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Введение. Искусство – одна из важней-
ших общественно значимых форм духовной 
деятельности человечества и мировосприя-
тия людей разных эпох [1]. При этом его век-
торы систематически переосмысливались как 
в прошлом, так и в образах модерна и пост-
модерна. Отсюда – изобилие многообразных, 
подчас противоречивых концепций исследо-
вателей, следующих длительной традиции 
постановки и решения проблем содержания 
и смысла художественного творчества. На-
ряду с этим сохраняет актуальность вопрос о 
соотношении традиционного и современного 
подходов к трансляции религиозного содер-

жания в системе художественных образов [3; 
4], а также взгляд на пространство культуры 
как пространство коммуникации [15; 16]. Не 
менее проблемными оказываются и подхо-
ды к раскрытию творческих поисков людей 
искусства в поле «богословия образа» [5; 7]. 
Новизна статьи заключается в выявлении 
проблемных точек модернизации религиоз-
ного искусства, обсуждаемых в современной 
богословской и эстетико-теоретической ли-
тературе. Каким будет в ближайшее время 
церковное искусство, не желающее расстать-
ся с традиционализмом? Но в то же время 
приветствующее и новации? Исследование 
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данного вопроса позволит, на наш взгляд, бо-
лее детально определить роль религиозного 
фактора в искусстве модернизирующихся об-
ществ.

Методология  и  методы  исследова-
ния. Гипотеза исследования заключается в 
следующем: несмотря на отмечаемый многи-
ми теоретиками кризис культуры и искусства 
в XX–XXI веках (разрушение образа челове-
ка, релятивизация понятия красоты)1, наблю-
даются вновь и вновь попытки художников 
преодолеть этот распад, выразить в творче-
стве глубинные смыслы и ценности, искать 
истину в красоте. В творчестве ряда худож-
ников очевидны ростки нового, эстетически 
и нравственно перспективного. Вместе с тем 
сегодняшний художественный процесс даёт 
основания говорить скорее не о религиозных 
сюжетах, а о религиозных тенденциях, направ-
ленности в сторону трансцендентного [22]. 
Творчество понимается не как иллюстрация, 
но как приращение бытия2. Эти тенденции 
стремятся философски (и теологически) обо-
сновать и утвердить мыслители, концепции ко-
торых являются предметом нашего исследо-
вания: Х. Кюнг (р. 1928), Х. Швебель (р. 1940) и 
Ф. Серс (р. 1940). Их подходы предлагают кон-
кретные критерии различения духовно-нрав-
ственной и религиозно-эстетической сторон 
искусства в произведениях современных ху-
дожников. В зарубежной выставочной практи-
ке роль сакральных оснований («следов тран-
сцендентного» в категориях В. Шмида) искус-
ства XX–XXI веков периодически выделяется 
с начала 1980-х годов. В России подобные 
выставки хотя и редки, но тоже проводятся: в 
качестве примера можно привести выставки 
«Дары» (Государственный музей архитектуры 
им. А. В. Щусева, 23 декабря 2013 – 20 января 
2014 гг.) и «В поисках утраченной середины» 
(выставочный зал Московского союза худож-
ников, 18–22 сентября 2018 г.).

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. Ханс Кюнг внёс несомненный зна-
чимый личный вклад в актуализацию меж-
конфессионального диалога христианских 
богословов друг с другом [10]. Вполне есте-
ственно, что он не обошёл вниманием совре-
менное искусство. Этому вопросу посвящена 
его работа «Искусство и вопрос смысла»3. 

1  Классический пример – концепция «утраты сере-
дины» Ханса Зедльмайра [8]. Подробному её разбору 
посвящена монография С. С. Ванеяна [2].

2  Кривцун О. А. Искусство и религия // Основные по-
нятия теории искусства: энцикл. слов. ‒ М.; СПб.: Центр 
гум. инициатив, 2018. ‒ C. 127.

3  Основана на речи, произнесённой автором по слу-
чаю 27-й ежегодной выставки Немецкого объединения 
художников в 1979 году.

Одна из основных задач Кюнга – доказатель-
ство бесплодности для искусства (и для тео-
рии искусства) трёх мифов: давящего мифа 
«упадка», соблазнительного мифа «прогрес-
са» и мифа «вечного возвращения одинако-
вого».

