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символистов  А.Белого  и Вяч.Иванова  на  возможность  теургическо

го  творчества,  на пути преобразования  мира и человека.  Для них ис

кусство было глубинным аналогом общего мироустройства.  И явления 

"этого  мира",  и  образы  искусства    только  знаки  духовного  бытия, 

вторичные  образования некоего  первичного  символа.  Но если осно

ва бытия  символ,  то познание мира в символах наиболее адекватное; 

если основа мира  творчество,  то  высшая  познавательная  ценность  

в творчестве идей, в искусстве. 

Первый параграф  "А.Белый:  теургия как свободный полет"  по

священ теоретическим изысканиям Белого  в  области  символизма, его 

размышлениям  о  судьбах  культуры,  кризисе  искусства, возможно

стях теургического творчества. 

С  точки  зрения  Белого,  символическое  течение  современности 

должно выйти за  границы  художественной  практики  и связать  себя  с 

более  общими  проблемами  культуры.  Символизм,  на  его взгляд, 

наиболее  значительное  явление  искусства  и  культуры  XX  века. 

Символизм  подчеркивает  первичность  творчества  перед познанием, 

акцентирует внимание  на культурном  смысле  изучения  стиля,  ритма, 

словесной инструментовки памятников поэзии и литературы. 

Символ   это  образ,  взятый  из  природы  и  преобразованный 

творчеством.  В  этом  смысле  всякое  произведение  искусства сим

волично по своей  сути.  Именно  символизм  впервые,  согласно Бело

му,  отчетливо  прояснил  тот  факт,  что  искусство не имеет никакого 

собственного  смысла,  кроме  религиозного.  Настоящей задачей  ху

дожника  становится необходимость осознания того,  что бытие  твор

ческий  процесс,  и сила творчества  может вмешиваться  в условия  бы

тия.  Творчество  и есть корень бытия. 

Белый различал  четыре  вида  творчества:  примитивное, ху

дожественное,  религиозное  и теургическое.  И для  него  высшим  ви

дом  выступало  творчество  теургическое,  которое  в  будущем, изме

няя  природу  человечества,  возможно,  освободит  существующие  ис

кусства изпод власти разных видов и форм. 



Вообще  искусство,  по  мнению  Белого,  это  только  временная 

мера,  тактический  прием  в борьбе  с тяжестью  и  неповоротливостью 

мира,  с его необходимостью.  Пока  художник находится  в  "тюрьме" 

этого  мира,  он  как  бы  вынужден  заниматься  творческими экспе

риментами,  "праздными  забавами"  (так  поэт  характеризует художе

ственное  творчество).  Искусство,  по  Белому,  есть  искусство  жить. А 

жить    значит  знать  и  уметь  сохранять  и  продолжать  всякую  жизнь. 

Продолжение  чего  бы  то  ни  было  есть  творчество, следовательно, 

искусство и есть творчество жизни. 

В этом  отношении,  полагал  Белый,  новое  искусство  более де

мократично,  поскольку  оно является  посредником  между глубинным 

пониманием  немногих и плоским пониманием толпы.  Новое искусст

во видит свою цель не в гармонии форм, а в наглядном  уяснении глу

бин духа,  оно  кричит,  заявляет,  приглашает  задуматься  там,  где 

классическое  искусство  только  презрительно  отворачивалось  от не

посвященных.  Новое  искусство  отвечает  новому  отношению  к  миру, 

согласно  которому  познание  во  временном  вечного  перестает ка

заться невозможным. 

Теургия, по Белому,   это соединение мистики с  искусством, ре

лигии  с  творчеством.  Искусство  пассивно  созерцает  мир,  а религия 

в определешюм  смысле изменяет его.  Искусство  воспевает любовь, а 

религия  прививает  ее людям. Сливаясь  вместе, они делают любовь ве

ликой силой,  не только любовью к миру и к людям,  но  и любовью  к 

вечности.  Теургизм    необходимьи!  фермент,  обусловливающий 

подлинность  религиозных  переживании,  их действенную, преоб

ражающую силу. 

Во втором параграфе  "Вяч.Иванов о  границах  искусства"   рас

сматривается концепция теургического  творчества  Вяч.Иванова. С его 

точки зрения,  только  символизм  (искусство,  основанное  на симво

лах)  способен  показать,  что  окружающие  нас  вещи   это символы 

другой,  более глубокой и истинной действительности,  что символы  

это  мифы,  в  которых  и  через  которые  человек  воспринимает  и 

понимает  окружающий  его  мир  (так  истинное символическое  ис



кусство  соприкасается  с  областью  религии, поскольку религия пре

жде всего  выражает  связь  всего  сущего  и смысла всяческой жизни,  и 

поэтому, считал  Иванов,  можно говорить о  символизме  и  религиоз

ном  творчестве  как  о  величинах, находящихся  в некотором  взаи

моотношении).  Религиозное творчество  всегда было  связано  с  худо

жественной  деятельностью  (поскольку  всякая  идея  стремится  быть 

воплощенной,  и  в  данном  случае искусство  играло  роль  исключи

тельного  посредника  между  мирами, между действительностью  и не

ведомым). 

Иванов  считал,  что  теургический  принцип  в  искусстве    это 

принцип  не  насильственного  изменения  действительности,  а глу

бокой,  проникновенной восприимчивости к ней.  Художник должен не 

изменять  своей  волей  формы  вещей,  а  прозревать  их  сокровенную 

сущность, выявлять их красоту. 

