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Обращение к проблеме взаимосвязи красо�
ты и святости приобретает на сегодняшний день
фундаментальную значимость для гуманитар�
ного знания, поскольку сложилась благоприят�
ная ситуация в науке и философии, способству�
ющая поиску универсальных законов и переос�
мысливанию эстетических и этических идеалов.
Одной из проблем, рассматриваемых в истории
эстетики, является калокагатийная триада Кра�
сота, Добро, Истина. В классической Греции дан�
ное триединство было синкретично, неразрыв�
но связано, при этом Добро как ценность зани�
мало центральное положение, доминировало в
данной триаде. В эпоху Просвещения произош�
ло вполне сознательное разделение Красоты,
Добра, Истины [7, с. 24], каждая из этих высших
ценностей стала самодостаточной в социальном
космосе человека. О. Павел Флоренский, пере�
осмысливая христианскую эстетику, которая в
своих истоках обращена к византийской культу�
ре, следующей древнегреческой традиции, исхо�
дил из мысли об онтологической составляющей
красоты, ее главенстве в калокагатийной триа�
де. Красота, понимаемая как святая красота,
привносит в эстетическое сознание духовную
наполненность красоты, вскрывает онтологичес�
кие корни. Тем самым русская религиозная фи�
лософия в лице Павла Александровича Флорен�
ского несет воссоединение триады Красоты, Доб�
ра, Истины, ставя во главу святую Красоту.

Павел Александрович Флоренский, в поле
зрения которого было рассмотрение вопросов
красоты, искусства и выразительных форм, глу�
боко занимался теоретической разработкой эс�
тетики в свете православия. В.В. Бычков заме�
чает, что эстетическое, по определению П.А.
Флоренского, «не является какой�либо локаль�
ной частью бытия или сознания, но есть сила,
или энергия, пронизывающая все слои бытия».
В сфере эстетического, на наш взгляд, о. Павел
особое место уделяет понятию «святость», ко�
торое неразрывно связано с категорией «красо�
та». Религиозно�этическая по своей сути кате�
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гория святости во взглядах Павла Александро�
вича переосмысливается сквозь призму его эс�
тетических воззрений.

Обращаясь к понятию святости, отметим,
что данное понятие, характерное для правосла�
вия и философии о. Павла, появилось намного
раньше христианства, в эпоху торжества мифо�
логического мировоззрения. «В основе слова
святой лежит праславянский элемент *svεt –
(=*svent), родственный обозначениям этого же
понятия в балтийских языках (ср. лит. Sventas),
иранских (ср. Авест. sp � nta�) и ряде иных язы�
ков. В конечном счете этот элемент ...образует
звено, которое соединяет и теперешнее русское
слово святой с индоевропейской основой
*кue-to-, обозначающий возрастание, набухание,
вспухание, то есть увеличение объема или иных
физических характеристик» [10, с. 7]. Тем самым
святость, образно характеризуемая терминами
«возрастание», «набухание», «вспухание», в
дохристианском сознании была неотрывна от
природных культов. П.А. Флоренский же, на
наш взгляд, вкладывает в значение слова «свя�
тость» бесконечное, безграничное духовное «воз�
растание», преображение, обожение.

Рассмотрение категории святости в эстети�
ке Флоренского вызвало необходимость выяс�
нить дефиницию данного понятия. Приведем
несколько определений:

1. Святость, священное, сакральное (лат.
Sacer, франц. Sacre, англ. Sacred) – категория,
обозначающая свойство, обладание которым
ставит объект в положение исключительной
значимости, непреходящей ценности и на этом
основании требует благоговейного к нему от�
ношения [8, с. 962].

