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 Чем или кем измеряется время культуры? 
Через какие испытания и переживания должен 
пройти человек, чтобы его сознание обрело 
форму культурного сознания – сознания, ориен-
тированного на внутреннее, глубокое усвоение 
культуры, её творческое преобразование,  на 
осмысленное и нравственное общение с миром, 
на понимание себя и выражение этого понима-
ния? В нашем представлении, время культуры – 
это время выкристаллизовывания личности, 
время её духовного созревания и самоопределе-
ния. Каждый человек может выбрать из общего 
культурного фонда то, что ближе его душевно-
му складу, на что откликается его душа, в чем 
он находит для себя источник духовной энер-
гии.  «Оберегом» человеческого являются об-
щечеловеческие ценности Истины, Добра и 
Красоты. К ним обращена отечественная ду-
ховная традиция, в которой особое место зани-
мает русская религиозная философия. На фоне 
переживаемого современной эпохой кризиса 
традиционных представлений о мире и челове-
ке, разрушения основ гармоничного существо-
вания человека с миром и с самим собой акту-
альны многие идеи религиозных философов, в 
частности, мысль П. Флоренского о том, что 
ценности продолжают существовать даже тогда, 
когда мы перестаём их воспринимать. 

 Как много категорично-однозначного, мате-
риально-прагматичного в рациональном мире, и 
так важно, на наш взгляд, говорить о неисчер-
паемости смыслов подлинного произведения 
искусства, человека, бытия, о тех ценностях, к 
которым мы возвращаемся, «заблудившись в ду-
шевном лабиринте» (Вяч. Иванов). Философия 
красоты об этом – об актуальности прекрасного, 
об актуальности общечеловеческих ценностей, 

которые продолжают существовать, сохраняя че-
ловеку надежду на духовное возрождение.  

Идея красоты пронизывает всю эстетиче-
скую ветвь философии. Её содержание не исся-
кает, а продолжает обогащаться новыми смыс-
лами, поэтому она сохраняет свое значение  и в 
наши дни. Философия красоты поднимает ми-
ровоззренческие проблемы, в частности, про-
блему  выбора жизненных приоритетов, целей, 
установок. В качестве её фундаментального 
принципа выступает идея духовно-целостной, 
гармоничной личности. Для понимания сути 
этих проблем особенно ценны идеи русской 
философии «серебряного века», впитавшей тра-
гический дух своего времени,  сумевшей выра-
зить нашу культурную сложность. 

Исконный эстетизм русской культуры яв-
ляется отличительной чертой культурного про-
странства, формировавшегося с момента воз-
никновения Древнерусского государства. Уже в 
традиционных славянских верованиях просле-
живается глубокая религиозность сознания об-
щества (как атрибут той далёкой эпохи). Это 
связано и с эстетическим развитием общества, 
ведь различные украшения, изготовленные 
древними, были символическим выражением 
почитания того или иного божества. При смене 
политеистической религии на монотеизм также 
немаловажным был эстетический фактор. Суще-
ствует мнение, что выбор православия был обу-
словлен не только самим содержанием религиоз-
ного учения, но и из-за красоты религиозных ри-
туалов и красочного убранства храмов. Таким 
образом, эстетизм является одной из определяю-
щих характеристик русской культуры ещё с мо-
мента её формирования и становления. С момента 
христианизации Руси усиливается особое влия-
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ние религиозно-эстетического фактора: красота, 
передающая чистоту помыслов и истинность 
мысли; красота, направленная на служение добру. 
Всё это своеобразные прообразы дальнейшего 
философского осмысления категории красоты. 