Только реалистический  символизм,  по мнению Иванова,  может 

построить новый миф из своих символов,  а миф,  в  свою  очередь, мо

жет  вырасти  только  из  реальных символов,  поскольку он есть объек

тивная  правда  о  сущем.  Поэтому  первым  условием мифотвор

чества  является,  по  Иванову,  душевный  подвиг  самого художника. 

Он  должен  творить,  чувствуя  и  пытаясь  выразить  божественное 

всеединство,  миф должен стать событием внутреннего опыта,  личного 

по  своей  основе,  сверхличного  по  своему содержанию.  Создание 

такого  мифа  и есть подлинно теургическая задача. 

Разрабатывая  концепцию  теургического  искусства,  Иванов 

выдвинул  идею  о  двух  этапах  художественного  творчества   вос

хождении и нисхождении. Так, на первом этапе (при восхождении) че

ловек поднимается  до  вершин  смысла  происходящего,  где  ему от

крывается вся красота  мира, а затем  с этой вершины нисходит уже ху

дожник,  который  воплощает  открывшееся  ему  в  художественных 

формах  (в  более  поздних  работах  Ива1юв высказал другую идею: че

ловек должен нисходить  до  духовнореального  проникновения  к Ма

териЗемле,  а  художник  должен  восходить  до  непосредственной 
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встречи  с  высшими  сущностями  на  каждом  шагу  своего худо

жественного действия). 

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА   "РЕЛИГИОЗНАЯ  ФИЛОСОФИЯ  О СУДЬ

БАХ ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ  XX  ВЕКА"    посвящена  теур

гическим  концепциям  Н.А.Бердяева,  С.Н.Булгакова  и 

П.А.Флоренского. 

Первый  параграф    "Н.Бердяев:  теургия  и  искусство  будущего". 

Бердяев    наиболее  яркий  и  последовательный  выразитель теур

гической концепции искусства.  С его точки зрения,  любой акт искус

ства  это всегда хотя бы частичное преображение  мира,  а не приспо

собление  к  нему.  В художественном  восприятии  мир  изначально  дан 

иным,  просветленным,  он  не  похож  на  мир  нашей  повседневной, 

обычной  и  привычномонотонной  жизни.  Задание  творческого 

художественного  акта   теургическое.  Осуществление творческого ху

дожественного  акта    произведение  дифференцированного искус

ства,  культурные  эстетические  ценности,  исход  творчества  не  в  мир 

иной, а в культуру мира этого. 

Бердяев  выделял  два  вида  искусств:  языческое  искусство 

(классическое  и  имманентное)  и  христианское  искусство 

(романтическое  и трансцендентное). Но  истинное  искусство  не может 

быть,  полагал  Бердяев,  ни языческим,  ни христианским.  Оно  выше 

этих  разграничений,  его  основная  задача:  в  творческом художе

ственном акте победить тьму и  преобразить  ее  в  красоту. Ближе  все

го к такой задаче искусства,  по Бердяеву,  оказывается символизм. 

В основе  своей,  считал  Бердяев,  любое  искусство  символично. 

Символизм  можно вскрыть  в  самом  существе  всякого  подлинного, 

большого искусства,  в самой природе творческого  акта, рождающего 

ценность  красоты  (так,  Данте  и  Гете  были  символистами).  В искус

стве  творится  не  новое бытие,  а лишь знаки нового бытия, символы 

его.  Но  есть  новое  символическое  искусство  (Иванов, Белый,  Ме

терлинк,  Ибсен  и  многие  другие),  которое  знаменует  нарождение 

новой души и небывалой  еще  формы  творчества.  Здесь символ  есть 



мост,  переброшенный  от  творческого  акта  к сокровенной,  по

следней  реальности.  Художественный  символизм    мост  к  новому 

творчеству бытия. 

Символична, по  Бердяеву,  и  всякая  культура  (даже эконо

мическая культура, полагал он, есть лишь знак, символ власти человека 

над  природой).  Но  если  символизм  культуры  только  отражает 

традиционное  место  и  роль  человека  в  мире,  то символическое ис

кусство  (и,  возможно,  вырастающая  на его основе новая  культура) 

есть  путь  к  реальной  власти  человека  над природой,  путь к  теур

гии.  В  новом  символизме,  по  Бердяеву, творчество  перерастает  се

бя,  оно  обращается  не  к  ценностям  культуры,  а  к  бытию  (так 

творческий  художественный  акт переливается  из  культуры в бытие). 

Более того,  символизм  есть  выражение  неудовлетворенности  культу

рой,  нежелания оставаться  в ее пределах. 

Всякий творческий  художественный  акт  есть  выход  из  этого 

мира,  преодоление  его  уродства.  Но  в эпоху  религиознотворческую 

он будет создавать  новый космос.  В этом  Бердяев  видел  религиозный 

смысл  искусства.  Теургия  творит  не  культуру,  а новое бытие, теур

гия   сверхкультурна.  Теургия   искусство,  творящее  иной  мир,  иное 

бытие,  иную жизнь,  красоту  как  сущее. Теургия  преодолевает траге

дию  творчества,  направляет  творческую  энергию  на  новую жизнь. 

Теургия    имманентнорелигиозное  искусство.  Искусство религиозно 

в глубине  самого  художественного  творческого  акта. Творчество  ху

дожника  в  его  предельном  смысле   теургическое действие. Искусст

во   не  единственный,  но  главный путь,  ведущий к теурпш. С точки 

зрения Бердяева, искусство теургическое не может быть  дифференци

рованным  и  индивидуалистическим,  оно   синтетическое и собор

ное,  и,  скорее  всего,  это  некое  неведомое,  не  раскрытое  еще  пан

искусство. 

