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Монография О.А. Жуковой – философско-
культурологическое исследование, интегрирую-
щее искусствоведческий, философско-эстети-
ческий, богословский подходы в рассмотрении 
феномена творчества. Следует согласиться с 
автором, подчеркивающим противоречия, су-
ществующие в понимании природы творчества 
как, с одной стороны, “способа самовыражения 
человека, с другой – средства самопознания и 
познания мира, с третьей – инструмента выра-
жения трансцендентного или природы” (c. 5). 
Исходя из видения данной проблемы, автор, 
указывая на методологические трудности в ее 
разработке, позиционирует свое исследование 
как культурологическое, привлекая при этом 
инструментарий философии, искусствоведения, 
богословия со сложившимися в этих традициях 
подходами. Предметная область работы – спе-
цифика преемственности творческого опыта в 
истории художественной культуры России. Ав-
тор рассматривает ее в сложном историческом 
взаимодействии искусства и религии. Объек-
том изучения в работе выступает жизненный 
и художественный опыт представителей худо-
жественной культуры России, взятый в модусе 
религиозного и секулярного типа сознания.

О.А. Жукова рассматривает процесс твор-
чества как момент духовного опыта личности, 
выражающей себя в художественной и религи-
озной практиках. Она анализирует художествен-
ную культуру России как целостный историко-
культурный феномен, смысловые особенности 
которого были определены историческим фак-
том усвоения восточно-христианской традиции 
как “культуры веры”, задавшей понимание 
творчества в трансцендентной перспективе со-

вершенствования. Притяжение и отталкивание 
от этой традиции, проявляющееся в отношениях 
искусства и религии, по ее мнению, составило 
суть исторических изменений типов культуры, 
прошедшей путь от религиозного традициона-
лизма Древней Руси к полистилистическому 
характеру современной рефлексивной культуры. 
Обращает на себя внимание общий подход к ис-
следованию исторического материала культуры. 
Автор рассматривает этапы становления русской 
культуры, отталкиваясь от понимания традиции 
как центростремительной тенденции, позволяю-
щей возвращаться к прошлому в перспективе 
будущего. И в этой своей логике книга кажется 
убедительной. В частности, Жукова верно заме-
чает, что христианский опыт Византии был при-
нят как готовый образец, но оказался творческой 
задачей древнерусской культуры. Представляет-
ся доказательным и тезис, что со становлением 
светской культуры был сохранен центральный 
этический мотив культуры древнерусской – идея 
служения и духовно-нравственной ответствен-
ности человека. Постигнутая автором логика 
изменений культуры привела к аналитическому 
описанию ее современного этапа, преемственно 
связанного с ее основанием, исходной целостно-
стью религии и искусства.

Каждая творческая личность охарактеризо-
вана в книге в контексте основной проблемы 
исследования, что укрупняет изображаемую 
картину и одновременно ее детализирует. Кон-
цепция автора не позволяет ей подойти к пред-
мету своего исследования монологически. Она 
дает высказаться современникам – критикам и 
философам. Обобщающая же авторская точка 
зрения вырастает из этого богатого многоголо-
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сия. Так, в первой главе “Феномен творчества и 
его восприятие в художественно-философском 
опыте русской культуры” О.А. Жукова рассмат-
ривает принятые философско-эстетические и 
психологические подходы в обсуждении фено-
мена творчества, отмечая специфику святооте-
ческой традиции и ее рецепцию в философии 
Серебряного века. Во второй главе “Взаимодей-
ствие религии и искусства в истории культуры 
России: типология художественной культуры 
как типология личности”, опираясь на тексты 
русской классики, рассматривая произведения 
изобразительного и музыкального искусства, 
исследовательница пишет об особенностях ху-
дожественного самосознания русского искус-
ства, об изменении онтологии образа и смысла 
творчества, связывая проблему типологии куль-
туры с типологией личности. В третьей главе 
“Русская композиторская школа во времени 
культуры: от классики к постнеклассике” автор
анализирует сложение музыкальной традиции 
в опыте самообоснования культурного преда-
ния. В четвертой главе “Художественный опыт
современной России: проблема преемственнос-
ти культурной традиции” рассматриваются 
тенденции развития искусства и религии, 
которые в современном модусе существования 
проявляются во взаимодействии полистилисти-
ческого и моностилистического типов творческо-
го самосознания. 

