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В.С. Глаголев 

 

Смысл образа и образ смысла – двуединая задача религиозно-эстетической 

проблематики 

 

Вопросы взаимодействия культуры и религии, искусства и религии занимают 

видное место в отечественном религиоведении. Характер этого взаимодействия 

исторически определяется присутствием данных начал в трудовой, социально-

политической, нравственно-бытовой, художественной и других сферах жизни общества. В 

каждой из этих сфер существует своя конфигурация соотношения этих начал, имеющая 

онтолого-гносеологические, исторические и социально-психологические предпосылки. 

Именно на их основе складываются своеобразные, как правило неповторимые, 

художественно-религиозные ситуации. В немалой степени эту конфигурацию определяет 

своеобразие творческого начала художественно-религиозной активности, характер 

личностных переживаний и религиозно-художественных задач образного воплощения 

художественно-религиозного содержания. Если в прошлом эстетическое и 

художественное начала творчества были неотделимы друг от друга, как бы сплавлены в 

своих интенциях и проявлениях, то в настоящее время, наряду с их дистанцированием 

друг от друга, выдвигаются разнообразные программы их взаимодополнений и попытки 

синтеза. 

Вместе с тем, можно говорить в наши дни лишь о религиозно-художественных 

тенденциях общественного сознания и практики, проявляющихся «в чистом виде» только 

на уровне идеологических программ и их теоретического анализа. Вероятностный 

характер суждений и следующих из них умозаключений о закономерных тенденциях 

взаимодействия эстетико-художественного и религиозного компонентов культуры 

обусловлен, во-первых, особенностями самих задач интерпретации исторических событий 

культуры как предмета изучения. На рассуждениях этого типа сказывается, во-вторых, и 

своеобразие духовной жизни, особенности объективированных в искусстве и в религии 

феноменов, воплощающих в конкретном материале духовные побуждения и 

теоретические программы. 

При этом в искусстве необходимо, как известно, детальное владение 

«технической», материальной стороной воплощения художественного образа. Но решение 

этой задачи недостаточно для создания полноценного художественного образа. 

Художнику как прошлого, так и настоящего необходимо «выстрадать» свое произведение 

как абсолютную значимость, сверхценность. Иначе его деятельность утратит уникальное 

содержание и тем самым приобретет черты массового производства, поставленного на 

поток. Образы обретут черты повторяемости, отвечая известному критерию 

художественной халтуры: публика – дура, все проглотит! 

Один из источников разнообразия художественного творчества связан с тем, что у 

каждой группы художников (а в настоящее время и у многих отдельных художников) – 

своя публика, предпочитающая его произведения по идейно-тематическим и вкусовым 

предпочтениям. В результате складывается многоуровневая сеть признаний, 

полупризнаний и отрицаний, обеспечивающая «треки» успехов и провалов. Их 

взаимодействие влияет на семантику образов в последующих усилиях как данного 

художника, так и их групп. Учителя, круг единомышленников, идейно и организационно 

влиятельные критики, провидцы будущего составляют референтные группы в оценке 

новых форм искусства. Немаловажную роль в их создании играют ученики-«бунтовщики» 
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и те, кто трансформирует исподволь художественное наследие. Наконец, в мире живой 

жизни каждого конкретного времени искусства входят талантливые копиисты и 

бесталанные эпигоны. 

Каждая историческая эпоха выдвигала ряд религиозно-художественных тем 

первостепенного значения для крупных религий и течений в них. Вместе с тем 

встречались и различия суждений о степени значимости каждой из них. Эту значимость 

определяли, в первую очередь, соотношение интересов групп священнослужителей, 

особенности их образования, культуры, вкусов, отношения к государственной политике, 

особенно в сфере образования, культуры, искусства и т.п. 

Ряд особенностей отличает духовно-практическую деятельность художника. 

Первая из них – характер отношений с публикой. В политике эта группа является, как и в 

государстве, объектом управления, и на нее распространяется жесткая система 

принудительного воздействия (кланово-национального, партийного, правового и т.д.). 

