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Целью статьи является определение философских предпосылок религиозного искусства и искусства на
религиозную тематику ХХ в. на основе трудов П. Тиллиха, Р. Гвардини, Н. Бердяева, П. Флоренского,
С. Булгакова. Богословы и мыслители причину кризисного состояния христианства и искусства в
начале ХХ в. видели в двойственности, разделении на светское и церковное. Они полагали, что
перерождение христианства возможно благодаря творческим силам человека.
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В ХІХ веке распространение секулярных идей в ряде стран (Франция, Италия)
привело к отделению церкви от государства. Широкие народные массы по инерции
оставались носителем конфессиональной традиции. Однако в ХХ в. традиционный
конфессиональный облик городов и областей изменился. Произошел разрыв связи
поколений – религия более не впитывалась с «молоком матери». Христианская вера
из автоматически наследуемого атрибута превращается в предмет личного выбора.
Это оказалось довольно благоприятным для культурного творчества под знаком
христианства, как полагал русский советский культуролог, философ Сергей
Сергеевич Аверинцев (1937–2004), подразумевая творчество русских поэтов
В. И. Иванова, Д. С. Мережковского, католических писателей Дж. Р. Толкина,
Гертруды фон Ле Форт, Грэма Грина [1, с. 287].
В это время появляется плеяда мыслителей, которые обращают внимание на
положение христианства в ХХ в. и на взаимоотношение христианства и искусства,
например, протестанты А. Швейцер, П. Тиллих, католик Р. Гвардини, православные
мыслители Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Лосский.
Комплекс изменений в социальной, научной, экономической жизни привел к
появлению дискуссии о глубоком кризисе европейской цивилизации. Мыслители
первой половины ХХ в. своей задачей ставили анализ причин возникновения
кризиса и поиск сил, которые могли бы привести к перерождению, обновлению
христианства.
В ХХ в. пика достиг экологический кризис; большинство стран оказались
втянутыми в две мировые войны. В связи с этим, а также другими катастрофами,
которые оказались продуктом тоталитарного режима в Германии, Италии, СССР,
актуальным стало понятие теодицеи (религиозно–философской доктрины,
направленной на согласование существования благого Бога и мирового зла, термин
введен Г. Лейбницем в 1710 г.). Большинство философов признавали злом дуализм
мира: существование Царства Кесаря и Царства Духа у Н. Бердяева, мира
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«дольнего» и мира «горнего» у П. Флоренского. Для П. Тиллиха зло, грех – это
отчуждение, отпад человека от Бога, распад личности. Зло признается не отдельной
сферой бытия, но состоянием добра, и ответственность за зло возлагается на
человека, его греховность. Развивается представление о существовании Вселенной
как единого организма, Вселенной – Макрокосма, человека – микрокосма.
Дуализм преодолевается при помощи синтеза различных сфер человеческой
активности: синтеза науки и религии (статья А. Эйнштейна «Наука и религия»,
1940), светского и религиозного, языческого и христианского (объединение
«правды о небе» – христианства и «правды о земле» – язычества в трилогии
Д. Мережковского).
Русский философ, православный священник С. Н. Булгаков (1871–1944) в 1906
г. опубликовал статью «Церковь и культура», в которой он говорит о том, что «в
духовном обиходе» современного человека давно уже назревает кризис. Вся новая
история проходила под знаком протеста человека против христианства:
«средневековый инквизиционный клерикализм» был ошибочно принят за истинное
христианство. Однако без религиозного источника и философия, и наука иссякают.
Более всего от религиозной беспочвенности страдает искусство, поскольку оно
является мистическим по своей сути. Секуляризованную культуру С. Булгаков
сравнивает с блудным сыном, который покинул отчий дом ради собственной
свободы, но саму Церковь – с его старшим братом. Тогда как блудный сын сохранил
«открытую живую душу», его брат усвоил «высокомерно–недоброжелательное и
фарисейски–мертвенное отношение» к нему. Церковь взяла на себя охранительную,
консервативную функцию, тогда как творческие силы остались за ее пределами.