2. Святость – неопределимое единство аб�
солютных ценностных качеств (М. Шелер)
...особый вид творчества, направленный на ду�
ховное преображение личности (Н.А. Бердяев,
Г.П. Федотов); высший, героический идеал ду�
ховного подвига, ведущего к обожению, богоупо�
доблению (святоотеческая традиция) [17, с. 430].
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Как правило, категория святости тракту�
ется в сфере этического. Тем самым святость –
это Божественное, явленное в земном, ставящее
объект в особый ранг обожения, достигнутого с
помощью божественной благодати и определен�
ных действий: духовного подвига или духовно�
го творчества, которые ведут к гармонии, ду�
ховному единству «Я» с Абсолютом.

Флоренский в своей философии излагает
понимание категории святости следующим об�
разом, это – «совокупность онтологических и
нравственных совершенств» [13, с. 234]. При
этом К.Б. Бабаева замечает, что «святость, по
Флоренскому, является понятием не этическим,
...но онтологическим, т. е. гармонизацией всего
существа человеческого божественной благода�
тью, и возведением его на ступень безусловного
и вечного, спасением бессмертной души» [1, с. 114].
Следовательно, святость трактуется Флоренс�
ким прежде всего как онтологическая категория,
тесно связанная с эстетикой, поскольку «эсте�
тика, по известному определению В.В. Бычко�
ва, – это особая форма бытия�сознания; некое
специфическое духовное поле, в котором чело�
век обретает одну из высших форм бытия, ощу�
щение и переживание полной и всецелой при�
частности к бытию. ...Эстетика – это наука о
гармонии человека с Универсумом». Святость
позиционируется о. Павлом как атрибут боже�
ственного начала, способствующий гармонии
человека с Универсумом.

Что касается этической стороны святости
по Флоренскому, то следует заметить, что он
рассуждает о морали в духе характерного для
его времени антинормативного поворота в эти�
ке, имморализма Ф. Ницше, отрицающего ис�
торически сложившуюся в обществе мораль.
Согласно Флоренскому, моральный критерий,
отождествляемый с понятием «этическое», но
разводимый с категорией нравственность, не�
достаточно раскрывает сущность святости.
Н.А. Бердяев замечал: «В Флоренском меня по�
ражало моральное равнодушие, замена этичес�
ких оценок оценками эстетическими» [2, с. 160].
Флоренский утверждал, что «никакою, сколь
угодно высокою степенью совершенства, доб�
родетели, высоты духа и т. п. святость, хотя бы
самая минимальная, не достигается: она транс�
цендентна для всего только – человеческого, и
мы, безусловно, не в состоянии даже мысленно
построить образ того, который святой в срав�
нении с нами» [15, с. 306]. В мировоззрении
о. Павла прослеживается критическое отноше�

ние к морали, которая предстает как создание
человеком законов земных, которые не являют�
ся выражением законов Божьих и связываются
с грехопадением. Святость как критерий духов�
но�нравственного начала выше морали, она
внеисторична. По предположению Флоренско�
го, святость исходит от божественной красоты,
а мораль относится к исторически изменяюще�
муся миру социального бытия. Тем самым о. Па�
вел идет в русле традиций классической Гре�
ции, где высшая красота сверхчувственна, она
совершенство Универсума, совершенство кос�
мического разума. Таким образом, Флоренский
рассматривает святость как категорию онтоло�
гическую, трансцендентную для всего земного.

По Флоренскому, в святом необходимо
прежде всего искать эстетические критерии, так
он пишет: «Духовной красоте сопутствует свя�
тость тела. Сладость, теплота, благоухание,
музыкальная гармония и – прежде всего – си�
яющий свет (выделено мною. – П.Л.) – таковы
характерные признаки плоти, преисполненной
Святым Духом» [9, с. 273]. Тем самым в святом
необходимо выделять эстетические критерии,
как то сладость, теплота, благоухание, музы�
кальная гармония, сияющий свет. В творчестве
Флоренского красота есть высшая духовность
в Боге, красота – источник святости, и святость
сопутствует духовной красоте.