В качестве альтернативы этим мифам 
Кюнг предлагает, во-первых, отказ от превра-
щения истории в мировоззрение, от приписы-
вания традициям исключительного значения, 
придания им качественного отличия от совре-
менных реалий. Напротив, великое искусство 
прошлого даёт жизненные ориентиры, служит 
источником наследия смысла (Erbe von Sinn). 
Во-вторых, отказ от превращения будущего в 
мировоззрение («футуризм»), от бесконечной 
гонки за «новизной», смены течений моды и 
«-измов». Напротив, искусство будущего, со-
гласно Кюнгу, будет предвосхищением смыс-
ла (Vorwegnahme von Sinn). В-третьих, отказ 
от обожествления мгновения, от «культуроп-
тимистичного конформизма». Не всё, что 
интересно, является искусством. Далеко не 
каждый «хэппенинг» – событие в искусстве. 
Напротив, актуальное искусство (со всеми 
своими напряжениями и противоречиями) 
проявляется перед человеком как выражен-
ное в духе времени прояснение смысла  
(Erhellung von Sinn) [20].

Кюнг констатирует кризис, а временами – 
и утрату – ориентации в современной культу-
ре и искусстве. Но, в отличие от Зедльмайра, 
он считает, что у искусства есть все шансы 
быть по-настоящему человечным, гуман-
ным. Гуманность, с его точки зрения, могла 
бы стать высшей нормой для «человеческого 
искусства», имея «основание в “божествен-
ности”, которая в практическом плане дей-
ствует в человеческом социуме, в отношении 
к другим людям и к природе» [Там же, с. 56]. 
Как раз в нашу эпоху, утверждает теолог, ис-
кусство показывает свою необыкновенную 
действенность4. 

Кюнг обращается и к критериям «насто-
ящего» произведения искусства. Значимое 
художественное произведение искусства, со-
гласно его точке зрения, является указанием 
и предвосхищением «мира, законченность 
которого будет достигнута только в будущем, 
выражением надежды на что-то, что всегда 
представлялось “новым небом” и “новой зем-
лёй”» [Там же, c. 59].

4  Из недавних событий, подтверждающих эту 
мысль, уместно упомянуть необыкновенный интерес, 
проявленный зрителями к ретроспективным выставкам 
Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Василия Вере-
щагина, Архипа Куинджи, а также к выставке картин из 
Пинакотеки Ватикана в Третьяковской галерее.
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Иные акценты в анализируемую пробле-
му вносит немецкий теоретик искусства и 
евангелический теолог Хорст Швебель [23]. 
В его модели художественного творчества 
большую роль играют понятия, введённые 
Р. Отто в работе «Священное». Они позволя-
ют расширить спектр произведений «сакраль-
ного» искусства. Сам Швебель подчёркивает, 
прежде всего, их христианские коннотации, 
что обусловлено, по-видимому, его конфес-
сиональным статусом. Он отмечает три пути, 
которыми в искусстве XX века проявлялось 
трансцендентное1. 

Во-первых, оно переживалось в направ-
лении негативного пути (via negativa), по-
скольку посредством всё большей абстракт-
ности прояснялось, что сама действитель-
ность не идентична трансцендентному. При 
этом шли поиски и другой стороны реально-
сти (В. Кандинский, П. Мондриан, Б. Ньюман, 
М. Ротко и др.). Искусство добивается пере-
дачи духовного своими собственными сред-
ствами, а художник не обязательно является 
активным верующим. Так, хотя работы Марка 
Ротко не опираются на иконографию, в них 
представлено, по мнению Швебеля, адекват-
ное выражение невыразимого, являющегося 
важным для христианской мистики.

Во-вторых, трансцендентное проявляет-
ся в выходе за пределы формы и связывает-
ся с понятием пророчества. К этому направ-
лению Х. Швебель относит художников-экс-
прессионистов Э. Нольде, Ж. Руо, Ф. Бэкона, 
А. Райнера, Х. Фалькена и др. Понятие «про-
роческого» использовал и Пауль Тиллих, от-
мечавший его значимость, в первую очередь, 
для протестантизма (в терминологии Р. Отто 
речь идёт о “mysterium tremendum”). В слове 
«пророк» здесь подчёркнут протест против 
каких-либо аспектов действительности, за-
слоняющих подлинную реальность.

