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БОГОСЛОВИЕ КУЛЬТУРЫ
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Приводится обзор идей и концепций русских богословов и философов,
изучавших религиозное значение литературы и искусства. Раскрываются
взгляды на литературу и искусство, и шире — на всю культуру,
высказанные в трудах архимандрита Феодор (Бухарёва), Ф. Достоевского,
священника Павла Флоренского, прот. Сергия Булгакова, Н. Бердяева,
прот. Георгия Флоровского, прот. Александра Шмемана. Оцениваются
перспективы разработки
богословия культуры как отдельного,
продуктивного для межконфессионального и межкультурного диалога,
направления в современном богословии (теологии).
Ключевые слова: богословие культуры, русская религиозная философия,
религиозное осмысление литературы и искусства, типы культуры.
Текст научной статьи… [1, с. 287]. Текст научной статьи….[3].
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The article reviews the ideas and concepts of Russian theologians and philosophers
who studied the religious significance of literature and art. The author reveals the
views on literature and art, and more broadly — on the whole culture, expressed in
the works of Archimandrite Theodore (Bukharev), F. Dostoevsky, priest Pavel
Florensky, prot. Sergius Bulgakov, N. Berdyaev, prot. George Florovsky, prot.
Alexander Schmemann. The prospects of developing theology of culture as a
separate direction in modern theology that is productive for inter-confessional and
intercultural dialogue are evaluated.
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