Идея Триединства Истины, Добра и Красоты 
особенно ярко проявляется в XIX столетии в 
философии «положительного всеединства» В.С. 
Соловьёва. Выступая в качестве онтологическо-
го принципа, всеединство имеет свою специфи-
ку в различных видах бытия. В нравственной 
области всеединство есть абсолютное благо, в 
познании – абсолютная истина, в области мате-
риального бытия – абсолютная красота. Един-
ство истины, добра и красоты находит выраже-
ние в понятии «цельное знание». Рассмотрение 
проблемы красоты в философии Соловьёва тес-
но переплетено с его натурфилософией и фило-
софией истории. Отрицая зависимость прекрас-
ного от полезного, формально соглашаясь с тем, 
что красота выступает в качестве предмета  
бескорыстного созерцания, В.С. Соловьёв со-
держательно определял красоту как «преобра-
жение материи через воплощение в ней другого, 
сверхматериального начала». Вместе с тем, бу-
дучи телесной формой, в которой выражаются 
свобода и полнота содержания всеединой идеи, 
красота является её законченным воплощением 
и становится действенной силой, преображаю-
щей, а не отражающей (в отличие от субъектив-
ной истины или добра) действительность. «От-
сутствие красоты есть бессилие идеи», а осуще-
ствление её [красоты] совпадает с идеальным 
перерождением космического и исторического 
бытия (в этом и выражается, в терминологии 
Соловьёва, «теургическая» роль красоты, то 
есть идея со-творчества человека с Богом в 
акте воплощения прекрасного). Проблема кра-
соты в философской системе В.С. Соловьёва 
решается, таким образом, изначально как теоло-
гическая, а затем как онтологическая: победа 
красоты над безобразием косного вещества ока-
зывается финалом мировой драмы. В рамках 
данного подхода красота в природе квалифици-
руется как объективный естественно-
исторический факт. Анализ природной красо-
ты начинается от низших неорганических сту-
пеней в «порядке бытия»; тем самым философ 
рассматривает (в процессе усовершенствова-
ния) проявления прекрасного сначала в расти-
тельном мире, а затем у низших и высших жи-
вотных. Подобное рассмотрение «ступеней» 
красоты в живой природе  полемически направ-
лено против Г.В.Ф. Гегеля, Э. Гартмана и неко-
торых других теоретиков, недооценивавших 
или искажавших, по мнению Соловьёва, «зиж-
дительное» значение красоты. 

С его точки зрения, физический свет – это 
«первичная реальность идеи в противополож-
ности весовому веществу», поэтому свет явля-
ется первым началом прекрасного в природе. 
Восходящая к Плотину мистификация света 
связана у Соловьёва с иерархическим различе-
нием ступеней природного существования, ка-
ждая из которых представляет собой арену 
борьбы «мирового художника» и тёмного хаоса. 
В качестве примера приводится красота алмаза, 
просветлённого солнечным лучом, которая ро-
ждается от внешнего (механического) взаимо-
действия света и материи. Более совершенным 
является внутреннее единство материи и света – 
жизнь. Среди организмов особенно отличаются 
красотой видимых форм растения, поскольку 
растительное царство оформляется, прежде все-
го, как пространственная видовая организация 
(цветы). Красота высших животных (олени, 
серны, тигры), напротив, проявляется активно – 
в стройной силе и гармонической подвижности 
частей [2]. 

В философской системе Соловьёва отчасти 
прослеживается влияние античной эстетики и 
немецкой классической философии (особенно 
Шеллинга и Гегеля). Впрочем, в отличие от Ге-
геля, который не признавал эволюционное раз-
витие природы, Соловьёв считает вполне оче-
видной эволюцию природных ступеней бытия, 
в чём выражается и своеобразная иерархич-
ность красоты (рассмотренное выше «движе-
ние мысли» от растительных форм к высшим 
формам животного мира как демонстрация усо-
вершенствования проявлений красоты в приро-
де). Кроме того, в немецкой классической фи-
лософии красота искусства ценится выше при-
родных проявлений прекрасного. В русской 
религиозной философии красота природы явля-
ется актом божественного творения, соответст-
венно высоко оценивается и отнюдь не уступает 
произведениям искусства. 

В процессе познания в философской системе 
В.С. Соловьёва также прослеживается триедин-
ство ценностей Истины, Добра и Красоты. 
Цельное знание, согласно Соловьеву, выступает 
синтезом науки, философии и религиозной ве-
ры. Этот синтез можно интерпретировать сле-
дующим образом: целью науки является поиск 
истины, философия сочетает в себе стремление 
к истине с красотой её поиска, а стержнем рели-
гиозной веры является «сплав» истины и добра.  