Святость есть воплощение Красоты, Доб�
ра, Истины. Флоренский утверждает, что «Ис�
тина, Добро и Красота» – эта метафизическая
триада есть не три разных начала, а одно. Это
одна и та же духовная жизнь, но под разными
углами зрения рассматриваемая. Духовная
жизнь как из Я исходящая, в Я свое средоточие
имеющая – есть Истина. Воспринимаемая как
непосредственное действие другого – она есть
Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как
вовне лучащаяся – Красота» [11, с. 85]. Значит,
личность признается прекрасной, когда созер�
цает данную метафизическую триаду в себе
одной. Красота личности есть лучезарность,
лучезарный свет духовной жизни, согласно
П.А. Флоренскому. Тем самым калокагатия ста�
новится путем к Абсолюту, обретением святос�
ти. Античное понятие «калокагатия» как идеал
человеческого существа, как полноту воплоще�
ния святости, по Флоренскому, нельзя рассмат�
ривать без понятия Бога. Он пишет: «Только
овеивала чистая, бескорыстная радость, – ра�
дость, что есть предо мною живое существо, ка�
чественно иначе воплощающее идеал, что доб�

Философские науки
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ро перестает быть объектом одного только внут�
реннего созерцания и становится реальной си�
лой, проницает телесность, вспыхивает во всем
организме исступленно�сияющей красотою.
Я могу органами чувств воспринимать красо�
ту�добро, осязать, видеть, слышать ее, – впи�
вать то, что неизмеримо, качественно, суще�
ственно выше меня!» [15, с. 316]. Следователь�
но, красота�добро, по Флоренскому, являемое в
святом, становится имманентным человеку, чув�
ственно воспринимаемым, осязаемым, види�
мым, слышимым с помощью красоты. «Красо�
та�добро», то есть калокагатия по Флоренско�
му, есть сущность святости, выражающая духов�
ную наполненность. Святость благодаря кра�
соте, по мнению Флоренского, овеществляется,
становится светлой, радостной. Но божествен�
ная красота недоступна простому человеческо�
му усилию, чтобы за вещественной красотой
мира земного увидеть отблеск красоты духовной,
необходима божественная благодать. Важно от�
метить, что одно из значений слова благодать,
«еврейское хэсэд, более соответствующее ново�
заветному понятию Благодать, обычно перево�
дится у 70 толкователей словом ελεοε – милость;
словом же χαρις у них обычно передается ев�
рейское хэн, которое служит для обозначения
таких свойств в предметах, которые возбуждают
чувство эстетического удовольствия: приятнос�
ти, красоты, изящества» [16, с. 332]. Таким обра�
зом, благодать, понимаемая как милость, спасе�
ние, дар Божий, должна пониматься как эстети�
ческое начало, как потенция видения божествен�
ной красоты в символах здешнего мира.

Для обозначения мира земного и мира не�
бесного Флоренским вводятся понятия «мира
дольнего» и «мира горнего». Красота «мира
дольнего» – это символ красоты «мира горне�
го», однако же наблюдение за красотой земной
приближает нас к миру Божьему и дает шанс
увидеть Истину. Символ в данном случае обла�
дает онтологическим статусом. Здесь имеет ме�
сто религиозная точка зрения, что человек не в
силах узреть и понять божественные явления, и
поэтому они предстают ему в качестве симво�
лов. Аскетизм, по Флоренскому, не отрицает
видимую красоту мира, твари, тела человечес�
кого, но усматривает в ней следы первозданной
красоты, умонепостигаемую мудрость Творца
[5, с. 18]. Можно сказать, что в аскетизме как
пути к святости за каждым прекрасным пред�
метом начинает видеться общий корень, идея
всего прекрасного, заключенного в Боге, в глу�

бинной красоте усматривается мудрость Твор�
ца. Святость есть жизнь согласно божественной
гармонии. Святость заключается в отказе от
жизни и красоты земной в пользу истинной
жизни в Боге. В.В. Бычков пишет об эстетике
отцов церкви, что христиане уверены, что вся�
кий, избегающий мнимой красоты и стремящий�
ся к тому, что считается трудным и парадоксаль�
ным, получает блаженство [4, с. 200]. Тем самым
Флоренский вторит отцам церкви, что святость
как высшее блаженство – это стремление к кра�
соте духовной. Красота для Флоренского как
форма прекрасного имеет онтологическую цен�
ность, религиозную сущность, целиком и пол�
ностью является прерогативой Бога.

