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риканской социологии, превращающее методы этнографии и социальной 
антропологии в общую методологию всех социальных наук. Этнометодо-
логия пытается превратить методы исследования антропологами прими-
тивных культур и общин в процедуры изучения социальных и культурных 
явлений. Тем самым этнометодология универсализирует методы этногра-
фии и способы организации повседневной жизнедеятельности людей в 
примитивных культурах, пытается увидеть в них основание социологиче-
ского анализа современной социальной жизни [2, с. 1276]. 

Таким образом, культурная антропология – реже социальная или куль-
турно-социальная антропология – предстает как наука о культуре во всех 
формах ее проявления и на всех исторических этапах ее развития. При 
этом культура понимается в предельно широком смысле как совокупность 
материальных объектов, идей, ценностей, представлений и моделей пове-
дения. В качестве субдисциплин, отражающих уровень генерализации зна-
ний, выделяют этнографию – описание культуры конкретного современно-
го народа и этнологию – сравнительный анализ культур. Культурная ан-
тропология выступает как обобщенное знание об основных институтах че-
ловеческой культуры, представленных в универсальной интерэтничсской 
форме. От других социальных наук культурную антропологию традицион-
но отличала преимущественная ориентация на изучение культур беспись-
менных народов, а также – специфический метод непосредственного на-
блюдения, используемый для сбора информации при проведении "полевых 
исследований" (экспедиций) [2, с. 58]. 
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Позиционируя себя как религиозного философа, П. А. Флоренский соз-

дает, на наш взгляд, особую модель философии, заключающуюся не толь-
ко в незыблемом взаимодействии жизни и творчества (жизнетворчество 
как двуединство), но и в том, что всё особенное, всё необычайное в этом 
мире становится вестником мира иного. Так  постулируется своеобразный 
взгляд на мир в целом, где существует сплочённость, соединённость эмпи-
рической и духовной, феноменальной и ноуменальной реальностей. При-
чём, такая соединённость даёт понять, что мир невидимый, мир духовных 
сущностей становится видимым, когда «есть» вещи являет себя через «ка-
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жется», оставаясь при этом «трансцендентной». Таким образом, на наш суд 
предстают метафизические рассуждения своеобразного характера, которые 
сам Флоренский назвал конкретной метафизикой. Суть такой метафизи-
ки заключается в избежании отвлечённого и чисто умозрительного фило-
софствования. Конкретность означает не отсутствие духовного предмета 
(ноумена), но именно конкретный характер данного духовного предмета, 
обретаемый им за счёт его непременной воплощённости в чувственном. 

Так Флоренский подходит к обоснованию главной категории своей фи-
лософии – символа, которая и представляет собой двуединство феномена 
и ноумена, эмпирической и духовной реальности. Сам символ рассматри-
вается в нескольких аспектах: как символ, бытующий в реальности в мно-
жественности своего воплощения и как Пан-Символ – Целокупное Бытие-
Космос (будучи по своей внутренней структуре и единым, и многим одно-
временно). Философ не раз подчёркивает существование различной насы-
щенности символа ноуменальной составляющей – это и выстраивает свое-
образную иерархию символов в бытии, где выявляются символы низшего 
порядка (сновидения), более высшего порядка (художественное творчест-
во) и символы высшего порядка (культовое действие, богослужение). 

В ряду таких идей, Флоренский приходит в своей концепции к особой 
онтологии, выстроенной на примере геологических напластований. Всё 
пространство разделяется на пространство «реальное» (пространство бытия 
феноменального) и «мнимое» (пространство бытия ноуменального, которое 
оказывается как бы «вывернутым» пространством, где действуют другие за-
коны). Данные пространства совмещаются при помощи соединяющей их 
границы. Таким образом, существует один мир, но двойной, двусторонний, 
где существуют предметы также двойной (двуединой) природы. 

Маркируя идею о том, что ноуменальный мир присутствует в мире фе-
номенальном в любой его точке, Флоренский репрезентирует своеобраз-
ную «теорию телесности», в рамках которой, духовная сущность мира 
ноуменального находит своё «тело» при помощи символа в мире феноме-
нальном, но всё же при «трансцендентном» характере ноуменального. Так, 
обретая «своё тело» (символ), ноумен, становится доступным для «к нему 
приобщения» и для познания. Символы действительно становятся суть ор-
ганы нашего общения с реальностью. Выстраивая вслед за всем этим об-
ширную «философскую антропологию», Флоренский подчёркивает симво-
лический характер во всём человеческом, то есть символотворчество и 
символовосприятие рассматриваются как ключевые моменты формирова-
ния человеческой самости. Таким образом, мы условно можем говорить о 
рассмотрении символа как онтологической, антропологической, гносео-
логической категории. Данные пласты символа существуют нерасчленён-
но, но с определённым доминированием онтологической составляющей. 

Символ как онтологическая категория формирует не только всё миро-
устройство, но и позволяет постичь человеку сущность и специфику всего 
бытия. Символ, будучи «телом» иного, «живой его плотью», даёт возмож-
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ность совершить онтологическое прикосновение к духовным сущностям, 
осуществить путь горнего восхождения и найти потерянный и вновь обре-
тённый Эдем, Единство. Проявление именно этой способности дают нам 
такие «предметы» как храм, иконостас, икона, слово, имя.  

В рамках «философской антропологии», Флоренский приходит к прин-
ципу аналогии, соответствия структур бытия, которые определяются 
структурой самого символа, его метафизическим заданием человеческой 
экзистенции. Основой всей антропологии становится символический 
взгляд на реальность (здесь философ подчёркивает особую значимость 
слухового – слово – и зрительного – икона). Причём онтологичность самих 
символов, задает образ «возможного человека», задает особый вектор дви-
жения, определяющийся вначале потерей, а потом и возможным обретени-
ем Эдема – идеала изначальной целостности и полноты бытия. 

Гносеология символа раскрывается философом в двух аспектах: во-
первых, символ есть постижение божественной сущности (именование), 
где Флоренским подчёркивается катафатический характер данного по-
стижения; во-вторых, символ есть приобщение человека к культурной тра-
диции, где последняя даёт нам познать и понять себя через символы, соз-
даваемые духом, способные своей специфической природой углубить на-
ше внимание и послужить осознанию предлежащей нам реальности. 

 