Таким образом, причина кризиса духовной жизни человека – в разделении культуры
на светскую и церковную, а задача, которая поставлена в ХХ в. – создание
подлинной христианской культуры, в которой бы такого разделения не
существовало. В Средневековье творческие силы не выходили за рамки церкви,
однако это было достигнуто путем морального деспотизма [4, с. 347].
В искусстве начала ХХ в., по мнению С. Булгакова, «господствует бескрылый
натурализм, утилитарная тенденциозность или же бессильный эстетизм», однако в
будущем откровение будет представлено именно силами искусства, поскольку
«красота спасет мир» [4, с. 348].
Н. О. Лосский (1870–1965) в работе «Мир как органическое целое» утверждает
органическое миропонимание, согласно которому мир является системой,
цельностью. Все ее части взаимосвязаны. Совершенный организм – это Царство
Божие, жизнь в нем представляет собой творческий процесс, осуществляемый
всеми его членами во главе с Богом. В нашем же мире пребывание гармонии
встречается в эстетическом творчестве.
Н. А. Бердяев (1874–1948) в работе «Экзистенциальная диалектика
божественного и человеческого» пишет о глубоком кризисе христианства, который
восходит к самой идее Бога и к пониманию откровения. Выход из него возможен
благодаря творческим силам человека. Теодицея невозможна без коллективной
ответственности людей за зло, страдание, сам человек заразил грехом всю природу.
В нашем мире противостоят друг другу царство Духа и царство Кесаря. Конфликт
их неразрешим. Нам известен пример подчинения царства Духа царству Кесаря: в
Византии церковь оппортунистически приспособилась к государству, империя стала
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христианской по своей символике, однако отцы церкви и учителя перестали быть
защитниками свободы совести, которыми являлись ранее [3, с. 54]. Возрождение
христианства возможно только при полном торжестве царства Духа, в Третьем
Завете. Евангелие – тот источник, к которому вновь и вновь возвращаются, но
проблемы нашего мира выходят за рамки Благой вести. Христос знаменовал собой
Второй Завет, искупление от греха. Но развитие человечества не может этим
ограничиться, поскольку за освобождением от греха необходимо раскрыть
собственные творческие силы, найти верную антропологию. В религиозные эпохи
Первого и Второго Заветов нравственная сторона преобладала над эстетической,
идеалом, примером для других являлись пророк, учитель церкви и аскет. Третий
Завет – прежде всего освящение творчества как дела христианского. В работе
«Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» читаем: «Вопрос о религиозном
смысле творчества до сих пор никогда не был поставлен, такой вопрос не возникал
даже в сознании. Это – вопрос нашей эпохи, вопрос конечный, к которому приводит
кризис всей культуры…Творчество не допускается и не оправдывается религией,
творчество – само религия. Творческий опыт – особый религиозный опыт и путь,
творческий экстаз и потрясение всего существа человека, выход в иной мир.
Творческий опыт так же религиозен, как и молитва, как и аскеза».
В ортодоксальной религии, по мнению Н. Бердяева, происходит окостенение
веры, прекращение движения жизни. Каноническое искусство допускает лишь
символические знаки иного бытия, но не допускает самой реальности его.
Христиане должны многому научиться у движений, которые представляются
антихристианскими, объединить духовное и светское: «За стенами Вселенской
Церкви ничего не должно остаться кроме небытия. Новая религиозная душа войдет
в Церковь не для отрицания творчества жизни, а для освящения; с ней войдет весь
пережитой опыт, все подлинные мирские богатства» [3, с. 243]. Светское искусство
должно имманентно дойти до религиозных пределов.
Современное искусство отражает состояние мира, изображение уродливого в
нем целесообразно. Попытки вернуться к классицизму бессильны. Бердяев
полагает, что христианское чувство жизни, христианская потусторонность
выражается в романтическом искусстве. Старое искусство могло творить лишь
символы, новое же должно преобразовывать само бытие. Пример нового искусства
– творчество А, с. Пушкина и Ф. М. Достоевского, а также символизм конца ХІХ –
начала ХХ в., в котором человек рвется за пределы искусства, устанавливаемые
этим миром.