Аскетика как форма духовного движения к
святости для о. Павла отождествляется с искус�
ством, так Бычков замечает об отношении Пав�
ла Александровича к искусству: «Искусство ос�
мысливается о. Павлом как одна из достаточно
совершенных форм человеческой действитель�
ности, «более творческого искусства» – теургии
(или феургии, в транскрипции Флоренского),
феургия – «искусство богоделания» – понима�
ется русским мыслителем как главная задача
человеческой жизни, «задача полного претво�
рения действительности смыслом и полной ре�
ализации в действительности смысла» [6, с. 220].
Теургия – это творчество по изменению своей
жизни, по пути красоты, которое творит не сим�
волы красоты, а воплощает красоту, дает ей
бытие в этом мире. Смысл каждой жизни состо�
ит в стремлении к спасению, и путем к этому
спасению служит теургия. Таким образом, идея
теургии, почерпнутая из Античности и переос�
мысленная в духе христианства, дала Флорен�
скому возможность утверждать идеи воплоще�
ния божественной, святой красоты в этом мире.

Аскетика для Флоренского – это искусство
высшего типа; «творчество религиозно�воспи�
тательное и творчество художественное – ана�
логичны» [11, с. 195]. Цель же аскетики – дости�
жение Бога, а тем самым достигается преобра�
жение и особая красота духовная. Флоренский
отмечает, что «святой в значительной мере де�
лает себя с помощью «искусства из искусств»,
аскетики, совпадающим со своим духовным об�
ликом или, во всяком случае, – прозрачным для
него. Его внешний вид можно уподобить порт�
ретной иконе с него. Напротив, человек не ду�
ховный представляет собой темную непрора�
ботанную толщу, сырую оболочку, непроницае�
мую лучами славы внутреннего облика» [14, с. 34].

Ляшенко П.В. Категория святости в эстетике П.А. Флоренского
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Человек творит свою жизнь как икону, посте�
пенно доводя ее до идеала, совершенной красо�
ты, человек недуховный превращает свою
жизнь в некрасивую, сырую и непроработан�
ную оболочку, поэтому жизнь человека недухов�
ного – это творческая пассивность, путь грехов�
ный и ведущий к гибели. В.В. Бычков замечает,
что «святой подвижник, реально приобщаясь к
пребыванию в безусловной Красоте, фактичес�
ки еще при жизни преодолевает границу между
двумя мирами Универсума: дольним и горним,
и совершает он эту сложнейшую онтологичес�
кую метаморфозу на уровне эстетического на
путях любви к красоте – филокалии» [5, с. 16].

Преодоление границы между мирами доль�
ним и горним с помощью филокалии является
важным и во взглядах Августина Блаженного,
филокалия – любовь к истинной, то есть духов�
ной, красоте [3, с. 49]. Подчеркнем название, ис�
пользованное Флоренским для аскетики, – фи�
локалия, что значит «любовь к красоте». Фло�
ренский замечает: «Сборники аскетических тво�
рений, издавна называющиеся Филокалиями,
ϕιλοκαλια, вовсе не суть Добротолюбие в на�
шем, современном смысле слова. «Доброта» тут
берется в древнем, общем значении, означаю�
щем скорее красоту, нежели моральное совер�
шенство, и ϕιλοκαλια значит красотолюбие»
[11, с. 103]. Тем самым о. Павел в древнем смыс�
ле переоценивает смысл добра в жизни святого,
который предстает как эстетический объект.