Таких средств нет у искусства – если, конечно, «продукты» его творчества не включены в 

системы приоритетов государственной идеологии. В отличие от ученого, художник не 

может ориентироваться только на группу специалистов, сходно мыслящих и сходно 

воспринимающих по близким (если не одинаковым) критериям. Критерий общей веры, 

т.е. ориентированность на последователей одной, пусть даже и крупной, конфессии, также 

не являются собственно эстетико-художественными и привносятся в художественную 

сферу извне. Нравственные критерии сказываются на тематике и проблематике искусства, 

но не определяют эстетическое содержание творчества. 

Как известно, искусство, мифология и протонаучные знания  стояли у истоков 

философского творчества. Переход к осмыслению мифологического содержания 

культуры на основе лаконичных афористически сформулированных категорий 

ознаменовал расцвет философии, ее последовательное обогащение новыми и новыми 

оттенками значений. Мир художественного творчества развертывал их все новые 

конкретно-образные версии и требовал новых категориальных усилий для лаконичного 

выявления своего целостного смысла. Взаимодополнительность философии и искусства – 

неотъемлемая особенность культуры. С другой стороны, образный мир культуры 

неотделим от религиозных смыслов. Их эстетическая составляющая часто сплавлена с 

ориентацией в сфере социумного поведения, с регуляцией повседневной жизни обществ, 

соотнесенных с идеалами их предназначения и высшими целями существования. 

Осмысление места и роли религиозного компонента культуры и особенностей его 

взаимодействия с эстетической составляющей – одно из направлений философствования с 

древних времен до настоящего времени. 

Эстетическое оформление религиозного пространства, обеспечение его парадности 

и стилистического дизайна присутствует во всех культурах мира. В каждой из них 

определенное место отведено образно-художественным средствам самовыражения 

религиозного содержания, т.е. искусству. Искусство же, являясь наиболее 

концентрированной формой творчества по законам красоты, создает предпосылки для 

преодоления не только своих уже реализованных достижений, но и – в определенных, 

конечно, границах – пересмотра и того религиозного содержания, которое оно уже 

воплотило в свои творения. На нем сказывается вечный зов художественной свободы, 

постоянный импульс творческой неудовлетворенности.  Искусство не терпит подражания 

и устремлено к новому. В первую очередь, это определяется  соревновательностью 

искусства со временем.  Остановить, хотя бы на мгновение, время, запечатлеть поток 

жизни – сверхзадача искусства. Здесь оно своеобразно дополняет и, вместе с тем, 

отвергает религию, претендующую на исчерпывающее отражение сущности жизни в 

своих учениях и образах. Погружение в духовный мир и выражение вовне квинтэссенций 

его состояний – важная сторона как художественного, так и религиозного сознания. 
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Искусство и религия – два зеркала, в которые вглядываются люди, испытывающие 

насущную потребность самовыражения представлении о себе и мире.  

Постижение самого себя – важнейшая компонента творческого процесса. 

Художники напряженно вслушиваются и вглядываются в глубины своего духа, пытаясь 

выразить через них самое существенное в своих постижениях быстротекущей жизни.  

Несомненны ограничения искусства, обусловленные степенью владения 

художественным материалом, уровнем профессиональной подготовленности художников, 

состоянием разделяемых ими эстетико-этических парадигм и установок. На образах 

искусства сказываются мировоззренческие требованиями, вкусовая ограниченность 

заказников, а также публики – как массовой среды восприятия и источника 

разнообразных, подчас противоречивых оценок того мира образов, который создают 

художники. Несмотря на эти ограничения, стремление к созданию прекрасного как 

реализации определенного эстетического идеала мастера (разделяемого – в известных 

рамках – средой пользователей, потребителей этетической «продукции») протекает как 

свободная деятельность, вдохновляемая высшей нравственной целью и свободно 

избирающей доступные ей, часто многообразные средства. Предельная цель, художника – 

изначально прекрасная, в себе самодостаточная конкретная реальность, создаваемая ради 

достижения лучшего, чем прежде, состояния мира (по крайней мере, на конкретном его 

участке, в данной ситуации творческой деятельности).  