Глубокая философичность русской литера-
туры также связана с осмыслением идеи красо-
ты. Русская литература особым образом затра-
гивает проблему соотношения Красоты и Доб-
ра, при этом отмечая, что истинная Красота 
призвана «служить добру», в то время как не-
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связанные с добром проявления чисто внешней 
«красоты» должны быть скорее названы краси-
востью. Не случайно для западного сознания 
знаменитые русские писатели позапрошлого 
столетия ассоциируются с глубокими философ-
скими изысканиями. Так, например, Ф.М. Дос-
тоевский и Л.Н. Толстой воспринимаются евро-
пейским сознанием, прежде всего,  как филосо-
фы. Среди философских изысканий русских 
писателей и поэтов особо можно выделить, ес-
тественно, темы любви, свободы, а также рас-
сматриваемой нами красоты.  

Наиболее полно сформированная, на наш 
взгляд, концепция красоты принадлежит Фёдо-
ру Михайловичу Достоевскому. Его понимание 
идеала красоты, соотношения Красоты, Добра 
и Истины прослеживается (не всегда явно) в 
его знаменитых романах «Братья Карамазовы», 
«Идиот», «Преступление и наказание». Эстети-
ка  Достоевского приближается к пониманию 
прекрасного как свойства объективной действи-
тельности. Если  «красота есть нормальность, 
здоровье», как говорил сам Достоевский, то она 
имеет свои критерии  и принципы в самой дей-
ствительности. Искусство воплощает красоту, 
познанную художником в мире. Здесь мы 
встречаемся с явным продолжением идеи Со-
ловьёва об искусстве как продолжении «худо-
жественного дела» природы. 

 В романе «Братья Карамазовы» читаем: 
«Что уму представляется позором, то сердцу 
сплошь красотой. В содоме ли красота?» [1, с. 
136]. Сама эта литературная формулировка 
подчёркивает  необходимость качественного 
различения красивости, как чисто внешней при-
влекательности, и истинной красоты, напол-
ненной созидательным смыслом и одухотво-
ряющим содержанием. Идеал красоты для Дос-
тоевского – это существенный элемент общест-
венного сознания. Следует отметить, что здоро-
вым обществом писатель считает общество 
нравственное. А нравственность в обществе 
предполагает чёткое разграничение добра и зла 
и сознательное тяготение к добру, благу и кра-
соте. Дихотомия добра и зла применима и в от-
ношении рассматриваемого нами феномена Кра-
соты. Ф.М. Достоевский в романе «Братья Кара-
мазовы» вкладывает в уста главного персонажа 
Мити Карамазова слова, характеризующие красо-
ту: «…Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы 
– сердца людей» [1, с. 136]. Именно соблюдение 
грани между добром и злом и определяет силу 
красоты – созидающую или разрушающую. 
Впрочем, приведённое свидетельство отнюдь не 
выступает в пользу двойственности красоты: ис-
тинная красота всегда обращена к свету. 

Рассуждения персонажа романа наполнены 
глубоким смыслом: «Красота – это страшная и 
ужасная вещь! Страшная, потому что неопреде-
лимая, а определить нельзя, потому что бог за-
дал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все 
противоречия вместе живут. <…> Страшно 
много тайн! Слишком много загадок угнетают 
на земле человека. Разгадывай как знаешь и вы-
лезай сух из воды. Красота! Перенести я притом 
не могу, что иной, высший даже сердцем и 
умом человек и с умом высоким, начинает с 
идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. 
Ещё страшнее, кто уже с идеалом содомским в 
душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от 
него сердце его и воистину, воистину горит, как 
и в юные беспорочные годы.  <…> Что уму 
представляется позором, то сердцу сплошь кра-
сотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-
то она и сидит для огромного большинства лю-
дей… Ужасно то, что красота не только страш-
ная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с бо-
гом борется, а поле битвы – сердца людей…» 
[1, с. 135–136]. Более того, в этом «манифесте» 
от лица главного героя Достоевский предлагает 
человечеству дихотомический выбор: между 
добром и злом – третьего пути не дано. Предпо-
читающий идеал содомский, «купившись» на 
внешнюю красоту (а вернее сказать, краси-
вость) обращается к дьяволу, причём делает это 
совершенно сознательно. Стремящийся же к 
свету, к добру, к истине, к божественному пре-
ображению,  изначально ориентируется на кра-
соту одухотворённую – наполненную божест-
венным, созидательным смыслом. Идеал в эсте-
тике Достоевского представляет собой некую 
высшую точку, в которой сходятся воедино эс-
тетическая и этическая составляющие. Этот 
синтез являет собой истинно прекрасное. Имен-
но поэтому понимание идеальной красоты не-
разрывно связано в русской философской тра-
диции с красотой поступков (этика) и чистотой 
помыслов (стремление к истине). 