Пример синтеза светского и религиозного представляет собой православный
священник, богослов, математик, искусствовед П. А. Флоренский (1882–1937),
который обращается к вопросам искусства в работах «Иконостас», «Обратная
перспектива», «Храмовое действо как синтез искусств». Икона, по мнению ученого,
является вершиной творческих сил и отличается от религиозной живописи. Цель
иконописца – в передаче единой истины. Канон не сдерживает художника в
передаче истины. У В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и М. В. Нестерова
П. Флоренский предлагает спросить не то, красиво ли они изображают Богоматерь,
а действительно ли изображенное является Богоматерью [7, с. 65]., поскольку цель
искусства – быть тем, что оно символизирует. Настоящими творцами икон он
называет святых отцов. Икона неразрывно связана с иконописцем. Его положение
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привилегировано по отношению к другим, но этот статус несет и большие
требования. Идеалом в этом случае выступает евангелист Лука. В работе «Обратная
перспектива» П. Флоренский дает негативную оценку секуляризованному
европейскому искусству, поскольку в нем «религиозный сюжет все более и более
становится только предлогом для изображения тела и пейзажа» [7, с. 215].
Некоторые направления в искусстве, особенно сюрреализм, испытывали
влияние психоанализа З. Фрейда, который анализировал подсознательное человека,
в первую очередь, по сновидениям. Интересно, что П. Флоренский также
обращается к сновидению. Для православного богослова бытие разделено на мир
«дольний» и мир «горний», сны возникают на границе двух миров и являются их
символичным выражением. Такова же сущность и художественного творчества:
«…душа восторгается из дольнего мира и восходит в мир горний. Там без образов
она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей
и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при
этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается в
символические образы... Ибо художество есть оплотневшее сновидение» [7, с. 18].
Сновидения и художественные образы бывают восходящими (дневные
впечатления) и нисходящими (образы горнего мира). П. Флоренский был знаком с
Андреем Белым, В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, и произведения поэтов–
символистов считал примером «нисходящих» художественных образов.
Пессимистичны прогнозы католического теолога Романо Гвардини (1885 –
1968), описанные в работе «Конец нового времени». Богослов полагает, что
секуляризованные сферы культуры не могут долго существовать без религии,
поэтому в «негуманном» ХХ в. главным понятием станет власть, а целью культуры
– ее ограничение. Основные добродетели культуры – желание правды, храбрость и
аскеза. Человек все чаще воспринимается как объект, формируется культура масс. В
будущем вероятно резкое наступление не–христианского существования. Но тем
отчетливее обозначится сущность христианства. Религиозная культура перестанет
существовать, от распада сможет уберечься только догма.
Протестантский теолог, музыкант и врач А. Швейцер (1875–1965) в статье
«Религия в современной культуре» (1934) делает вывод: религия не представляет
собой действенной силы, потому что она не смогла ничего противопоставить войне
и даже сама была мобилизована. Причиной этого является то, что в ХІХ в. стал
главенствовать дух реализма и стремление к прогрессу (его представители –
Наполеон и Г. В .Ф. Гегель).
Выделяя в христианстве два течения – догматическое и свободное от догмы, он
отдает предпочтение последнему, поскольку человеческие стремления должны быть
направлены на создание Царства Божьего на земле. Сфера влияния этики
значительно расширилась: если первобытный человек был ответственен только
перед родственниками, сегодня он связан со всем человечеством. Человеку нужно
покориться своей судьбе и не ставить себя в центр Вселенной. Сегодняшняя
религия – это этика любви, благоговение перед всякой жизнью.
