Философия преображаюrrlего познания П. Флоренского и Вяч. Иванова
в контексте теории всеединства Вл. Соловьева
В

проведен

сравнитольный

анаJIиз тигIов

преображающей
преодоление
разобщенЕости эмпирической и ноуменаJIьной действительностей, в творчестве Вл.
Соловьева, П. Флоренского и Вяч. Иванова. В качестве теоретической ocнoBbi была
избрана концепция всеединства. Анализ концептуальных основ всеединства
позволил выявить в качестве главной проблематики диалектическое тождество и
различие эмпирического и ноуменttльного миров и вытекающую из этого
прагматлiку их реинтеграции, именуемую теургией. Показано, что теургия как
преображение эмпирической реальности, ее реинте|рацшI в мир вс9единства
является не только сутью мирового процеаса, но и жизненной задачей каждого

работе

(теургической) деятельЕости человека, направленной на

человека. В 'работе раскрыты и проанализироваЕы конкретные формы

индивидуальной теургии достуцной человеку: любовь и художественное творчеатво
у Вл. Соловьева, rrроцесс подлинного lrознания действитольноQти у П. Флоренского,
а также шроцесс Qа]чIопознанияи сOздания нового типа общества у Вяч. Иванова.
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The Philosophy of Тrапsfоrmiпg Knowledge of Р. Florensky and Yуасh.
Iчапоч in the Context of the Тhеоrу of All-Unity Ьу Yl. Solovyov
The research deals with the comparative analysis of the types of transforming
(theurgic) humап activities aimed at the consolidation of the empirical and поumепаl
reality in the works of Russian philosophers, Vladimir Solovyov, Pavel Florensky and
Russian poet-symbolist, Vуасhеslач Ivanov, Solovyov's concopt of All-Unity serves as а

theoretical framework for the research. The analysis of the conceptual foundations of AllUnity focuses оп the dialectical identity and difference between the empirical and
поumепаl worlds with the resulting pragmatics of their reintegration, called Theurgy. I
contend that the Theurgy being а transformation of the empirical reality and its
reintegration into the world of All-Unity was considered Ьу the mentioned thinkers not
only as the essence of the giobal development of the world, but as the meaningful and vital
human task appealing to ечеrу individual. I research and atalyze the speoific fоrms of
individual Theurgy available to mап: love and аrt Ьу Vl. Solovyov, а genuine prooess of
knowledge of reality Ьу Р. Florensky, а process of self-discovery and creation of а new
type of society Ьу Vyaoh. Ivanov.