Теургия, полагал  Бердяев,  может  осуществиться  только  в сла

вянскорусском  возрождении,  поскольку  проблема  искусства  как те

ургии  по  преимуществу  русская  проблема,  русская  трагедия твор

чества. 



Бердяев говорил  также  о  возможности  перехода  к сверх

культуре.  Сверхкультура   это культура,  не разорванная на отдельные 

виды,  не  разделенная  на  отрасли  духовной  жизни.  В такой  культуре 

возникнет,  наконец,  благоприятная  почва  для гениальности.  По

ка  человек  пребывает  в  культуре,  время гениальности  в  чистом 

виде  еще  не  настало.  Ее продуктивное применение возможно лишь в 

соединении с талантом. Но талант  это свойство ученого и художника, 

а гениальность  качество человека. Талант действует в рамках культу

ры,  он  послушание,  подчинение нормам.  Гениальность  может  про

явить себя лишь в сверхкультуре, субъектом  и двигателем которой яв

ляется цельный человеческий дух, не раздробленный на отдельные спо

собности и умения. 

В эпоху  сверхкультуры  главное  место  в  жизни,  по  Бердяеву, 

займет  художник.  Проявление  гениальности  уже  сейчас  есть про

явление и "универсальное восприятие" мира  иного  в  человеке, прояв

ление в нем  образа  Божьего.  Сверхкультура  вырастает из культуры. 

С  наступлением  сверхкультуры  придет  конец  прежней культуре во 

всех ее односторонних разновидностях. 

Второй параграф   "С.Булгаков:  теургия  или  софиургия"   по

священ  анализу работ  Булгакова,  связанных  с проблемой  теургии, в 

которых он,  главным образом,  пытался выяснить и понять   где про

легает граница искусства, насколько возможно просветление мира кра

сотой,  насколько  вообще  преобразование  мира  возможно  для ис

кусства.  Останется  ли  искусство  навсегда  лишь символически пре

ображающим,  или  оно  может  действительно  влиять  на сущест

вование  мира?  Если  искусство  есть самое главное и самое существе})

ное  проявление  культуры,  то  может  ли  оно  преодолеть  культуру, 

выйти  за  ее  пределы?  Можно ли вообще преодолеть ее человеческой 

силой?  Сила  искусства,  полагал  Булгаков,  не в том,  что  оно  само 

владеет красотой,  но в  том,  что  оно  в  своих  художественных сим

волах  обладает  ключом,  отверзающим  эту  глубину:  "а  realibus  ad 

realiora".  Искусство  вторично  по отношению  к красоте  как  вечной 

непреложной  ценности,  не нуждающейся  ни в каких  доказательствах, 



но оно являет красоту в  самых  бездонных  ее  глубинах  (красота име

ет  и  силу,  и  убедительность  в  себе  самой,  произведение искусства 

зовет к жизни в красоте и пророчески  свидетельствует о  ней).  Можно 

сказать,  что искусство и не имеет самодовлеющего значения,  оно есть 

лишь  путь к  обретению  красоты.  Оно  жизненно  только  в  этом 

движении    всегда  "ad  realiora",  что,  в представлении  Булгакова,  и 

составляет  границы  искусства,  его возможностей  (искусство   всего 

лишь символ,  зов,  обетование, величавый жест, но не более). 

Искусство символично, но оно стремится к большему, оно хочет 

стать преображающим,  теургическим.  Но,  по  мнению  Булгакова,  в 

применении  к  человеческому  творчеству  вообще нельзя  говорить  о 

теургии, богоделании. Одно дело  действие Бога в мире, даже если оно 

и совершается через человека,  а совсем другое  деятельность человека, 

пусть даже гениальная и совершенная.  Теургия  идет  с неба на землю, 

а  человеческое  творчество,  поскольку  оно  причастно  божественной 

софийности,  устремляется  к  небу.  И  такую деятельность  можно 

назвать  только  софнургнйнон  (термин Булгакова). 

Теургия  есть  постоянное  действие  Бога  по  поддержанию  и 

преобразованию,  спасению  мира,  она  никак  не  зависит  от  людей. 

Вокруг  теургии  существует  огромное  количество  спекуляций.  В тео

софской литературе присутствует стремление  подменить  теургию ма

гией,  а  теурга  представить  как могущественного  мага,  на том осно

вании,  что внешний  образ  его действий  естественно  сближается  с ма

гическим.  Но раз1нща здесь заключается, по Булгакову, в том, что те

ург действует силою Божьей,  а маг  природночеловеческой. Так,  ни

какое  человеческое  творчество  не может заменить  такого  теургиче

ского  акта,  как  таинство,  где  трансцендентное  чудесным  образом 

смешивается с человеческим естеством. 

Человеческое вдохновение  в  высших  своих  проявлениях  в из

вестном  смысле  также достигает боговдох1ювенности,  поскольку оно 

становится причастно  божественной  Софии,  откровению  Бога  в ми

ре.  И  быть  может,  раньше искусство было не просто причастно теур

гии,  возможно,  оно само было теургическим, когда было тесно связа
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HO с культом,  когда было храмовым искусством? Ответ на этот вопрос 

можно найти,  полагал  Булгаков,  вернувшись  к  древнему, потерян

ному  раю  органического единства культуры внутри храмовой ограды. 