Протестантский теолог П. Тиллих (1886–1965) исследовал место христианства
в современной культуре. По его мнению, религиозная составляющая присутствует в
творениях культуры, даже если они не обнаруживают никакой связи с религией в
более узком смысле слова [6, с. 236]. Религия – это состояние предельной
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заинтересованности, а произведения искусства в любом случае передают личный
интерес художника и интерес той группы людей, которую он представляет. Поэтому
художник не может уйти от религии, даже если он отрицает ее. Современная
культура разделена на сакральное и секулярное, на дух индустриального общества и
противостоящее ему движение экзистенциализма. Субъективные и идеалистические
стили искусства, по преимуществу,
религиозны. Художники, которые выражают экзистенциальное движение,
готовы смело встретиться с реальностью и мужественно признать ее трагизм и
парадоксальность. Великим произведением, проникнутым духом протестантизма
для П. Тиллиха является полотно «Герника» П. Пикассо. В нем с потрясающей
силой встает вопрос о мире, полном вины, тревоги и отчаяния. Но такую
выразительность придает ей не содержание, связанное с жестоким разрушением
фашистской авиацией городка, но сам стиль.
Главным достижением современного искусства является культовая
архитектура, освободившаяся от традиционных форм. Благодаря объединению
утилитарной и эстетической функции, современная архитектура является
религиозным искусством и в широком, и в узком смысле этого слова.
Итак, философы и богословы рассматриваемого периода уделяют внимание
характеристике творческих сил человека, С. Булгаков, Н. Бердяев, П. Тиллих
полагают, что выход из кризисной ситуации начала ХХ в. можно найти только
благодаря свободному искусству. В связи с развитием представлений о цельности
Вселенной и взаимосвязанности ее составляющих, а также ответственности
человека за состояние мира вокруг него, художник приобретает новый статус.
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Капелюха А.В. Філософські передумови релігійного мистецтва й мистецтва на релігійну
тематику ХХ ст. / А. В. Капелюха // Вчені записки Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2013. – Т. 24 (65), – №
3. – С. 124-129.
Метою даної статті є визначення філософських передумов релігійного мистецтва й мистецтва на
релігійну тематику ХХ ст. на основі праць П. Тілліха, Р. Гвардіні, М. Бердяєва, П. Флоренського,
С. Булгакова. Богослови й мислителі причину кризового стану християнства й мистецтва на початку
ХХ ст. бачили в подвійності, поділі на світське й церковне. Вони вважали, що переродження
християнства можливо завдяки творчим силам людини.
Ключові слова: релігія, християнство, філософія, богослов’я, релігійне мистецтво, мистецтво на
релігійну тематику.
Kapelyukha A.V. Philosophical preconditions of religious art and art on religious subjects of XX c. /
A. V. Kepelyukha // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series : Philosophy.
Culturology. Political Science. Sociology. – 2013. – Vol. 24 (65), – No 3. – P. 124-129.
Culture is a self–development system, which consists of many components, traditional and reactionary. The
Bible gives us viable moral and esthetic tradition, which exists for more than 36 centuries for Old Testament
and 20 centuries for New Testament.
XX century was crucial point of European history, considerable changes happened in political, social relations,
religion and art. Despite of secularization artists frequently appeal to Biblical images.
Researches paid attention to disclosure of Biblical images in works of certain artists, but a comprehensive
study of this topic is necessary.
In XX century traditional confessional aspect of Europe changed. In Russia church was separated from the
state in 1917. Christian faith became not inherited attribute, but the attribute of personal church. It influenced
the art favourably.
Protestant philosophers A. Schweitzer, P. Tillih, catholic G. Mariten, R. Gvardini, orthodox S. Bulgakov, N.
Lossky, N. Berdyaev, P. Florensky paid attention to problems of modern art and its relations with the
Christianity. These thinkers supposed that the reason of artistic and religious crises of XX century is dualism
(“the Kingdom of the Spirit and the Kingdom of the Caesar” for N. Berdyaev). Dualism can be overcome with
synthesis of different spheres of human creativity, synthesis of secular and ecclesiastical.
Key words: religion, Christianity, philosophy, theology, religious art, art on religious subjects.
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