В романе Достоевского «Идиот» фигурирует 
(ставшая крылатой фразой) реплика одного из 
персонажей «Красота спасёт мир», с уточнени-
ем «если бы она добра была». Отсюда мы и бе-
рём ключевую установку о необходимости слу-
жения добру. Именно в этом качестве эстетиче-
ски прекрасное приобретает также позитивное 
этическое качество, являя собой, тем самым, 
единство Красоты и Добра. Истина предпола-
гает нерушимость этого сочетания, невозмож-
ность раздельного существования красоты и 
морального блага. (Добрые поступки облагора-
живают личность, делая человека прекрасным в 
нравственном отношении, в то же время чисто 
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внешняя красота меркнет при очевидной по-
рочности её обладателя). 

Роман «Преступление и наказание» не пред-
полагает рассмотрения феномена красоты, од-
нако среди персонажей особо выделяется образ 
героини, способной на самопожертвование и 
самоотречение во имя блага другого человека, 
именно в этом женском образе (Сонечка Мар-
меладова) преподносится авторское видение 
нравственной красоты личности. Справедливо 
отметить, что Ф.М. Достоевский уделяет особое 
внимание подробному рассмотрению нравст-
венного преображения своих героев, некоторым 
образом связывая этот процесс с их внешним 
видом. Прошедшие через страдания, угрызения 
совести и проч., ставшие «чище» и «светлее» в 
духовном плане, герои преображаются и внеш-
не, избавляясь от прежде негативных характе-
ристик. Напротив, нравственная деградация 
героя романа, его «погружение во тьму» нега-
тивно сказывается и на внешних характеристи-
ках (персонаж: Свидригайлов). Кроме того, в 
женских образах чаще всего проявляется идеал 
жертвенности и состояние страдания, со-
страдания (Грушенька, Соня Мармеладова, 
Авдотья Романовна). 

Таким образом, литературные герои, создан-
ные воображением русских писателей, являют-
ся «живым свидетельством» тесной взаимосвя-
зи внешнего облика с нравственным состоянием 
личности. В романах русских писателей (на 
примере Ф.М. Достоевского) мы наблюдаем 
глубокие философские размышления, приводя-
щие нас к осознанию всей парадоксальности и 
проблематичности определения красоты. 

О синтезе этического и эстетического в по-
нимании идеальной красоты рассуждает боль-
шинство русских религиозных философов, вы-
сказывавших свои взгляды и творивших свои 
системы на рубеже XIX–ХХ веков. Отец Павел 
Флоренский выделяет особым образом  акт 
познания Бога и любви к Богу. По мнению П.А. 
Флоренского, красота мира доступна лишь то-
му, кто освобождается посредством любви от 
замкнутости эгоизма [см.: 2, с. 213]. Тем самым, 
в самой идее красоты содержится глубоко сози-
дательная мысль. Суть привлекательности этой 
идеи, очевидно, заключается в том, что в ней 
прослеживается необходимость гармоничного 
сочетания внешней и внутренней красоты. От-
сутствие духовного содержания, некой высшей 
созидательной идеи порождает не красоту, а 
лишь красивость. Атрибутом красоты истин-
ной выступает (имманентная) связь с божест-
венным началом. Как отмечает П.А. Флорен-
ский, «духовная жизнь как из “Я” исходящая, в 
“Я” своё сосредоточие имеющее — есть Исти-