Становление художественного творчества в процессе профессионализации как 

художников, так и околохудожественной среды, критически оценивающей творчество, 

протекает на основе стремления к соответствию определенным идеалам: целям, 

задаваемым учителями будущих мастеров, образами, принимаемыми ими за 

совершенство, условиями и требованиями заказчиков и т.д. Стремясь к прекрасной цели и 

создавая произведения в соответствии с идеалами красоты, мастера и среда восприятия – 

критики их произведений – сами трансформируют свое первоначальное видение и на 

новой основе, создают и по новому воспринимают новые пополнения художественных 

произведений. Среда творчества есть изначальная, прекрасная в себе реальность, грозящая 

растворить в себе и переработать любые сложившиеся в ней и извне внесенные в неё 

каноны (художественные, религиозные, нравственные, политические, бытовые и т.д.). 

Исходные импульсы художественного творчества - антиканоничность и 

антидогматичность.  

 Создаваемые художниками эстетические ценности сакрализуются сознанием 

заказчиков и широкой публики, определяя художественно-эстетические предпочтения и 

идеалы больших групп общества. Как устойчивая установка, сакрализация призвана 

обеспечить устойчивость и самовоспроизводство «несущих» конструкций общественного 

целого и составляющих его групп. «Несущие» конструкции включают в себя идеалы 

добра, милосердия, справедливости, веры в лучшее будущее человека и человечества, 

надежды на успешное разрешение его насущных проблем. Эти идеалы сакрализируются 

разными путями, среди которых одним из ведущих является сакрализация эстетического 

содержания. Здесь сакральное стимулирует эстетическое переживание, настроение и 

отношение, а эстетическое укрепляет восприятие непреложной обязательности, 

значимости, общезначимой эстетической компоненты сакрального. 

Сакральное, выступая как эстетический феномен, является антитезой, 

принципиальным неприятием, отбрасыванием «с порога» безобразного. Для верующего 

его религия всегда сакральна. Верующие определенной конфессии не могут относиться к 

её значимым феноменам лишь рационально, с философских или научных позиций. Они 

верят в их значимость для себя, для своих близких и – более широко – для всех людей 

Земли. 
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Сакрализация религии и церкви как религиозного института коренится в их 

природе. На протяжении всей истории религия обращалась к определенным эстетическим 

формам, воплощала свое учение, в ритуалах оптимально реализуя возможности 

самопредставления. В этом отношении она неотделима от искусства, избирательно 

ориентированного на данную, конкретную религию.  

Произведения искусства возникали в древности как результат несознательного 

творчества по законам красоты; они были постоянно создаваемой и пересоздаваемой 

реальностью, воплотившей эстетические идеалы своего общества и своего времени. 

 Создать художественный образ – значит выйти  за границы повседневного 

существования с целью его субъективно создаваемого расширения либо углубления. Ведь 

всякое эстетическое суждение есть суждение вкуса, т.е. изначально субъективно. Любое, 

даже самое совершенное произведение искусства принципиально незавершенно в том 

смысле, что ряд определивших его смысловых центров и значений остаются за его 

рамками, но являются существенными для его восприятия и понимания. Оно, вместе с 

тем, открыто восприятию в том отношении, что новые версии его понимания и 

истолкования могут как сосуществовать со старыми, так и вытеснять их в ходе истории 

искусства и искусствознания; появление новых поколений публики и существенные 

изменения вкусов, интересов, социокультурного состава зрителей и слушателей может 

привести к появлению вполне допустимых версий интерпретации. Не говоря уже о 

версиях заведомо ограниченных, обусловленных, как правило, вкусовыми и культурными, 

конфессиональными критериями, утверждаемыми идеологическими догмами.  

Сегодняшние мировые и национальные религии живут в поле многовековых, часто 

тысячелетних смыслов и значений, пришедших извне, из иных культурно-духовных 

контекстов. Хотя исходное содержание этих значений утрачено, предпринимаются 

попытки их «дешифровки» через дошедшие до нас формы. В рамках новых 

социокультурных и социорелигиозных контекстов происходит процесс переосмысления 

культурно-художественных значений; его результаты имеют немного с исходным 

«подлинником», но обычно раскрывают духовные потребности современников. В 

коммуникационном поле художественного творчества осуществляется проверка чужой 

культуры культурой собственной. Искусство прошлого – неиссякаемый источник 

демонстрация работоспособности мастеров, их творческих дерзаний, систематизации 

опыта предшественников и оригинальных переработок, интерпретации художественных  

достижений.  

