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Пояснительная записка 

 

Традиционно богословие – размышление о Боге, шире – о божественном откровении и 

божественном домостроительстве. Человек как часть божественного творения также заслуживает 

внимания богословия, но, как правило, он рассматривается в аспекте спасения. Культура же, как 

область человеческого творчества, находится обычно за рамками богословского дискурса. 

Культура может быть открыта к божественному откровению, как это было в Средние века, а 

может быть, и богоборческой, как это мы бывало в тоталитарных режимах ХХ века. Тем не менее, 

во все времена богословы проявляли интерес к культуре, пытаясь осмыслить ее сквозь призму 

божественного замысла о мире и человеке. 

Сегодня вопрос о смысле культуры стоит как никогда остро. Богословское осмысление 

человеческой деятельности, поиск божественного смысла человеческой истории и мира, в котором 

мы живем,  становятся все более актуальными 

Но чем обусловлена эта актуальность, когда Бог все дальше «уходит» от человеческого 

мира? Еще в XVIII в. Лаплас заявил: «Для объяснения мира я не нуждаюсь в гипотезе «Бога!» и 

тем самым «освободил» Бога от функции первопричины мира. В XIX  веке Ницше провозгласив 

«Бог умер», констатировал «уход» Бога из мира человеческой культуры. В ХХ век вопрос: «где 

был Бог, когда тысячи людей подвергались массовому истреблению?» продиктован уже тем, что 

человек не находит места для Бога в исторической драме, которую переживает, не видит 

этической ценности в Боге. Нежелание упомянуть Бога в Европейской конституции даже в 

качестве культурной памяти говорит о том, что человек привык обходиться без Бога. 

Мир XXI века живет вне Бога, но при этом постоянно творит «новых богов» и воскрешает 

«старых», доказывая еще и еще раз, что без Бога человек жить не может, «свято место пусто не 

бывает». Человеческое мышление постоянное возвращается к мысли о Боге. И даже внутри 

секулярного мира мы постоянно сталкиваемся с вопросом о Боге, хотя не всегда находим Ему 

достойное место. Нашу эпоху уже окрестили «постсекулярной», социологи и философы 

констатируют возвращение религии в общественную жизнь. Но что значит это возвращение? И 

какая религия возвращается? Имеет ли она что-либо общее с традиционной? Как вообще 

функционируют традиции в современной культуре? Как сталкиваются разные традиции и как 

сосуществуют разные картины мира? 

Мир, в котором мы живем, давно перестал быть двумерным и монологичным, он 

многограненный и плюралистичный, многоконфессиональный и поликультурный. И это тоже 

требует богословского осмысления, потому что открывает новые возможности, которые при 

неверном прочтении могут оказаться (и уже оказываются!) новыми тупиками и новыми 

конфликтами.  

Богословие культуры — это та область мышления, где пересекаются богопознание и 

познание мира, вопрос о Боге и вопрос о человеке. Традиционный, вырабатываемый веками 

богословский дискурс, исходящий из приоритета библейской антропологии и аксиологии, 

позволяет осмыслить все разнообразие форм человеческой культуры, в том числе и далеких от 

традиционных христианских. Современная культура, живущая без Бога, как ни странно, 

нуждается в Боге, чтобы понять истинную свою ценность и глубинный смысл. Вопрос о Боге в 

данном случае это вопрос о самих себе, размышление о времени с точки зрения вечных ценностей.  

 

Цель курса:  

 

Целью данной дисциплины является повышение профессионального уровня обучающихся. 

Курс предназначен для слушателей программы дополнительного образования ББИ,  разработан в 

соответствии с концепцией направления «Христианская культура». Курс включает в себя  

теоретический обзор ведущих концепций культуры, предполагающий анализ богословского 

аспекта основных теоретических стратегий. Выделение и исследование этого аспекта является 

необходимой частью богословского освоения теории и истории культуры. 
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Курс  ставит задачи: 

 

 ознакомить слушателей с современными концепция культуры, богословские, философские, 

культурологические и проч.; 

 показать, как формировалась и изменялась концепция культуры в истории, и какое влияние 

на эти процессы оказывало богословие; 

 научить ориентироваться в существующей литературе, освоить терминологию и 

понятийный аппарат, а также дать слушателям соответствующий инструментарий для 

анализа явлений культуры и отдельных артефактов; 

 показать внтурикультурные связи — этики и эстетики, философии и богословия, 

религиозной и научной картины мира и их изменения на разных исторических этапах; 

 выявить глубинные основы современной культуры и основные тенденции ее развития, 

связь с предыдущими этапами, отношения и точки разрыва с традицией. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих компетенций: 

 

знание:  

 истоков и этапов развития богословской мысли, основных проблем и духовных течений 

христианства Востока и Запада в их отношение к культурным процессам;  

 основных богословских идей и сочинений наиболее крупных богословов и философов, 

писавших о культуре; 

 основных артефактов (священных текстов и проч.), повлиявший на культурных процессов 

российских, европейских и мировых; 

 

умение:  

 самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 

культурологический проблематике; 

  соотносить основные этапы развития религиозной мысли с общим ходом развития 

культуры;  

 соотносить основные тенденции развития религиозно-философской мысли с процессами, 

происходившими в мировой истории;  

 использовать базовые представления о культуре и ее осмыслении в своей учебной и 

профессиональной деятельности; 

 выводить практические следствия из освоенной литературы для анализа  

современного состояния культуры и общества, а также проблем, стоящих перед  

человеком. 

