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Православие и светское искусство: 
точки соприкосновения. 
«Добротолюбие» и эстетическая 
функция современного искусства

Современное искусство существует независимо от религии, от 
Церкви. Данная ситуация автономии получила свое окончательное оформ-
ление в эпоху Просвещения сначала в Европе, затем в России.

Перед художником, поэтом, писателем, музыкантом, наконец, ки-
нематографистом открылись невиданные до сих пор горизонты свободы 
творчества.

Социальный  статус деятелей искусства значительно повысился: из 
ремесленников-профессионалов они превратились в духовных искателей, 
учителей человечества, художественную интеллигенцию. Влияние ис-
кусства на общество возросло, особенно с появлением средств массовой 
коммуникации. Набор социальных функций искусства значительно рас-
ширился. Искусство перестало быть только внешним эстетическим обрам-
лением бытия, предметом роскоши, развлечением, способом релаксации, 
но явилось важнейшим инструментом  воспитания, социализации, инкуль-
турации, самоидентификации личности, способом  трансляции мировоз-
зрений, областью свободы мысли, чувства, сферой социальной критики. 

Чем дальше отдалялось искусство от Церкви, от религиозного пони-
мания синтеза истины, добра и красоты, тем более несвободным оно стано-
вилось, являясь частью идеологической системы,  коммерциализированной 
«культуриндустрией»,  сферой контркультуры. В эпоху Постмодерна раз-
даются возгласы о смерти искусства, его крайней дегуманизации. 

В чем причина кризиса? Почему искусство, равнодушное к истине, 
апеллирующее к человеческим страстям гнева, блуда, уныния, смехот-
ворства, иронии, но прочно институционализированное,  вооруженное 
новейшими техническими средствами вдруг стало бессильным в аксиоло-
гическом плане? Отчего дисфункционально эстетически, не являет красоту 
бытия, человека, не одухотворяет, не наполняет жизнь высшим смыслом, 
который так нужен, например, в постатеистическом российском культур-
ном пространстве или постхристианстком западном?

В данной ситуации нам представляется важным процесс христи-
анской сакрализации искусства, оплодотворения сферы искусства святы-
ми идеалами Православия. Причем речь о том, чтобы сделать искусство 
тотально церковным вовсе не идет.  О невозможности данного процесса 
писал ещё в 1906 г. крупнейший русский богослов и религиозный философ 
священник Сергий Булгаков [1, 544-545].
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Художественное творчество имеет своим основанием творчество 
внутреннее, творчество души. Святые отцы называли аскетику «искусством 
из искусств» [2, 311]. В процессе богопознания, богообщения человек по-
стигает красоту мироздания и, соответственно, как художник может вы-
разить данную ценность в произведении искусства.

«Добротолюбие» (греч. φιλοκαλία, дословно «любовь к прекрасному, 
возвышенному»)  - название русского перевода аскетических текстов свя-
тых отцов IV – XIV вв. [4, 474]. В церковно-славянском языке «красота» 
связана с «добротой» [3, 147], т.е. прекрасное мыслится в единстве с исти-
ной и добром, имеющим общий источник в Боге.
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