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Осенью 1908 года в России образовалось религиознофилософ
ское общество, в Москве — по инициативе С. Н. Булгакова, в
Петербурге — по моей инициативе, в Киеве — по инициативе
профессоров Духовной академии. Религиознофилософское об
щество сделалось центром религиознофилософской мысли и
духовных исканий. В Москве общество называлось «Памяти
Вл. Соловьева». Эти общества отражали нарождение в России
оригинальной религиозной философии. Для них характерна была
большая свобода мысли, несвязанность школьными традициями.
Мысль была не столько богословской, сколько религиознофило
софской. Это характерно для России. На Западе существовало
резкое разделение между богословием и философией, религиоз
ная философия была редким явлением, и ее не любили ни бого
словы, ни философы. А в России в начале века философия, кото
рая очень процветала, приобрела религиозный характер, и
исповедание веры обосновывалось философски. Философия со
всем не ставилась в зависимость от богословия и от церковного
авторитета, она была свободна, но внутренне зависела от религи
озного опыта. Религиозная философия охватывала все области
духовной культуры и даже все принципиальные вопросы соци
альной жизни. Религиознофилософские общества первоначаль
но имели большой успех, публичные заседания с докладами и
прениями очень посещались, посещались и людьми, которые
имели умственные и духовные интересы, но не специально ре
лигиознохристианские. В Москве центральной фигурой был
С. Н. Булгаков, тогда еще не священник. Произошло соединение
с течениями XIX века, главным образом с Хомяковым, Вл. Со
ловьевым, Достоевским. Началось искание истинного правосла
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вия. Его пытались найти в св. Серафиме Саровском, любимом
святом той эпохи, и в старчестве. Обратились также к греческой
патристике. Но в религиознофилософском обществе участвова
ли такие люди, как В. Иванов. Участвовали и антропософы. Рус
ская религиозная философия подготовлялась с разных концов.
Очень характерной фигурой ренессанса был отец Павел Флорен
ский. Это был разнообразно одаренный человек. Он — матема
тик, физик, филолог, богослов, философ, оккультист, поэт. Нату
ра очень сложная и не прямая. Он вышел из кружка Свенцицкого
и Эрна, которые одно время пытались соединить православие с
революцией. Но постепенно он делался все более и более консер
вативным и в профессуре Московской Духовной академии был
представителем правого крыла. Впрочем, его консервативность
и правость носили не столько реалистический, сколько роман
тический характер. В то время это часто случалось. П. Флорен
ский сначала окончил математический факультет Московкого
университета и подавал большие надежды в качестве математи
ка. После духовного кризиса он поступает в Московскую Духов
ную академию, делается профессором Академии и хочет стать
монахом. По совету старца он делается не монахом, а лишь свя
щенником. В то время многие люди из интеллигенции принима
ют священство — П. Флоренский, С. Булгаков, С. Соловьев,
С. Дурылин и др. Это было желание войти в глубь православия,
приобщиться к его тайне. П. Флоренский был человеком утон
ченной культуры, и в нем был элемент утонченной упадочности.
В нем совсем нет простоты и прямоты, нет ничего непосредствен
ного, он все время чтото прикрывает, много говорит нарочно и
представляет интерес для психологического анализа. Я характе
ризовал его православие как стилизованное православие. Он —
стилизатор во всем. Он — эстет, и в этом он — человек своей эпо
хи, человек, равнодушный к моральной стороне христианства.
В русской православной мысли в первый раз появляется такая
фигура. Этот реакционер по эстетическому чувству, во многом
является новатором в богословии. Его блестящая книга «Столп и
утверждение Истины» произвела большое впечатление в неко
торых кругах и на многих имела влияние, например на С. Н. Бул
гакова, человека совсем другой формации и иного душевного
склада. Книга П. Флоренского производит впечатление падаю
щих осенних листьев. В ней разлита меланхолия осени. Написа
на она в форме писем к другу. Ее можно было бы причислить к
типу экзистенциальной философии. Наиболее ценная в книге ее
психологическая сторона, особенно глава об ™poc». Положитель
на также борьба с рационализмом в богословии и философии и
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защита антиномичности. П. Флоренский хочет, чтобы богосло
вие было духовноопытным. Мысль его все же нельзя назвать
творческоим словом в христианстве. Он — слишком стилизатор,
слишком хочет быть традиционным и ортодоксальным. Но по
душевному складу своему он всетаки новый человек своего вре
мени, даже известных годов начала ХХ века. Он слишком пони
мал движение Духа как реакцию, а не как движение вперед. Но
он ставит проблемы нетрадиционные. Такова прежде всего про
блема Софии — Премудрости Божией. Сама эта проблема — не
традиционнобогословская, сколько бы Флоренский ни пытался
опереться на учителей Церкви. Постановка проблемы Софии оз
начает уже иное отношение к космической жизни, к тварному
миру. Развитие темы о Софии и ее богословское оформление бу
дут принадлежать о. Сергию Булгакову. Но о. Флоренский да
вал первые толчки. Он говорил враждебно и даже пренебре
жительно о «новом религиозном сознании», но он всетаки
слишком производит впечатление современника Д. Мережков
ского, Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока. Особенно близко он
себя чувствует к Розанову. Он равнодушен к теме о свободе и по
тому равнодушен к моральной теме. Он погружен в магическую
атмосферу. Характерно, что в книге, которая представляет це
лую богословскую систему, хотя и не в систематической форме,
почти совсем нет Христа. П. Флоренский старается скрыть, что
он живет под космическим прельщением и что человек у него по
давлен. Но как русский религиозный мыслитель, он тоже посво
ему ждет новой эпохи Духа Св<ятого>. Выражает он это с боль
шими опасениями, так как книга его была диссертацией для
Духовной академии и он стал ее профессором и священником.
Во всяком случае, П. Флоренский — интересная фигура годов
русского ренессанса.