 

владение:  

 навыками работы с различными источниками, прежде всего, текстами и артефактами;  

 навыками использования богословского анализа явлений культуры различных эпох; 

 навыками использования богословских понятий в интерпретации современной культуры. 

 

 

Содержание курса: 

 

1. Вводная. Возможен ли богословский взгляд на культуру? Богословие культуры как 

дисциплина и ее место в ряду других: культурологии, философии культуры, метафизики 

культуры, психологии культуры, социологии культуры и проч. Предистория и 

перспективы. 

 

2. Культура в библейской перспективе. Когда появляется культура и когда появляется 

термин «культура», значение этого термина в различные эпохи. Была ли культура в раю? 

Проклятие или благословение? Ветхозаветные и новозаветные модели. Универсализм 
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культуры. Культура как задание, призвание, эволюция и революция. «Библия — код 

культуры» (Д. С. Лихачев). 

 

3. Культура в святоотеческой традиции. Культура и предание Церкви. Святые отцы о 

культуре. роль традиции. Противоречивость культуры: Афины и Иерусалим. Культура 

между природой и традицией: cultura agri и cultura Dei. Культурный дуализм: «высокая» и 

«низкая» культуры, трансляция и новация. Культура и культ. Мифология и религия. 

Архаическая, традиционная и светская культуры. Монизм и культурная плюральность. 

Христианство и христианские культуры. Культурная роль Церкви на Востоке и на Западе. 

Патристическая модель культуры: Ветхий человек, Новый человек, культурная 

эсхатология. 

 

4. Языки культуры. От культурологи к богословию культуры. Человек и мир культуры. 

Культура как символический мир: символ и метафора. Деятельностные модели культуры и 

homo faber. Игровые концепции культуры и homo ludens. Игра и Работа как модели 

культуры. Этологические и социобиологические концепции культуры: homo erectus и 

культура как научение. Символистские концепции культуры и homo simbolicum. 

Психоаналитическая антропология: Эрос и Танатос. Природа, История и Культура. 

Синергийная антропология: культура как коммуникация. Культура и ценность: 

аксиологический подход. Культура как целостность: холистический подход. Многообразие 

культур: культурный монизм и плюрализм. Проблема общечеловеческой культуры: 

всеобщность и линейность / локальность и цикличность. Культура и цивилизация: 

смыслополагание и целеполагание. Традиционная, модернистская и постмодернистская 

культуры. Культура как структура: структурализм  и постструктурализм. Культура как 

ризома. Культура как текст и текстуальное пространство культуры. Интертекстуальность. 

П. Рикер и герменевтика культуры. Философия сознания Мамардашвили: культура как 

артефакт. Культура как диалог и диалог культур. 

 

5. Осмысление богословских оснований культуры в I пол. ХХ в. в протестантской, 

католической и православной мысли. Б.к. как научная дисциплина начала складываться 

в I пол. ХХ века. И у нее четко просматривается три «источника»: протестантский 

модернизм (термин Б.к. принадлежит П. Тиллиху), католический экзистенициализм и 

неотомизм, и русская религиозная философия. Первыми проблему богословского 

рассмотрения культуры серьезно поставили протестантские богословы: Карл Барт, Пауль 

Тиллих, Ричард и Рейнхольд Нибуры и др. В католическом мире вопросы 

взаимоотношения религии и культуры рассматривали — Жак Маритен, Этьен Жильсон, 

Габриэль Марсель, и др. В православной мысли — Н. А. Бердяев, о. П. Флоренский, Г. П. 

Федотов, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, С. Л. Франк, В. В. Зеньковский. 

 

6. Культура в антропологической в перспективе. ХХ век пережил утрату и новое 

обретение человека. Корни этого антропологического поворота уходят в XIX столетие, 

когда ряд мыслителей ставили вопрос о том, что есть человек, продукт эволюции (Дарвин), 

продукт истории, прогресса (Маркс), заложник либидо (Фрейд) и т.д. С. Кьеркегор и 

проблема человеческого существования. Кризис культуры. О. Шпенглер и «Закат Европы». 

Самые влиятельные религиозные философы XX столетия, как П. Тейяр де Шарден, М. 

Бубер оставили заметный след в философии человека, об этом задумывались и мыслители, 

далекие от религии – А. Камю, Ж. П. Сартр, Э. Фромм, М. Хайдеггер и др.  