Искусство  показывает,  обнажает  красоту  мира, очаровывает  нас 

ею,  но оно бессильно создать  жизнь  в  красоте.  Оно,  согласно Бул

гакову,  в известном  смысле  отлучено  от красоты,  как  философия  от 

мудрости. Последняя есть только любовь к мудрости, и искусство в  та

ком  случае есть только любовь к красоте  (филокалия).  Между искус

ством и Красотой обозначается  как  будто  даже  антагонизм: искусст

во  не  существует  вне  граней,  помимо них не происходит художест

венного оформления, между тем как Красота есть вселенская сила,  ко

торой  принадлежит,  пожалуй,  прежде всего безмерность. Пред лицом 

вселенской Красоты даже и само искусство до  известной степени ста

новится  эстетическим  мещанством,  дорожащим  красивостью  больще, 

чем Красотой,  привязанным  к  своему  месту  и  имеющим определен

ное положение в "культуре". 

Так, из рассуждений Булгакова следует, что область софиургии не 

совпадает  с  искусством,  по  крайней  мере,  понимаемом  в общепри

нятом смысле.  Здесь  говорит  уже  не  искусство,  но  та могучая сти

хия человеческого духа,  которая его порождает.  Здесь речь может ид

ти только о  некоем  "первоискусстве",  из  которого вытекают  все дру

гие его конкретные формы,  или о "всеискусстве", которое  пробуждает 

в человеке чувство причастности  к  сокровенным  глубинам  мира, чув

ство "всеобщего священства". 

В будущем  теургия  и  софиургия  соединятся  в  едином  акте 

преображещ1я  твари,  но  это  может  случиться,  полагал  Булгаков, 

лишь в недрах Церкви. 

Подлинному  художнику  всегда  мало только искусства, он всегда 

удет пытаться  выйти  за  его  рамки,  а  поскольку  возможности искус

ства практически  неисчерпаемы, то оно рано или поздью найдет путь к 

творческому синтезу с религией, с наукой, даже с теософией в стремле

нии достичь реального преображения бытия. 



в  третьем  параграфе    "П.Флоренский  о  теургических  воз

можностях  искусства"    рассматриваются  теургические  идеи Фло

ренского,  пытавшегося  в отличие  от  других  показать  именно кон

кретные возможности теургической деятельности  не в прошлом и не в 

отдаленном будущем,  а в современности.  По его мнению, есть два  ви

да  теургической  деятельности:  творческое  преобразование  личности 

в  аскетизме,  через  которое  личность  становится  прекрасной,  и 

искусство  иконописи,  в  котором  осушествляется действительное, а не 

воображаемое, Боговиденне. 

Для Флоренского  красота   это сила,  пронизывающая  все слои 

мира.  Самая высшая красота  это Бог, через причастие к которому все 

делается  прекрасным,  и  высшая  красота  прежде  всего обнаружи

вается через  деяния  Софии.  Флоренский  был  преемником соловьев

ского  учения о Софии  и пытался развивать  его дальше.  По  Флорен

скому,  София  премудрость Божия,  она является той высшей тварью, 

которая преодолевает границу между "горним" и "дольним", соединяет 

собой эти миры.  София  это некое неуловимое состояние перехода от 

Бога к твари. 

Одним из примеров теургической деятельности для  Флоренского 

является  художественное  творчество.  В  нем  соединяется практи

ческая  сторона  (воплощение  разумом  своих  замыслов)  с теоретиче

ской стороной (осмысливанием деятельности). Произведение искусства 

не  нуждается  ни  в  доказательстве  своей  вечной реальности,  ни  в 

доказательстве  своего  идеального  смысла.  В  древности  все  виды 

человеческой  деятельности  объединялись  в феургпи (термин Флорен

ского). Но когда,  по выражению  Флоренского,  единство  человеческой 

деятельности  стало  распадаться,  феургия сузилась  только  до  обря

довых  действий,  до  культа.  Только искусство в определенном смысле 

сохранило  свою  причастность  к феургни.  Так,  икона,  по  определе

нию  Флоренского,    явление культуры  и  явление  трансцендентного 

мира,  явление  теургии, поскольку  она  есть  не что иное,  как закреп

ление  и объявление,  возвещение  красками  духовного  мира.  Икона, 

как  представлялось  Флоренскому,  подобна  окну. Икона  всегда боль
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шс себя  самой, она   небесное  видение.  И в этом  смысле икона   до

шедшее  до  наших  дней  и  сохранившееся  в  полной  мере теургическое 

действие.  Икона  делает  возможным  видение  обычным  человеческим 

глазом  трансцендентности    Бога,  святых,  благодатные 

(чудотворные)  силы.  Икона  или напоминает о некотором  первообра

зе, то есть пробуждает в сознании духовное  видение,  или  будит  дрем

лющее  глубоко  под сознанием восприятие  духовного,  дает  почувст

вовать  или  приблизить  к сознанию собственный опыт такого рода. 

В отличие от других  мыслителей,  у Флоренского  нет  никаких 

колебаний  по  поводу  возможностей  теургии.  Она,  по  его мнению, 

осуществляется  постоянно:  в  бытии  святого  человека,  который яв

ляется наглядным  примером  преображения  человеческой  природы;  в 

иконописи,  являющейся  богоделанием,  явным  отражением  высшего 

мира,  "окном" в этот мир, свидетельством  того, что  человек  может и 

должен осуществлять теургическую деятельность в этом мире. 

В определенном  смысле учение Флоренского  о теургии является 

завершающим  для всего ряда теургических концепций.  Именно  здесь 

мы видим  яркое  доказательство  возможности  того  органического  со

единения  искусства  и религии,  которое пытались  найти  и  выразить 

остальные мыслители. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ   подводятся  итоги  исследования,  формули

руются общие выводы. 