на. Воспринимаемая как непосредственное дей-
ствие другого — она есть Добро. Предметно же 
созерцаемая третьим, как вовне лучащаяся, — 
Красота. Явленная истина есть Любовь. Самая 
любовь моя есть действие Бога во мне и меня в 
Боге, ибо безусловная истинность Бога именно 
в любви раскрывает себя... Любовь Божия пере-
ходит на нас, но знание и созерцательная ра-
дость — в Нём же пребывает» [3, с.85]. В этом 
фрагменте наиболее чётко отражена взаимо-
связь трёх фундаментальных элементов бытия – 
Истины, Добра и Красоты и так называемой 
четвёртой ипостаси – Любви. Именно четвёртая 
ипостась являет собой осуществлённое единст-
во рассматриваемой нами триады. 

У Флоренского, в отличие от Соловьёва, ко-
торый рассматривает цельное знание как един-
ство науки, философии и религиозной веры, 
триада Истины, Добра и Красоты предполага-
ет взаимосвязь этих качеств, которые «перете-
кают друг в друга», с одной стороны, а с другой 
стороны, все эти три качества являются различ-
ными воплощениями духовной жизни личности. 
Следовательно, ощущение их единства свойст-
венно верующим людям. Однако из этого вовсе 
не следует отрицание возможности восприятия 
красоты нерелигиозным сознанием. Процесс 
восприятия красоты в принципе может быть 
доступен каждому, но восприятие сущности 
красоты, её постижение в единстве с благом и 
истиной доступно далеко не каждому. 

Кроме того, в своей работе «Столп и утвер-
ждение истины. Опыт православной теодицеи» 
(раздел XXVII. Эстетизм и религия) Флоренский 
поясняет значимость красоты как атрибута боже-
ственного – в своей глубинной связи (человека 
верующего) с Богом. Флоренский сравнивал 
своё понимание красоты с философской систе-
мой К. Н. Леонтьева. Сопоставляя два эстетизма, 
Флоренский пишет следующее: «Там красота – 
лишь оболочка, наиболее внешний из различных 
«продольных» слоёв бытия; а тут – она не один 
из многих продольных слоёв, а сила, пронизы-
вающая все слои поперёк. Там красота далее все-
го от религии, а тут она более всего выражается в 
религии. Там жизнепонимание атеистическое или 
почти атеистическое; тут же – Бог и есть высшая 
Красота, чрез причастие к Которой всё делается 
прекрасным» [3, с. 449–450]. Поясним, что в при-
ведённой цитате слово «там» относится автором 
к системе Леонтьева, а «тут», соответственно, к 
собственным взглядам Флоренского.  

Согласно классификации, предложенной К. Н. 
Леонтьевым, «эстетичность» есть самый общий 
признак, для П. А. Флоренского признак этот – 
самый глубокий. Помимо признака «эстетично-
сти», существенным различием двух представ-
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ленных для сравнения систем (Леонтьева и Фло-
ренского) является восприятие персоны Бога, его 
место и роль в эстетических системах мыслите-
лей. П. Флоренский пишет: «У Леонтьева Бог 
есть геометрический центр системы, почти абст-
ракция, но – нисколько не Живое Единящее На-
чало; тут же Он – Ens realissimum. Поэтому, в 
безблагодатном жизнепонимании Леонтьева лич-
ность механически складывается из разного рода 
слоёв бытия, а [согласно миропониманию Фло-
ренского] личность, при помощи благодати Бо-
жией, жизненно и органически усваивает себе все 
слои бытия. Всё прекрасно в личности, когда она 
обращена к Богу, и всё безобразно, когда она от-
вращена от Бога. И тогда как у Леонтьева красота 
почти отождествляется с геенной, с небытием, со 
смертью, то в этой книге [«Столп и утверждение 
истины»] красота есть Красота и понимается 
как Жизнь, как Творчество, как реальность» [3, 
с. 450]. Таким образом, Флоренский предлагает 
сугубо религиозное видение красоты, суть кото-
рого состоит в максимальном приближении че-
ловека, его духовных стремлений и помыслов  к 
Богу как воплощению абсолютной Истины, абсо-
лютного блага и абсолютной Красоты. Метафи-
зическая Триада (Истина-Добро-Красота), явлен-
ная в этом поистине царственном единстве, сле-
довательно, открывается лишь человеку искренне 
верующему.  