В-третьих, трансцендентное находит 
своё проявление в имманентном. Здесь Шве-
бель считает уместным применить термин 
«эпифания». К художникам третьего направ-
ления он причисляет В. Лайба, Г. Юккера, 
А. Тапиеса, Б. Виолу и др. Согласно Швебе-
лю, источники вдохновения художников могут 
быть самыми разнообразными: дзен-буддизм 
(Юккер, Виола), идеи каталонского мистика 
Раймонда Луллия (Тапиес) и др. Так, важней-
шие темы творчества Билла Виолы – рожде-

1  Понятие «трансцендентное» в отношении совре-
менного искусства впервые стал использовать католи-
ческий теолог и историк искусства Гюнтер Ромбольд. 
В моменте трансценденции и духовности он видел тот 
критерий сравнения (tertium comparationis), который яв-
ляется общим для искусства и религии [21].

ние, телесные страдания, смерть. Цель его 
работ – пробудить у зрителя потребность 
в вопросе: что находится за пределами, ка-
залось бы, обыденных вещей? Средствами 
видео-инсталляции (замедленная съёмка, 
усиление или ослабление резкости цвета) в 
изображение событий вносится загадка, от-
вет на которую может дать либо метафизика, 
либо религия.

Концепция французского философа и 
историка искусств Филиппа Серса отсыла-
ет к отличным от немецкоязычной традиции 
источникам и аргументационной базе. Тем 
значимее здесь неожиданные точки сопри-
косновения с позициями его немецких кол-
лег. Серс отделяет «радикальный авангард» 
от остальных направлений искусства XX–
XXI веков. «…Тот самый авангард, который 
ведёт духовную борьбу. Борьба заключает-
ся в поиске истины. И основной миф этого 
авангарда – чувственный опыт истины» [13, 
c. 189]. Здесь понятие «радикальный», в от-
личие от установившегося в истории культу-
ры традиционного его использования, озна-
чает для Серса стремление обратиться к «ко-
ренным» ценностям, к истокам, к обретению 
трансцендентального характера прекрасного, 
составляющего единство с истиной. Ключе-
выми творцами в искусстве XX века с этой 
точки зрения оказываются Василий Кандин-
ский, дадаисты, а также Йозеф Бойс и Таде-
уш Кантор [14]. 

Метод Серса основывается на «духов-
ном различении», которое бывает как пози-
тивным, так и негативным. Негативное кон-
статирует в современном творчестве фено-
мен «культуры смерти». Признаки, позволя-
ющие его выделить – отсутствие в культуре 
бдительности, преобладание материального, 
насилие, презрение к жизни, отрицание Бога. 
Об этом феномене, но в иных терминах, го-
ворили и другие мыслители (Х. Зедльмайр 
[8], Х. Рокмакер [11]). Французский философ, 
приведя множество примеров, не останавли-
вается на них, а решает задачу выявления 
существенных признаков «позитивного». Со-
гласно его точке зрения, подлинное произве-
дение искусства передаёт чувственно вопло-
щённый, радикальный опыт истины (именно 
опыт, а не совокупность знаний), кристалли-
зованный вокруг «тайны». Оно непременно 
должно иметь преображающий характер. 
Вместе с тем это и опыт постепенного раскры-
тия, обнаружения истины, подразумевающий 
на каждом этапе принятие этой истины [13, 
с. 193]. Среди немногих произведений этого 
типа, известных истории искусства, Серс вы-
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деляет «Нантский триптих» Б. Виолы, «Рас-
пятие» Й. Бойса, «Мерцбау» К. Швиттерса, 
«Основание мира» П. Мандзони [12].

Большое значение Серс придаёт поня-
тию «внутренняя необходимость», сформу-
лированному В. В. Кандинским в книге «О 
духовном в искусстве» [9, с. 178]. «Внутрен-
няя необходимость» – это активное взаимо-
действие элементов произведения с душой 
человека. Следуя идущему из глубины вдох-
новению и отвергая всякое внешнее влияние, 
художник может изолировать чистые эле-
менты искусства и, следовательно, познать 
язык души. Источники вдохновения, согласно 
Серсу, имеют три уровня: послание индиви-
дуума, послание национальной или социаль-
ной группы или эпохи, универсальное посла-
ние. Поиск абсолютной ценности позволяет 
распознать истоки страха и дать надежду 
на личное или всеобщее спасение [12]. Та-
ким образом, Серс, не отрицая антиномич-
ность современного искусства, не делает из 
неё, вместе с тем, однозначных выводов об 
«упадке» или «прогрессе». Он ищет критерии 
«подлинного» произведения искусства. И ему 
это в определённой мере удаётся.