О.А. Жукова показывает, и показывает это 
убедительно, что современные представители 
русского искусства поставлены в условия циви-
лизационного “многоголосия”. Это значительно 
осложняет сохранение духовных ценностей рус-
ской культуры и связанного с ними типа твор-
ческой личности (см. с. 18). Однако для автора, 
рассуждающего о судьбе русской культуры, 
путь преемственности традиции необходимым 
образом должен быть связан с восстановлени-
ем культурной памяти. Чтобы таким способом 
обрести наследство, нужно заново изучить и са-
мообосновать его своим творчеством, другими 
словами, философствовать и богословствовать 
искусством через работу творческого рефлек-
сирующего сознания в горизонте Иного. По-
этому для исследователя основным моментом, 
проблематизирующим изучение русской куль-
туры как целостности, “оказывается характер 
и способ наследования культурной традиции в 
трех основных формах: сохранения – консер-
вации и рутинизации, отрицания – полного 
разрыва или радикального обновления, освое-

ния – переосмысления и творческого развития” 
(с. 16). Подобную логику, как показано в книге, 
демонстрируют творческие судьбы знаковых 
представителей культуры России – имперской, 
советской, постсоветской, осуществляющих 
преемственность с русской культурой на уровне 

этических и эстетических идеалов творчества. 
Осмысляя феномен творчества, автор формули-
рует интересный тезис об особом выстраивании 
структуры опосредствования в русской культур-
ной истории, определяемой логикой образа. В 
отсутствие традиции философской и богослов-
ской рефлексии искусство и религиозный опыт 
как исходная целостность – образец восточного 
христианства – берут на себя функцию форми-
рования исторического предания и осуществле-
ния культурной преемственности. Потому “осо-
бенность содержания русской культуры состоит 
именно в том, что структуры опосредствования 
в ней выстраиваются не через рефлектирующую 
мысль, а через художественный образ, высту-
пающий в качестве непонятийного содержания 
предмета познания, а смысл вещи открывается 
как инобытие образа в трансцендентной реаль-
ности” (с. 302).

Вполне можно согласиться с автором, что 
специфика русской культуры прослеживается 
в особом отношении религиозной и художе-
ственной сферы. Сейчас, скорее, больше об-
суждается момент взаимодействия религии и 
науки и в меньшей степени религии и искус-
ства, художественной культуры. В этом смысле 
монографию О.А Жуковой можно считать, 
пожалуй, серьезным и удачным в философском 
и культурологическом плане опытом решения 
данной проблемы на материале русской культу-
ры. Поэтому кажется актуальным и выбор темы, 
общее направление и научный пафос книги, 
логичным и убедительным видится и постав-
ленная проблема, и методология исследования.

Что представляется наиболее важным в 
рецензируемой работе? Отмечу следующее: 
разрыв между цивилизацией и культурой в 
русской культуре продиктован стремлением 
к идеальному, или к Абсолюту. Подмеченное 
М. Вебером протестантское доверие к труду как 
основе спасения в русском опыте становится 
доверием к творчеству. Тезис Жуковой о том, 
что творчество есть путь спасения для человека 
русской культуры, вполне оправдан. Человек в 
понимании русской культуры угоден Богу своим 
творчеством. Кто для нас даже сегодня являет-
ся моральным и духовным авторитетом? Это 
деятели русской культуры – художники, поэты, 
композиторы. Русская публика иногда склонна 
больше доверять даже журналистам, нежели 
представителям научной мысли. Можем ли мы 
назвать философов сегодня, которые бы владели 
нашими умами? Которые бы выступали с экрана 
и создавали общественное мнение? Думаю, что, 
к сожалению, нет. Подобные попытки были, но 
умело дирижировались представителями масс-
медиа, которые в прошлом, быть может, и сами 
заканчивали философские или филологические 
факультеты. Но уход в массовую культуру выхо-



лащивает суть былой профессии. Этот очевид-
ный факт – увы! – наша данность. 