Основные положения  днссертацнн  изложены  в  следующих 

публикациях:. 

1. Новикова  М.М.  Символизм  в  философии  культуры  Андрея 

Белого  //  Нравственный  идеал русской  философии.  Материалы 1П 

СанктПетербургского  симпозиума  историков  русской  философии. 

СПб.,  1995. 0,3 П.Л. 

2. Новикова  М.М.  Искусствоведческий  и  культурологический 

подходы  в  искусствознании  //  Тезисы  региональной научно

теоретической  конференции  аспирантов  и  студентов. Нижневар

товск,  1995. 0,3 п.л. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Данное диссертационное  исследование  посвящено  взглядам 

крупнейших  русских  мыслителей  начала  XX  века  на  природу ис

кусства,  на его место и роль в культуре.  Основу предпринятого иссле

дования  составил  анализ  "теургических"  идей  Н.А.Бердяева, 

С.Н.Булгакова,  П.А.Флоренского, А.Белого, В.И.Иванова. Существует 

обширная критикоаналитическая  литература,  как у нас,  так и  за ру

бежом,  посвященная  эстетическим  воззрениям  названных мысли

телей,  но  собственно  теургическая  концепция  искусства  затрагива

ется в ней лишь косвенно.  Проблема теургии находится на стыке раз

личных научных  областей  (эстетики,  искусствознания  и т.д.),  что  в 

известной степени затрудняет ее рассмотрение,  и, возможно,  поэтому 

до  сих  пор  еще  не  было  специального исследования,  посвящен

ного  этой  теме.  В настоящем  исследовании  обозначенная  проблема 

рассматривалась  в  культурологическом аспекте. 

Теургия  (богоделание)    это  изменение  мира,  преобразование 

бытия,  и  как  следствие этого  изменение культуры,  внесение в куль

туру высших божественных смыслов,  спасение ее от  распада  и загни

вания  в  современном  механизированном  и  бюрократизированном 

мире.  Теургическая  концепция  искусства   это  философская  мечта  о 

том,  что  искусство  сможет  рано  или  поздно  стать  реальной  силой, 

преображающей  мир.  До  сих пор  искусство творило  идеальное,  а не 

реальное  бытие.  Но  оно,  особенно  в  современных  формах  и на

правлениях,  ищет конечного,  последнего,  предельного;  в новом ис

кусстве творчество перерастает себя, стремится преобразовать  не толь

ко культуру,  но II бытие,  из которого  будет  твориться  уже принци

пиально  новая  культура.  Изменение  действительности  произойдет 

не  через  революцию,  насилие  (никакие  внешние  материальные 

преобразования  никогда  ничего  по  существу  не меняли),  а через 

человеческую  душу,  которую  может  преобразить  новое  искусство, 

проникнутое религиозным вдохновением. 



Только  красота  спасет  мир    этот  призыв  Ф.М.Достоевского 

разделяется  всеми  указанными  выше  философами  (и  "чистыми" 

философами   как Н.А.Бердяев, и философамипоэтами   как А.Белый, 

В.И.Иванов,  и  философамисвященниками    как  П.А.Флоренский и 

С.Н.Булгаков).  Только  искусство,  полагали  они,  возможно,  в бу

дущем  вырвется  за  пределы  сегодняшней  отчужденной,  массовой, 

кризисной  культуры  к  подлинному  творчеству  мира,  к  его пре

образованию  на  основе  божественных  принципов  добра,  любви  и 

красоты. Своими  теургическими  изысканиями  русские  мыслители 

выразили  изначальную подспудную мечту каждого художника,  что он 

вотвот найдет то  волшебное  слово  (или  мелодию,  или  образ), кото

рое  вдруг  преобразит  мир,  раздвинет  горы,  перевернет человече

скую душу. 

Кроме названных  выше к проблеме теургии обращались и другие 

русские философы. Особо следует выделить В.С.Соловьева,  во многом 

предопределившего  последующие ее разработки.  Близкие к теургиче

ским по смыслу  идеи  можно  обнаружить  и  в  зарубежной философ

скоэстетической  мысли.  Но  в  трудах  Н.А.Бердяева, 

С.Н.Булгакова,  П.А.Флоренского,  А.Белого и В.И.Иванова  проблема 

теургического  творчества  получила  собственно  культурологическое 

осмысление  завершенного  концептуального  характера,  чем  и  был 

обусловлен данный выбор. 

Теургические  идеи  русских  мыслителей  оригинальны,  значи

тельны,  но,  как  уже  было  отмечено,  до  сих  пор  не исследованы, 

что  и  обусловливает актуальность темы диссерташюнной работы. В 

качестве  объекта  исследования  рассматривались  культуротворче

скне  функции  искусства,  а  его предметную основу составили  концеп

ции  теургического  творчества мыслителей серебряного века. 

Степень научной разработанности проблемы 

Прежде всего хотелось бы отметить, что, несмотря на обширный 

историкофилософский  материал,  посвященный  эстетическим  взгля

дам  русских  мыслителей,  за  последние  пятьдесят  лет  не  было 

опубликовано  ни  одной  философскокультурологнческой  моногра



фии, специально  посвященной  проблеме  теургического  творчества 

в искусстве.  Самые  серьезные  исследова1П1я  в  этой  области  были 

предприняты  филологами,  анализировавшими  теорию  символизма, 

идеи А.Белого,  А.А.Блока,  Вяч.Иванова.  Здесь  прежде  всего следует 

отметить  работы  Е.В.Ермиловой,  А.В.Лаврова,  Д.Е.Максимова, 

З.Г.Минц, З.О.Юрьевой. Существует ряд монографий и статей,  в кото

рых  анализируются  проблемы  философии  искусства  вышеназванных 

мыслителей,  но в них лишь отчасти или косвенно  затрагивается  про

блема  теургии.  Это  работы  А.Л.Андреева,  В.В.Бычкова, 

Л.П.Воронковой, Я.С.Дубейковской,  А.Л.Казина,  Л.С.Колобаевой, 

Н.П.Крохиной, Л.М.Мореной, И.К.Москвиной, Э.И.Чистяковой. 