В современных концепциях религиозного 
искусства конструируются критерии, позволя-
ющие выделить среди множества произведе-
ний наиболее существенные для выражения 
духовности. Кюнг, Швебель, Серс при явных 
различиях их исходных положений обращают-
ся к сходным тенденциям и анализируют их. 
Ими справедливо подчёркнуто, что у истоков 
современного искусства речь шла не только 
о формальных вопросах, но и о духовном им-
пульсе. О смысле искусства, смысле цвета, 
формы, жизни человека в целом [20, с. 40]. 
Чтобы успешно реализовать поиски смысла, 
необходимы определённые ориентиры. Для 
Кюнга – это борьба с мифами, надежда на 
смысл, указание на новый мир и утвержде-
ние «коренного» смысла. Для Швебеля – экс-
плицитная или имплицитная направленность 
к трансцендентным значениям. Для Серса – 
раскрытие «внутренней необходимости», вы-
явление смысла произведений искусства с 
помощью образа, который превращает этот 
смысл в очевидный и предусматривает воз-
можность его эффективной проверки.

Наше исследование позволило выделить 
основные проблемные точки модернизации 
религиозного искусства, которое в XX–XXI ве-
ках испытывает проблемы с определением 
своего места по отношению к искусству «секу-
лярному». При этом оно часто впадает в край-
ности. С одной стороны, художники становят-

ся сознательными подражателями образов, 
несущих с собой «традиционные» ценности. 
С другой ‒ создаются смелые произведения, 
значимость которых – в борьбе с «зашоренно-
стью» сознания. Часто они, однако, не несут с 
собой положительного содержания. 

Религиозное искусство наших дней не 
занимается решением «глобальных» задач. 
Именно поэтому оно и стало другим. Его про-
изведения обращены к конкретному челове-
ку, решают частные, но потому и общезначи-
мые задачи. Это не предполагает, что рели-
гиозное «растворяется» в секулярном. Оно, 
в большинстве случаев, всё ещё остаётся 
в изоляции [19]. Художественные эксперты, 
музеи сохраняют по отношению к нему опре-
делённую дистанцию и настороженность. 
Вместе с тем через цепочки ассоциаций со-
временное искусство напоминает о давно за-
бытом в духовной традиции. И диалог с ней, 
её рецепция на новом уровне – характерная 
черта нашего времени. 

Современный религиозный художник не 
настаивает на своём исключительном духов-
ном авторитете, оставляя зрителю задачу 
интерпретации. Порой решения, кажущиеся 
чересчур простыми, а иногда и шокирующи-
ми, открывают целый кладезь смыслов. Со-
временное искусство не «затуманивает», не 
усложняет религиозное, а напротив, делает 
его близким человеку.

Искусство и религию в настоящее время 
объединяет отклик на процессы современно-
го мира и стремление направить их в опреде-
лённое русло. Это позволяет предположить 
существование единой цели, к которой ве-
дёт их диалог: «Поиски лучшего мира – вот 
поле, на котором искусство и церковь сегодня 
вновь встречаются как действующие лица и 
на котором они могут реализовать совмест-
ные проекты. И искусство, и церковь особым 
образом чувствительны к восприятию нашей 
реальности, так как стремятся к тому, чтобы 
передать трансцендентное. Они, что суще-
ственно, выступают за то, чтобы оказывать 
общественное воздействие» [18, с. 20].

Сходное явление в современном ис-
кусстве, описанное с позиций критики пост-
модернистской философии, рассматривает 
С. П. Шлыкова. Она обосновывает положе-
ние, что «трансгрессивное искусство обрета-
ет позитивный смысл, пройдя путь самопре-
одоления и самоопределения, включившись 
в поиски Иного во внутреннем – духовном – 
бытийствовании человека… Выход за преде-
лы социально приемлемого актуален и имеет 
смысл лишь в том случае, если ведётся в на-
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правлении восхождения, поиска новых гори-
зонтов человеческого, новой духовности» [17, 
с. 19]. Не случайно исследователь выделяет 
самокритику человека как залог движения в 
новом направлении и обретения нового опы-
та духовности.

