпэt!н оIонhАтzн оIониоdlо о1эояэ
ээmАП{9  ш2яIчсtzяэПэdп  аоняопоэ  Gи  иижиIfg  н  хt!мqэиш  хиояэ  хинНэ1юош
Я `(4€6Т-z88Т) Н"ЭнЭdОIГФ шэяш ниннэmвяэ `Iqd^Lqlf^н нонээ^d нинэ|

вгIшіияVіэоэ-vdоіяvНЕd іо



После  революции  многие деятели  культуры  вынуждены  бы]ш  эмигри-
ровать.  Остались  немногие,  в  том  числе  очень  близкие  Флоренскому  по
своим   идейным   устремлениям   В.   И.   Вернадский,   М.   М.   Бахтин   и
Л.  С.  Выготский.  Статья  русского поэта,  прозаика  и  слависта,  нь1не  про-
фессора джорджтаунского университета в Вашингтоне В. В. Петроченкова
на   редких   документальных   материалах   показывает   огромный   интерес
Флоренского к идее ноосферы - сферы разума, разработанной В. И. Вер-
надским.  П.  А.  Флоренский  предлагал дополнить  понятие  ноосферы  бо-
лее глубоким и тонким понятием пневматосферы - сферы духа.

Точки  сопрокосновения  Флоренского  с  М.  М.  Бахтиным  показаны  в
статье  кандидата  искусствоведения  Р.  И.  Биркана:  в  их  страстном  увле-
чении  народной  культурой - первоисточником  живого  знания,  чуждого
схоластике и формализму.  В статье В.  П.  Ивлева «два Гамлета» (Флорен-
ский  и  Выготский)  дается  сравнение  философского  и  психологического
подходов двух авторов.

О проницательности Флоренского и влиянии его идей на современную

Б?УХУярСеВiИf:ГеЛЬСТВУеТ     МаТериал     статьи     кандидата     культурологии
Несмотря на многолетний официальный запрет трудов о.  Павла, в со-

ветской  России  находились  продолжатели  его  традиций  поисков  русской
духовности.  Среди них следует назвать имя Якова друскина (1902~1980),
яркого и самобытного мыслителя-богослова. С Павлом Флоренским друс-
кина  объединяет глубина и  широта  мирово3зрения,  стремление к цельно-
сти знания.  Оба ~ выпускники  философского  и  физико-математического
факультетов  Московского  и  Петербургского  университетов.  Но  главной
сферой творческих интересов  обоих стали  богословие  и  музыка  (друскин
был  выпускником  Петербургской  консерватории  как  пианист  и  музыко-
вед).  Можно  назвать  философские  проблемы,  которые  они  решали  по-
разному, но оба в своих трудах сохраняли верность основнь1м православ-
нь1м христианским догматам.  Отсюда личностный подход у обоих к каж-
дой теме,  подход, основанный на глубоко индивидуальном переживании.
И Флоренский, и друскин всей своей подвижнической жизнью искали но-
вь1е  пути к  истинной  Вере  и  полагали,  что  наиболее верный путь к  Богу
дается через искусство и особенно - через  музыку.  Флоренский стал хра-
нителем  заветов    символизма  и  футуризма,  друскин - идеологом  «обэ-
риутов».

В сборнике даны две религиозно-богословские статьи из архивного на-
следия Якова Семеновича друскина, любезно предоставленные его сестрой
Л. С. друскиной.

Работы кандидата филологических наук Н. С. Вакуленко и члена Союза
писателей  Санкт-Петербурга А.  Г.  Машевского развивают теорию «одно-
стороннего синтетического тождества» Якова друскина, соприкасающуюся
с учением Павла Флоренского о «нумерическом тождестве».

Второй раздел сборника - л4);зьzкa! - посвящен личности Павла Фло-
ренского как музыканта.

Сам  Флоренский  считал своим истинным призванием именно  музыку.
Последние многотомные издания трудов самого Флоренского, особенно ра-
бот автобиографического характера, дают представление о масштабе лич-
ности Павла Флоренского как музыканта-мыслителя.

Раздел    открывает    эссе    музыковеда    и    композитора    профессора
А.  Г.  Юсфина  о  музыкальной  природе  творчества  о.  Павла.  две  статьи
кандидата  искусствоведения  С.  М.  Сигитова  раскрывают  окромную  зна-
чимость  музыки  в  формировании творческого  мышления  Павла Флорен-
ского  и  значение  его  философских  трудов  для  осознания  важнейших  за-
кономерностей развития  музыки ХХ века.  Статьи профессора Ереванской
консерватории  С.  К.  Саркисян  и  кандидата  искусствоведения     доцента
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