Большую помощь  в  написании  данной  работы  оказали  труды 

современных  историков  русской  философии    Р.А.Гальцевой, 

Н.К.Гаврюшина,  О.А.Дашевской,  К.М.Долгова,  И.И.Евлампиева, 

Б.В.Емельянова,  А.А.Ермичева,  А.Ф.Замалеева,  Е.И.Ивановой, 

С.М.Половинкина,  В.В.Сербиненко,  С.С.Хоружего,    посвященные 

анализу  теоретического  наследия  С.Н.Булгакова,  Н.А.Бердяева, 

П.А.Флоренского, А.Белого, В.И.Иванова. 

Цель и задачи нсследовання 

Общая цель заключается  в  том,  чтобы  разработать теорети

ческую реконструкцию концепции теургического творчества  в русской 

культурологической  мысли  начала  XX века,  его истоков,  основных 

положений,  его возможгюго  места  в культуре.  Достижение этой  цели 

предполагает решение следующих задач: 

  определить  место  философии  искусства  в  философско

культурологическом наследии русских  мыслителей серебряного века; 

 выявить  культурологические  и  религиозные  основания те

ургической концепции искусства; 

 показать  культурологический  смысл  концепции  теургического 

творчества; 

 раскрыть  сущность теургической  концепции как  специфически 

русской, православной идеи; 



 показать связь этой концепции с общей культурной ситуацией в 

России t̂ aчaлa XX века. 

Теоретическая и методологическая основа нсследовапня 

В качестве  методологической  основы диссертационного  исследо

вания  (в  соответствии  с поставленной  целью  и  задачами,  общей  его 

направленностью,  главным  образом  сводимой  к  анализу  первоисточ

ников)  были  использованы  культурологический  и  историко

философский  методы,  а  также  приемы  системного  и  сравнительного 

анализа. 

Теоретической базой  исследования являются  культурологические 

и  эстетические  работы  русских  мыслителей  (  Н.А.Бердяева, 

С.Н.Булгакова,  П.А.Флоренского,  А.Белого,  В.И.Иванова,  а  также 

И.А.Ильина,  В.С.Соловьева,  Е.Н.Трубецкого),  посвященные  пробле

мам  искусства,  творчества,  соотношению  искусства  и религии, теур

гии. Большую  помощь  при  написании  диссертации  оказали 

критикоаналитические труды,  посвященные эстетическим воззрениям 

названных  философов,  а  также  искусствоведческая  литература, эпи

столярные  материалы,  воссоздающие в той или иной степени как об

щекультурную  атмосферу  серебряного  века,  так  и внутриху

дожественные  явления  и  тенденции  искусства  данного периода.  С 

целью  рассмотрения  истоков  теургической  концепции,  возможных 

влиянии  на  формирование  теургических  идей  русских  мыслителен 

были также привлечены  труды  зарубежных  философов  (И.Канта, 

Ф.Шеллинга, Ф.Шиллера, Ф.Ницше). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается в 

том, что  данная  работа  является  первой  попыткой культуроло

гического  анализа  теургической  концепции искусства в истории рус

ской  философскокультурологической  мысли  начала  XX века, и за

ключается в: 

 детальной  реконструкции  понятия  теургии  в  трудах мыс

лителей серебряного века; 



  развернутом  систематическом  анализе  концепции  кризиса 

искусства,  разработанной  Н.А.Бердяевым,  С.Н.Булгаковым, 

П.А.Флоренским, А.Белым и В.И.Ивановым; 

 сравнительном  анализе  взглядов  русских  мыслителей  на воз

можности и пути осуществления теургического искусства; 

  определении  места  и  значимости  теургического  творчества  в 

культуре; 

  выявлении  того  значения,  которое  может  иметь  теургическая 

концепция  для  дальнейшего  развития  искусства,  для  анализа со

временной и будущей культуры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теургическим  потенциалом  способностью к преобразованию 

мира  в той или иной  мере обладает каждый  человек,  но  в большей 

степени  теургия  проявляется  в искусстве.  В таком случае можно ут

верждать,  что только искусство,  обладающее культуротворческой си

лой,  может  вернуть  культуре  внутренний  смысл  и цельность, гармо

низировать  человеческие отношения,  придать всем  социальным свер

шениям  сверхвременный,  трансцендентный  характер,  направить  че

ловечество  на  богочеловеческий  путь.  Искусство  помогает  увидеть 

иные миры и понять, что наш  мир  только один из возможных миров, 

и  способность  к  созиданию  произведений  искусства,  способность  к 

творчеству есть проявление теургии. 

2. Теургическая концепция имеет эвристический  характер,  ее ос

новная  идея  состоит  в  раскрытии  богочеловеческой  природы лич

ности.  В стремлении  к  эмпирическим  целям  и  идеалам  заключено 

главное  человеческое  предназначение;  и только такое стремление со

ответствует метафизической основе личности. 

3. Теургическая  концепция органична внутреннему  содержанию, 

духу русской  культуры,  психологии  русской  души.  Идея  реального 

преображения  мира,  подспудно  или явно,  всегда была  лейтмотивом 

русской фнлософскокультурологической  мысли и искусства. 