Безусловно, такой взгляд на красоту схож
со средневековым представлением о красоте.
К тому же Флоренский ждал наступления но�
вого средневековья, называя себя его предвест�
ником. Сам Флоренский пишет: «Я был взра�
щен и рос как вполне человек нового времени; и
потому ощутил себя пределом и концом нового
времени, последним (конечно, не хронологичес�
ки) человеком нового времени и потому первым –
наступающего средневековья» [12, с. 218].
При этом наступление времени «нового сред�
невековья» отождествлялось у о. Павла с наступ�
лением царства Духа Святого, то есть царства
красоты, когда окончательно будет побежден
грех и наступит царство духовности. То есть
Флоренский ждал возвращения средневеково�
го религиозного идеала, в котором место красо�
ты определено в чувственной связи с Богом.
Красота мира «дольнего» осознается разумом,
то же, что присуще миру «горнему», понимает�
ся через чувства. Однако взгляды Павла Алек�
сандровича нельзя трактовать как сенсуализм,

ведь Бог для него сверхразумен, есть высшая
Истина. Чувства, «воспитанные должным об�
разом», дают первоначальное знание о мире.

Святость даруется свыше, но дарует нам ее
лишь третья ипостась – Дух Святой, по образ�
ному выражению Флоренского, лишь человека
высокодуховного касается «луч» благодати Духа
Святого, «Святой Дух прямо называется Источ�
ником и Причинителем светлой красоты Пре�
подобного» [11, с. 101]. Дух Святой, по Флорен�
скому, есть источник красоты Божьей, полноты
воплощения святости. Следовательно, для него
корень святости видится именно в красоте,
и красота, дарованная Духом Святым, есть осо�
бая субстанция, красота святая. Значит, наступ�
ление времени «нового средневековья» связы�
валось, во�первых, с наступлением духовности
и непорочности, во�вторых, с красотой небес�
ной, лучезарной, как великой радости. Так он
пишет о преображении мира: «Что�то великое,
давно желанное и все�таки вовсе неожиданное, –
великая Радость Нечаянная, – явится вдруг, ох�
ватит весь круг земного бытия, встряхнет его, как
свиток книжный скрутит небо, омоет землю, даст
новые силы, все обновит, все пресуществит, са�
мое простое и повседневное покажет во всесле�
пящем блеске лучезарной красоты» [11, с. 146].
Тем самым можно утверждать, что, согласно
Флоренскому, лишь красота может «омыть» и
«обновить» этот мир, и тогда закончится тра�
гичность земного существования, связанная
у Флоренского с трудностью познания Бога,
и наступит «Радость Нечаянная», которая и вы�
ражается в «блеске лучезарной божественной
красоты», а первыми свидетелями и символами
наступления этого царства красоты являются
святые. Царство Красоты для Флоренского –
это царство Святого Духа.

Итак, категория «святость» рассматривает�
ся Флоренским как эстетическое совершенство,
как безграничная «красота». Святость характе�
ризуется Флоренским эстетическими понятия�
ми, тем самым понятие святости для Флоренс�
кого неотрывно от понятия красоты. Красоте
духовной, по Флоренскому, сопутствует свя�
тость. Красота, понимаемая как святая красота,
вскрывает духовную наполненность красоты, ее
онтологические корни. Флоренский именует Дух
Святой источником Божьей красоты. Святость
выступает у о. Павла как художество, преобра�
жающее мир с помощью теургического творче�
ства. При этом Павел Александрович подчерки�
вает, что аскетика есть филокалия, любовь к кра�

Философские науки
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соте. Святость трактуется о. Павлом как калока�
гатия, воплощение единства Красоты, Добра,
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Lyashenko P.V.
Category of holiness in aesthetics of P.A. Florensky
In this article the concept of holiness from the point of view of P.A. Florensky, which the author of the article

represents in close connection with the category of beauty, is regarded.
Key words: P.A. Florensky, immateriality, aesthetics, holiness, beauty.
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