Верующий разделяет представления и формы культа определенной религии (если 

он не перешел на пантеистические позиции). Он – член своего рода, племени, 

последователь той или иной национальной религии или определенного 

конфессионального направления и деноминации мировой религии (даже если и готов 

экуменическому диалогу). Он сакрализует собственную религию и дистанцированно (по 

крайней мере) относится к тем религиям, которые ему чужды и его не трогают. Отсюда и 

неизбежность его настороженного отношения к искусству, включенному в культовую 

практику этих религий. Тем более, что это искусство достаточно определенно 

ориентировано по своим функциям на поддержание, сохранение и трансляцию чуждых 

ему, часто непривычных религий, связанных с иными культурами, чем та, носителем 

которой, он является. Здесь – один из истоков консервативных установок 

конфессионального сознания к искусству иных для него культур вообще, и к искусству, 

ориентированному на чуждые ему конфессии – в особенности.  Отсюда изначально 

противоречие между динамичностью искусства и тенденцией к сохранению исходных 

основополагающих традиций, характерное для установок религиозно ориентированной 

личности, избегающей, как правило, проявить готовность к смене «азимутов», 
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характерную для художника, ищущего исчерпывающие воплощения художественного 

идеала.  

Развертывание во времени событий и переживаний культа включает определенную 

периодизацию действий и основанную не ней ритмику. Ритмико-музыкальные средства 

коллективного и сольного исполнения священных текстов, их взаимодействия обозначают 

вместе с тем переходы от одного этапа к другому. В них представлены хоровые, сольные 

музыкально-инструментальные компоненты. Изобразительные средства культа 

дополняют выразительные, создавая единство культового пространства. По мере своего 

развертывания изобразительные средства становятся опорными точками того содержания, 

которое первоначально выражается телесно – как исходное внутреннее состояние 

участника культовых явлений. 

 Религиозное искусство парадоксально. Оно отрицает свою зависимость от времени 

благодаря приобщенности к временным – по представлениям и вере религии – темам и 

образам. Вместе с тем, как всякое искусство, оно находится во временных рамках той или 

иной художественно-культурной парадигмы, её языка и символики. Трансформация его 

канонов обычно происходит незаметно; нововведения в них воспринимаются как 

существенные изменения спустя значительное время. Приверженность к устоявшимся 

религиозно-художественным формам таит в себе риск не только консерватизма, но и 

поклонения внешним формам. В христианстве и в исламе это именуется 

идолопоклонством. Против него выступают как служители мировых религий, так эстетики 

и художники. Правда, по разным основаниям. Первые протестуют против упрощения, 

профанации духа религии, вторые – против упрощения смысла и содержания  искусства. 

Правы, в общем, как те, так и другие.  

Профанация мировой религии состоит в том, что «идолопоклонники» полагают: 

вся полнота религии сосредоточена в предметах культа.  Профанация же религиозного 

искусства проявляет себя, когда полагают, что содержание религиозно-художественного 

произведения ограничивается рамками картины, абрисом и массой скульптуры, линиями 

графики, тенями на экране, последовательностью и рисунком па в балете, прозвучавшими 

музыкальными фразами и мелодиями, - одним словом, данностью, сиюминутностью. 

Между тем за каждым художественным произведением – элементы биографии его 

создателя, историческая специфика языка жанра и вида искусства, культурная почва 

страны и региона, где оно создано, вкусы и интересы публики, на которые ориентировался 

мастер (задачи, которые он ставил, учитывая позиции своих заказчиков, 

единомышленников, соперников, завистников и т.д.). Все подобные ракурсы, 

сконцентрированные в произведении, лишают его простого одномерного содержания и 

открывают путь множественности подходов  к артефактам и истолкований их.  

Многомерность искусства открывается лишь многомерным запросам и 

требованиям, а эти качества проявляют культурно подготовленные и эстетически 

развитые личности разных эпох, «коллективный» зритель и слушатель (т.е. совокупность 

достаточно требовательных в культурно-эстетическом отношении людей, находящихся в 

содержательном, аксиологически дифференцированном общении друг с другом и 

способных воспринимать и осваивать позиции друг друга при всем их различии).  