 

7. Культура после Освенцима и Гулага. Поиски смысла культуры II половины ХХ век.а 

Культурный проект модерна и homo sapiens. Вопрошание о бытии и феноменологический 

«поворот» Хайдеггера. Христианин в совершеннолетнем мире Дитрих Бонхеффер, Харви 

Кокс, Юрген Мольтман. Одинокое сознание и феноменология Другого (Левинас). Культура 

в персоналистической перспективе: личность, сознание и самосознание, личность, индивид 

и свобода, личность и творчество. Культура как диалог (М. Бубер, Э. Фромм) и как 

общение (Э. Левинас, Иоанн Зизиулас). Культура и богословие личности.     
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8. Секулярная и постсекулярная культура. Совершеннолетний мир. Культура в отсутствии 

Бога и человека. Культура или коммуникация? Классика — модерн — постмодерн. 

Пострелигиозность и постсекулярность. Хайдеггер, Хабермас, Тейлор. Культура как 

структура и структурализм (Леви–Строс, Лакан, Барт, Фуко). Культура как текст и 

текстуальное пространство культуры. Системность и маргинальность. Норма и патология. 

Культура и власть. Архетип и символ. Миф и История. Сакрализация Пространства, 

Времени, Природы и Человека в мифе. Монологизм мифа и диалогизм культуры. 

Возвращение мифа в современной культуре. «Новая архаика». Возможно ли возвращение в 

премодерн? Что будет после постмодерна? 

 

9. Постмодернистский вызов и христианский ответ. Христианство в контексте 

современной культуры. В поисках утраченной рациональности (А. Хаутепен, Д. Харт, С. 

Аверинцев, О. Седакова). Культура как дар и благодарение (Ж. Дерида, Ж.-Л. Морион). 

Творение и творчество. Культура как компенсация и культура как благодарение. 

Евхаристические основы культуры (м. Мария Скобцова, м. Антоний Сурожский, о. 

Александр Мень, о. Александр Шмеман). Культура и преображение мира. Культура и 

отвержение мира. 

 

10. Богословие в культуре. Значение артефакта и богословие в образах. Изобразительное 

искусство. Литература: Ф. М. Достоевский, И. Бродский, Т. Кибиров, О. Седакова и др. 

Кинематограф: А. Тарковский и др. Музыка: И.С. Бах, А. Пярт и др. 

 
 

 

Тематический (рабочий календарный) план курса «Богословие культуры» 

 

 
 Название темы Форма 

отчета 

сроки  

1. 

 
Вводная. Возможен ли богословский взгляд на 

культуру? 

 

эссе  

2.  

 

Культура в библейской перспективе 

 

тест/ эссе  

3.  Культура в святоотеческой традиции 

 

тест/ эссе  

4.  

 

Языки культуры тест /эссе  

5. 

 
Осмысление богословских оснований культуры в I 

пол. ХХ в. в протестантской, католической и 

православной мысли 

 

реферат  

6.  Культура в антропологической в перспективе 

 

реферат  

7.  

 
Культура после Освенцима и Гулага реферат  

8.  Секулярная и постсекулярная культура 

 

реферат  

9.  Постмодернистский вызов и христианский ответ 

 

реферат  

10.  Богословие в культуре 

 

реферат  

Всего: 144 часа. 
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Итоговая работа на любую из предложенных тем или самостоятельно выбранную по 

согласованию с преподавателем 

 

Основная литература 

 

Тейлор. Ч. Секулярный век. ББИ.М., 2017. 

Харт Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. ББИ.М., 2017. 

Хаутепен А. Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры. ББИ, М., 

2008. 

Бальтазар Ганс Урс фон - Слава Господа. Богословская эстетика. Том I: Созерцание формы 

ББИ, М., 2019. 

Давыдов О. Откровение Любви. Тринитарная истина бытия. ББИ, М.: 2020. 

 

Дополнительная (рекомендованная) литература 

 
Апостольское послание Orientale lumen его святейшества Иоанна Павла ІІ.  Вопросы философии, 

1996, №4. 

Антоний Сурожский, митрополит. Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности. М., 

2016. 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 

Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. М., 1994. 

Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. 

Библер В.С. Культура. Диалог культур.  Вопросы философии, 1989, №6. 

Богословие в культуре средневековья. К., 1992. 

Булгаков С. Свет невечерний. М., 1994. 

Витгенштейн Л. Философские работы. В 2 т. М., 1994. 

Гадамер Х.–Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 

Гадамер Х.–Г. Истина и метод. 1988. 

Гачев Г. Психо–лого–космос. М., 1997. 

Делез Ж. Логика смысла. М.,1995. 

Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. 

Иванов Вяч. Вс. Культурная антропология и история культуры. Одиссей. Человек в истории. М., 

1989. 

Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. М., 1993. 

Камю А. Изнанка и лицо. М., Харьков, 1998. 

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972. 

Культурология. ХХ век. Словарь. СПб., 1997. 

Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
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