К вышеупомянутым различиям этих двух 
концепций следует добавить существенные раз-
ногласия двух концепций относительно традици-
онного триединства. В концепции ультраэстетиз-
ма К.Н. Леонтьева (после 1862 года) фигурирует 
мысль о возможности принесения в жертву Кра-
соте других ценностей, в том числе Истины и 
Добра. Это утверждение применимо только в 
рамках концепции Леонтьева, для остальных рас-
сматриваемых в нашей статье мыслителей разде-
ление Истины, Добра и Красоты недопустимо. 

Общий замысел русской религиозной фило-
софии сводится к целостному пониманию дей-
ствительности, особому месту человека в мире. 
Специфичность положения человека относи-
тельно всей природы состоит в его способности 
со-творчества с божественным началом. Это 
свойство выражается в «теургической» силе 
искусства, согласно Соловьёву, кроме того, эта 
идея воплощается и в конкретных произведени-
ях художественного творчества, в частности, в 
русской литературе. Связь человеческого и бо-
жественного начал более целостно раскрывает-
ся в творчестве как наиболее созидательном 
виде человеческой деятельности.  

В дальнейшем процессе развития философ-
ского осмысления категории красоты и среди 
попыток определить идеал красоты выявляется 

концепция Н.О. Лосского, который в своей ра-
боте «Мир как осуществление красоты» в каче-
стве идеала красоты рассматривает подлинно 
творческую личность. Интерпретируя его 
взгляды, можно утверждать, что в акте творче-
ства реализуется связь человека с божествен-
ным началом, следовательно, проявляется и те-
ургическая сила красоты. Кроме того, творче-
ская деятельность служит основным способом 
принятия и претворения в жизнь абсолютных 
ценностей, в том числе и таких, как красота, 
добро и истина.  

В работе «Мир как осуществление красоты», 
уже в самом введении к этой работе, Лосский 
отмечает, что «решение всякого философского 
вопроса даётся с точки зрения мирового цело-
го». Отсюда просматривается его стремление к 
той всеохватности, которая свойственна его фи-
лософской системе. «Поэтому эстетика, как от-
дел философии, есть наука о мире, поскольку в 
нём осуществляется красота (или безобразие). 
Точно так же этика есть наука о мире, посколь-
ку в нём осуществляется нравственное добро 
(или зло). Гносеология, то есть теория знания, 
есть наука, открывающая те свойства мира и 
познающих субъектов, благодаря которым воз-
можны истины о мире. Всего яснее направлен-
ность философских исследований на мировое 
целое обнаруживается в центральной философ-
ской науке, в метафизике, которая представляет 
собою учение о мировом бытии как целом» [4, 
с. 17]. В точном соответствии с названием  кни-
га Лосского посвящена одной эстетической те-
ме – красоте. Как пишет сам автор, «всё содер-
жание моей книги представляет собою обосно-
вание учения об абсолютности красоты, то есть 
учения о том, что красота предмета есть цен-
ность, общезначимая для всех личностей» [4,    
с. 340]. Общезначимость красоты проявляется в 
её созидательном характере, который распро-
страняется на каждую отдельную личность, 
причастную к созданию и восприятию прекрас-
ного, а также, в конечном итоге, сказывается на 
формировании гармонично устроенного обще-
ства, ориентированного на высокие цели благо-
родства, внешнего и внутреннего совершенства. 

Для Лосского эстетика предстаёт в более уз-
ком и конкретизированном смысле, чем мы 
привыкли её воспринимать. Он делает центром 
своей эстетической системы категорию красо-
ты. Лосский относит её к «абсолютным ценно-
стям», сфера которых не поддаётся рациональ-
но-рассудочному анализу, поэтому он специ-
ально подчёркивает, что главные его эстетиче-
ские суждения основываются на «непосредст-
венном усмотрении», на личном «опыте высше-
го порядка», на мистической интуиции в соче-
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тании с интеллектуальной (умозрительной) и 
чувственной интуициями, лежащими в основе 
теории познания, разработанной им в специаль-
ном исследовании [5]. 