«Коллективная» публика может осуществлять эстетико-художественную коммуникацию 

как в рамках одного поколения, так и обеспечивать опосредованные артефактами 

духовные связи между поколениями, даже исторически отдаленными друг от друга: 

произведения искусства часто переживают эпохи их создания. В открытости и 

возможностях дополнения произведений искусства устремлениями и идеалами публики – 

та сила воплощения призыва к обществу, которая делает искусство востребованным во все 

времена. В интенсивном творческом общении художников одного поколения и 

последователей художественных школ, разделенных значительным историческим 
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временем, создается как обеспечение преемственности работы учителя и его учеников, так 

и возможность для учеников отходить от эстетико-образных норм, установленных 

учителем и видоизменять их. Накопление таких изменений с течением времени подрывает 

художественные формы воплощения религиозных канонов, ведет к их трансформации.  

Искания и находки в искусстве чрезвычайно важны. Они обеспечивают 

постепенное накопление тех элементов, которые потом обретают необходимо-значимый 

характер для творчества. В конечном счете утверждается художественная система более 

значимого этико-эстетического содержания. 

Так, сочетание анализа религиозной и эстетико-нравственной составляющей 

отличает исследование политологического творчества Никколо Макиавелли К.М. 

Долгова. Ученый следует оценке, сформулированной итальянским поэтом Кардуччи: 

«Чистую мечту / Вынашивал Макиавелли скорбный…» В этой лаконичной формуле – не 

просто емкая характеристика одного из глубоких мыслителей итальянского Возрождения, 

но и напряжение трагедии, относящейся как к культуре этого периода, так и к культуре в 

целом. Идеал чистоты носит нравтсвенно-эстетический характер. С него обычно 

начинают политики и другие общественные деятели свой самостоятельный путь; им 

отмечены и грандиозные исходные замыслы, «громадье» стартовых планов. Но ход 

истории и изменение вместе с ним конфигурации собственного духа, сеть множества 

мелочных и болезненных обстоятельств приводят к тому, что их первоначальная белизна 

неуклонно теряет свежесть и девственность. Как минимум, появляется усталость, 

надсадность. Заключаются вначале мелкие, а затем и крупные компромиссы со своей 

совестью. И это в тех случаях, когда политик сохраняет масштабность замыслов и 

неуклонную волю их реализации. Плывущие же по течению мельчают и неумолимо 

утрачивают не только свежесть, но и возможности более или менее убедительной ее 

симуляции. При этом не надо представлять их изначально инфернальными: 

неисправимыми злодеями (а то и злодеями садистического типа) они становятся в ходе 

реализации изначальных замыслов. 

Сопоставление Долговым духовного наследия Н. Макиавелли с дипломатическими 

донесениями русского консула в Турции (на Балканах) К.Н. Леонтьева позволяет 

последовательно и убедительно раскрыть на примере судьбы двух мыслителей значение 

эстетико-нравтсвенных и религиозных констант духовного измерения
 1

. Не только в 

качестве характеристики неповторимости духовного мира каждого из них. Но и как 

утверждение непреложности этих констант для любого состоятельного политика, усилия 

которого направлены к процветанию своего народа и прирастанию культуры 

человечества
2
. 

Самое простое – сказать: политика – грязное дело.  Но при этом существует риск 

утратить видение тех возможностей, которые политика открывает человечеству. При 

определенных благоприятных объективных условиях и субъективных предпосылках она 

имеет исключительные возможности изменения общества. Не случайно творчество 

политиков со времен Возрождения было для мыслителей этой эпохи вторым по значению 

после усилий Творца. И эти возможности политика может реализовать и в 21 столетии. 

Если, конечно, «сойдутся звезды» и сложится достаточное сообщество политиков, 

способных отвечать своему высокому предназначению. 

                                                             
1  Долгов К.М. Никколо Макиавелли. Генезис современной политики и дипломатии // Дипломатия и 

дипломат на пороге XXI века: новые вызовы. М., 1999. 
2 Долгов К.М. Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М., 2008. 