4. Теургическое творчество,  как и  сама  идея  преображения ми

ра,  личности, всегда имели особое значение в русской культуре. В чем 



бы  ни проявлялась  теургия:  в творчестве  человеком  самого  себя  (в 

превращении  себя в "просиянную тварь",  в художника  или святого), в 

иконописи,  в театральных  или  религиозных  мистериях,  в России это 

всегда было благородным, богоугодным делом. 

5.  Теургическое  творчество    неотъемлемый  элемент  культуры, 

без него культура  умирает.  Теургия,  как  ее  понимали  русские мыс

лители,  является  основанием  культуры,  непременным условием само

го ее существования и развития. 

Научнопрактическая значимость работы состоит в  восполнении 

пробела  в  анализе  русского  культурологического  и философ

скоэстетического  наследия,  что позволяет воссоздать  более полную и 

адекватную картину ситуации в искусстве начала XX века и попыток ее 

культурологического  осмысления.  Материалы  диссертации  могут 

найти  применение  в учебных курсах по истории философии и культу

рологии, по истории эстетических учений. 

Апробация  работы.  Некоторые  концептуальные  положения  дис

сертации  изложены  в  Материалах  П1  СанктПетербургского  сим

позиума  историков  русской  философии  (апрель  1995 г.),  тезисах  док

лада  на  Международном  научном  религиоведческом  Конгрессе 

"Религия,  человек,  общество" (Курган,  1998  г.).  Материалы  и основ

ные  результаты  исследования  (представленные  в  форме  докладов 

"Серебряный  век  в  русской  культуре"  и  "Проблемы  искусства  в 

культуре XX века") обсуждались на теоретических семинарах  кафедры 

теории  и  истории  культуры  Нижневартовского  педагогического 

института. Отдельные аспекты исследования были отражены в научных 

публикациях  посвященных  проблемам  культурологии,  эстетики, 

философии искусства. 

Структура работы обусловлена  последовательностью  разрешения 

поставленных  задач.  Диссертация  состоит из введения,  трех глав, за

ключения  и  списка  литературы.  Общий  объем  диссертации    150 

страниц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО ВВЕДЕНИИ обосновывается  актуальность темы, характери

зуется  степень  ее научной  разработанности,  формулируются  цель  и 

задачи,  основные  положения,  выносимые  на  защиту, определяются 

теоретическая  и  методологическая  основа исследования, оцени

вается степень научной значимости работы. 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  "КРИЗИС  ИСКУССТВА  И  ПРОБЛЕМА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ"  состоит  из  двух 

параграфов.  Особое внимание уделено концепции кризиса искусства, 

так как, по общему  мнению русских  мыслителей, кризис искусства яв

ляется своеобразным  выражением  культурного  надлома,  и  между 

художественными  процессами  и движением  культуры  существует тес

ная  связь.  Важное значение  придавалось  мыслителями  проблеме 

художественного  реализма.  Рассмотрение  этой  проблемы  проясняет 

характер  связей  между  художественной  реальностью  и  действи

тельностью,  что позволяет сделать объективные выводы о месте и ро

ли  искусства  в культуре. 

Первый параграф  "Философскорелигиозная  концепция  кризиса 

искусства"  посвящен  анализу  взглядов  русских  мыслителей  на сло

жившуюся  в  начале  XX  века ситуацию в культуре и искусстве, выяв

лению  некоторых  концептуальных  положений  в  определении куль

турного и художественного кризисов  и рассмотрению  причин  этих яв

лений. 

Бердяев считал,  что  самым  характерным  для  рассматриваемого 

периода  было  переживание  разочарования  во  всех  основных 

стремлениях,  мечтах  и  иллюзиях  новой  истории.  На  фоне  общего 

кризиса  культуры  казался  неизбежным  и  кризис  искусства,  кризис 

творчества.  Философы  внешне поразному  интерпретировали  причи

ны кризиса,  но  в  сущности  их  оценки  были  очень  близки.  Так, 

признавая  тесную  органическую  связь  культуры,  искусства  и рели

гии,  они  видели  возможность  осуществления  теургического творче

ства  только  в новом синтезе искусства  и религии и главной причиной 



К) 

кризиса искусства считали разорвапиость  эстетических  и религиозных 

моментов  творчества.  По  Булгакову,  религиозный  культ    это 

"колыбель" культуры, ее духовная родина. Целые исторические эпохи, 

богатые  творчеством,  отмечены  тем,  что  все  основные  элементы 

"культуры"  были  более  или  менее  связаны  с культом,  имели  сакраль

ный  характер:  искусство,  философия,  наука,  право, хозяйство. 

Для  Флоренского   искусство,  оторванное от культа, вовсе не являет

ся искусством в строгом смысле  этого  слова.  Оно быстро деградиру

ет, по сути  умирает. 

Кризис, по общему  мнению  русских  мыслителей,  усугубляется 

еще  и  развитием  техники:  техники  производства,  техники  искусства, 

творчества.  Понятие  о  техническом  прогрессе  незаметно  начинает 

подменять  собой  понятие  о  живом  смысле искусства.  Художник, 

будучи не в силах  отказаться  от  новых  знаний,  от  достижений тех

нической эволюции искусств,  превращается в ее раба и попадает в  по

рочный  круг.  Так,  знание  постепенно  начинает  разлагать творчест

во,  а художник все более и более превращается в ученого, и в результа

те   под  влиянием  технического  прогресса  область искусств  сближа

ется  с  областью  знаний.  Итак,  вторая  причина  кризиса  искусства 

видится русскими мыслителями  в  том,  что оно становится  техникой, 

следовательно,  художественная  интуищш подменяется знанием, вооб

ражение  строго выверенным методом. 