Современные теоретики искусства счи-
тают, что поиски истины в красоте в искусстве 
XX–XXI веков не прекратились, хотя «подлин-
ных» произведений искусства, как и ранее, 
немного. Кюнг, Швебель и Серс рассматрива-
ют критерии различения подобных произве-
дений. Они тем более важны, поскольку секу-
лярное и сакральное начала в современном 
искусстве находятся в сложных переплетени-
ях. Зачастую предлагаемые маркировки не 
соответствуют действительности. 

Современная богословская, религио-
ведческая и искусствоведческая литература 
отмечает духовные интенции авангардизма. 
Хотя его поиски внутреннего, духовного на 
протяжении XX века неоднократно приглу-
шались прагматикой политического (и иного) 
рода, тем не менее, они не утратили своего 
ориентирующего значения. 

Заключение. В чём же состоит модерни-
зация религиозных образов в XX–XXI веках? 
Прежде всего, в разнообразии путей вопло-
щения «внутреннего», «духовного» начала. 
Только таким путём эти образы обретали 
многомерность. Не случайно авангардисты 
говорили о важности синтеза искусств. Исто-
рия искусств показала, что инсталляции, раз-
личного рода арт-объекты, скульптуры дают 

новые возможности раскрытия темы «веч-
ного». Наконец, общие принципы модерна 
(переход к абстрактному искусству, выход за 
пределы формы у экспрессионистов, акцент 
на имманентном) востребованы рядом масте-
ров сакрального искусства XX века. К концу 
XX– началу XXI века искусству стал жизненно 
необходим «диалог с прошлым, призванным 
подчеркнуть рельеф настоящего, выявить его 
лицо и индивидуальность» [6, с. 250].

В современной культуре и искусстве есть 
ряд ценностных полюсов, подчас даже не свя-
занных друг с другом. Поиски смысла, если 
такая задача поставлена художником, за-
ключаются не только в воплощении позиции 
«отрицания», но и в поисках «нового» мира 
и «абсолютного» образа. Последние требуют 
дисциплины внутреннего опыта и ответствен-
ности, решения ценностных проблем. В эпоху 
коммерциализации искусства и размывания 
критериев подлинного произведения такую 
работу могут позволить себе немногие. Тем 
важнее для зрителей становится задача не 
упускать решений, которые достаются таким 
трудом.

Перспективы исследования проанализи-
рованной проблемы заключаются в типологи-
зации форм современного религиозного ис-
кусства. Необходимым представляется и опи-
сание на конкретных примерах интенций, за-
ложенных художниками в свои произведения. 
Требуется философское, культурологическое 
раскрытие тех аспектов «трансцендентного», 
которые актуализированы нашим временем.
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The relevance of the research is due to the problematic nature of the “marker” characteristics of a modern 
work of art as secular or sacred. Modern theoretical concepts emphasize the notions of meaning, truth in beauty, 
absolute image, prophecy as a source of inspiration, etc. The well-known Christian theologian Hans Küng offers 
the most general guidelines to find the sacred where the “question of meaning” is raised. Horst Schwebel, using the 
terminology of Rudolf Otto, expands the range of sacred art, which includes, by definition, common religious mea-
nings. Philippe Sers in the evaluation of works of art uses the method of “spiritual discernment” and sees in the very 
roots of modernism a call for the search for “inner necessity”. As a result, the approaches of these researchers unite 
the subject of the study and the belief that the search for the sacred in art continues even during the crisis periods of 
its history. In parallel, there is an increase in the artistic circles of an explicit religious explanation often going beyond 
the “canonical” or “confessional” understanding of religion. This situation is close to the search for the “internal” in 
the early avant-garde and the description of their works by the artists in “secular” terms does not exclude the implicit 
religious component. Modernization of religious artistic images shows that in modern art, religion does not lock it-
self away and is not a means of achieving this or that artistic goal, but occupies the position of a necessary link for 
expressing universal meanings in the language of aesthetically meaningful images.
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