В исследовании подчеркивается феномен 
музыкальной культуры. Музыкальность русской 
культуры – это и свойство души, и свойство 
мышления. Можно говорить о некоей певуче-
сти, которая пронизывает бытие человека рус-
ской культуры. Бесспорно, для образа русской 
культуры музыкальное искусство сделало очень 
много. Конечно, рассматриваемая традиция в 
динамике ее изменений позволяет говорить, что 
сформировался определенный тип существова-
ния культуры и человека. Но здесь возникает и 
другая проблема. Было бы правильным указать 
на нехватку рационального начала в культурной 
деятельности. Отсюда склонность и к мифоло-
гии, и к чистой утопии в русском мировоззре-
нии, что находит свое выражение и в социально-
политической традиции. Для автора, как можно 
убедиться при чтении книги, все эти моменты 
очевидны. Но главную свою задачу О.А. Жукова 
видит в том, чтобы проследить взаимодействия 
между религиозным, или трансцендентным, и 
художественным опытом как исторически сло-
жившейся практикой. 

На мой взгляд, проведенный в монографии 
анализ художественной культуры России ин-
тересен, любопытен, да и полезен для специа-
листов. Жукова сумела дать свой анализ такого 
сложного феномена, как творчество, во взаи-
модействии религиозного и художественного 
миропонимания. Причем для творца, с не раз 
артикулированной точки зрения автора, необхо-
дим опыт цельного познания сущего, в котором 
отношения человека к Богу, природе, социаль-
ной действительности отражены в структуре 
художественного образа.

Монография предлагает свое решение 
проблемы усвоения и наследования русской 
культурой восточно-христианской традиции, 
что бесспорно важно в контексте современных 
исследований в области философии и исто-
рии культуры. Учитывая огромный материал 
анализа, автор смог рассмотреть проблему 

целостности культуры в едином замысле “идеи 
культуры”, предложив философски обоснован-
ную интерпретацию феномена русской куль-
туры. Интересно показана корреляция между 
понятиями “русская художественная культура” 
и “художественная культура России”, подчерк-
нута при этом целостность русской культуры. В 
рецензируемой книге, на мой взгляд, раскрыта 
специфика противоречий общественного бытия 
субъекта художественного творчества на разных 
этапах истории художественной культуры Рос-
сии путем “драматизации” процесса наследо-
вания культурной традиции, что оправдывает в 
научно-философском плане увиденный автором 
“парадокс традиции” в конфликтной ситуации 
ее сохранения и переосмысления. Это позволи-
ло автору обосновать концепцию преемственно-
сти творческого опыта, согласно которой начало 
истории культуры всегда не “уже есть”, а “еще 
только” возникает, и по-новому понять и проин-
терпретировать характер взаимодействия рели-
гиозного и художественного опыта – типичный 
для истории русской культуры.

Книга О.А. Жуковой представляет несомнен-
ный научный интерес как продуманный опыт 
культурологической разработки сложной про-
блемы взаимодействия религиозных и художе-
ственных интенций творчества в истории куль-
туры России – в аспекте философии творчества, 
феноменологии религиозного опыта, художест-
венного самосознания культуры и творческой 
личности. Как представляется, обозначенная 
автором проблема требует дальнейшей конкре-
тизации некоторых теоретических положений 
во “встрече” философской и богословской 
традиций. И это говорит о перспективности за-
данной проблематики, к которой, думается, не-
обходимо обращаться. Тема, которой посвящена 
книга, разработана в отечественной науке явно 
недостаточно. И мне кажется, что монография 
О.А. Жуковой займет свое необходимое место 
среди работ, посвященных изучению духовно-
культурного наследия России. 

В.М. Межуев