Третью причину кризиса  философы  видели в умирании классиче

ского искусства с его канонами, формами и нормами. За всю свою  мно

говековую  историю  искусство  испытало немало кризисных периодов, 

но ситуацию начала века Бердяев с горечью  и  тревогой оценивал  как 

кризис  искусства вообще,  знаменующий  глубочайшие потрясения са

мих его тысячелетних основ.  На его  взгляд,  старый  идеал  классиче

скипрекрасного  искусства  померк  окончательно,  и нет и не  будет 

возврата  к  его  образцам,  поскольку  в  корне изменилось  отношение 

человека  к  миру,  он  не способен больше видеть мир так, как его ви

дели великие художники прошлого. 



Наконец,  еще  одной  причиной  кризиса  искусства  русские 

мыслители  полагали  ложно  понимаемую  и  ложно  истолковываемую 

революцию.  OTHOuieiHie  к  революции  всегда  было  для  русской ху

дожественной  интеллигенции  важным  фактором,  влияющим  на  ее 

творчество.  Она,  как  правило,  всегда  испытывала  комплекс не

полноценности  как  перед народом, который нужно было  освобождать 

от рабства,  тирании  и т.д.,  так и перед революционерами,  перед со

циальными  сдвигами,  которые  те  намеревались  совершить.  В ре

зультате возникали  "лжемистические" умонастроения, неуместная и не

оправданная  патетика.  Путь  преодоления  кризиса  искусства рус

ские  мыслители  связывали  с  появлением  теургического творчест

ва, воссоединением искусства и религии. 

Во втором параграфе    "Проблема  мистического  реализма"  

рассматриваются  размышления  русских  мыслителей  о  природе 

художественного творчества, о проблеме реализма в искусстве. 

По общему мнению философов, едннственно подлинным искусст

вом является реализм,  но не "наивнонатуралистичный" реализм  XVni 

 XIX  веков,  а  "мистический"  реализм.  Прежний  реализм  (по 

Флоренскому)  был  по  сути  натурализмом,  в котором  деятельность 

искусства  была  направлена  на  создание  подобий,  эстетической ви

димости.  "Натуралисты"  всегда  стремились  лишь  к  копированию 

действительности,  на самом же деле в их  произведениях  не  было ни

чего  от  истинного  реализма.  Искусство  не  психологично,  а онтоло

гично.  Истинный  художник  всегда  стремится  к объективно

прекрасному,  художественному  воплощению  истины, пытаясь пре

одолевать  ограниченность  субъективного  видения.  Там  же,  где тор

жествует  субъективное  начало,  личньн1  каприз,  произвол,  отрицание 

канонов,  где искусство делается игрой  со  смыслами  и новыми  фор

мами,  там  неизбежно  наступает  кризис,  происходит вырождение ху

дожественной  формы,  рано  или  поздно  начинает  господствовать 

примитивньнТ натурализм. 

Изображаемые  искусством  конкретные  вещи  и  лица    всегда 

символ иной реальности,  символ глубоких потаенных смыслов бытия. 



Всякое подлинное  искусство  является  поэтому  метафизичным,  оно 

связывает  этот и иной  мир,  является  "окном"  в  мир  иной  (в высшей 

степени это  присуще,  по  мнению Флоренского,  христианской  иконе). 

Если  искусство  не  символично,  не метафизично,  то оно наивно, по

верхностно и лишено того главного элемента,  который делает его  ис

кусством. 

Реализм, с которым  мы  сталкиваемся  при  анализе  философии 

искусства  у  русских  мыслителей,  вернее  было  бы  назвать симво

лическим  реализмом,  или,  еще  точнее,  мистическим  реализмом.  И 

Булгаков,  и  Иванов  часто  произносили лозунг "а realibus ad realiora": 

от  реального  к  реальнейшему.  Поэтому  Булгаков  и  ввел  термин 

"реалиорное  искусство".  На  его взгляд,  реалистическое искусство в 

вышеназванном  смысле  возможно,  если  не  художник творит  красо

ту,  а  красота  творит  художника,  делая его своим орудием  или  ор

ганом.  Искусство  лишь  являет  красоту,  оно становится  зеркалом 

для мира,  творя символы высших реальностей. 

Смысл художественного  творчества   в том, чтобы  подняться до 

уровня  мудрого  созерцания,  проникнуть  в  душу  вещей,  дать  им 

возможность самим высказать свою сокровенную сущность,  видеть во 

всех проявлениях  мира невысказанную тайну бытия.  Такое искусство 

сможет выйти на новый качественный рубеж,  стать теургическим,  и не 

символически,  а действительно  влиять  на  бытие, изменять  мир  и со

вершенствовать человека. 

Искусство, в  точности  воспроизводящее  действительность, ос

тающееся  лишь  ее  банальным  слепком,  всегда  будет  только  по

верхностной,  примитивной  имитацией  внешних  обыденных  форм 

жизни,  при  этом  ее  таинственные  глубокие  смыслы  останутся в 

"зазеркальном"  пространстве.  В  культурологических  концепциях 

русских  философов  подлинно  реалистическое  искусство  всегда 

символично и мистично. 

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  "ПОЭТЫФИЛОСОФЫ  О ТЕУРГИЧЕ

СКОМ  ТВОРЧЕСТВЕ"    анализируются  воззрения  поэтов
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