В своей эстетике Н.О. Лосский не стремится 
быть новатором; он активно опирается на эсте-
тические идеи своих предшественников, в осо-
бенности, Владимира Соловьёва, представите-
лей немецкой классической философии Ф.В.Й. 
Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. Несколько упро-
щённо он рассуждает о красоте в природе и 
красоте человека, хотя вслед за Чернышевским 
и Соловьёвым считает, что красота в природе 
выше красоты искусства [6]. Вне зависимости 
от проявлений красоты, сама она выступает в 
качестве абсолютной ценности, то есть ценно-
сти, носящей характер общезначимости и не 
нуждающейся для своего существования ни в 
чём другом, кроме Бога. Согласно Лосскому, 
абсолютная ценность Бога является условием 
существования всех остальных мировых ценно-
стей. «Всякая попытка отрицания абсолютных 
ценностей ведёт к самопротиворечию, так как 
абсолютная самоценность Бога и царства Божия 
есть основное необходимое условие и всех от-
носительных ценностей и даже самой бытийст-
венности вообще» [7, с. 68]. Кроме того, Лос-
ский рассуждает об идеале красоты, предлагая 
специфическое видение возникшей проблемы в 
интерпретации идеала: идеал красоты полно-
стью осуществлён и реализован только в абсо-
лютной сфере бытия – в Боге и в Царстве Божи-
ем; в земном же мире воплощением идеала кра-
соты выступает творческая личность (архитек-
торы, художники, писатели, композиторы…). 
Именно предрасположенность к творчеству, 
способность воплотить идеи в виде прекрасного 
живописного полотна или литературного ше-
девра, умение выразить свою мысль посредст-
вом творческой деятельности является свиде-
тельством того, что человек причастен к боже-
ственному замыслу воплощения красоты в ми-
ре. В интерпретации идеала красоты, предло-
женной Н.О. Лосским, любой творческий чело-
век близок к его воплощению, будучи сози-
дающей личностью. 

Представленные концепции красоты русских 
религиозных философов позволяют глубже по-
нять  не только специфику эстетического вос-

приятия действительности, но и онтологизм 
русской философии и, возможно, найти для се-
бя ответ на вопрос: действительно ли красота 
способна спасти мир? Сложность и глубина  
идейного содержания русской философии сви-
детельствуют о её высоком духовном потенциа-
ле и нашем довольно узком представлении о 
прекрасном. Если же иметь в виду его онтоло-
гический статус, то прекрасное является выра-
жением человеческого присутствия в мире; 
принцип красоты – один из основных принци-
пов бытия личности. Трудность изучения про-
блемы красоты связана с существованием внут-
реннего, духовно рожденного человека, прошед-
шего путь глубокого очищения, испытавшего на 
себе спасительную силу соборного сознания. 

В.С. Соловьёв, выступая против позитиви-
стов в «Кризисе западной философии», выска-
зал свое убеждение в том, что «философия в 
смысле отвлечённого, исключительно теорети-
ческого познания окончила свое развитие»[8, с. 
33]. Для русской философии «серебряного ве-
ка» это становится общим убеждением, на ко-
тором строится новая онтология – человеческая 
духовность. Философия красоты является вы-
ражением этой новой онтологии.  Жизнь и кра-
сота – понятия,  друг друга дополняющие. По-
знание красоты мира, красоты человека есть 
движение к познанию духовной целостности. 
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PHILOSOPHY OF BEAUTY IN THE SPIRITUAL TRADITION  
OF THE RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY 

 
T.V. Kulikova, A.M. Palamarchuk 

 
This article focuses on the philosophical understanding of beauty in the spiritual tradition of the Russian religious 

philosophy at the turn of the 20th century. Philosophy of beauty as a particular world view involves a number of prob-
lems. In the Russian spiritual tradition, the most significant problems include correlation between the reality and the 
ideal, the harmony between the person, the surrounding world, and the human being himself. 

 
Keywords: philosophy of beauty, Trinity of Truth, Kindness and Beauty; integral knowledge; teurgiс power of 

beauty. 
 

 


