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Религиозное искусство в контексте современного эстетического 

смыслополагания 
 

Religious art in the context of modern aesthetic positing of meaning 

 

Аннотация. Рассматривается проблема религиозного искусства как специфической 

художественной деятельности, отразившей проблематику соотношения видимого и 

невидимого, выразительного и невыразимого в системах образной деятельности, 

посвященной взаимодействию художника с миром сакрального. Подчеркивается, что 

ключевые идеи постмодернистской эстетики, связанные с этой тематикой, имплицитно 

содержались в ряде комбинаций в художественной практике религиозного искусства (в 

первую очередь христианского). 

 

Annotation. The problem of religious art as a specific artistic activity, which reflected the 

problems of the relation of the visible and the invisible, the ineffable expressive and imaginative 

activity in the systems dedicated to the interaction of the artist with the world of the sacred. 

Stresses that the key ideas of postmodern aesthetics associated with this subject, implicitly 

contained in a number of combinations in the artistic practice of religious art (mainly Christian). 
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Известная мудрость – «новое – это хорошо забытое старое» - становится 

справедливой при обращении к современным интерпретациям религиозно-

художественной деятельности как прошлого, так и наших дней. В этой сфере бесчисленны 

проекции на доски икон и на стены храмов сложных феноменов индивидуально-

общественных состояний, религиозной психологии, представлений и убеждений, 

образующих в совокупности мир сложнейших образов, в которых сливается 

воображаемое (присущее как состоянию сознания мастера, так и зафиксированное в 

священных книгах мировых религий, имевших в свое время авторов и составителей). 

Разделить то, что относится к событиям, поддающимся верификации – и то, что 

принципиально исключает применение подобной процедуры, невозможно не только за 

давностью лет, но и в силу самого характера транслируемых и заново создаваемых 

образов. Даже когда священные книги прямо указывают на некоторое ключевое событие, - 

скажем, схождение Иисуса Христа во ад, - обстоятельства этого религиозного события 

воссоздаются художниками в меру тех фантазийных возможностей, которые отличают их 

историческое время и способность выразить его особенности в неповторимой 

художественной манере. Неповторимой потому, что воспроизводство образа по трафарету 

убивает выразительность самого воспроизводства и элиминирует из системы образов 

представленную в них (разумеется, в неявном виде) такую особенность художественного 

творчества. Как уникальную тайну, «секрет», данного творческого решения. Копиисты в 

состоянии воспроизвести многие особенности конкретного художественного решения. Но 



2 

 

сравнение требовательного зрителя (а тем более специалиста) всегда отдаст предпочтение 

оригиналу. Тиражирование, тем более поставленное на поток, обеспечивает узнавание 

определенных артефактов и реакцию на них, в значительной мере подготовленную 

знанием того, что за ними стоит оригинал, уникальное решение. Разумеется, как и 

«пряников сладких» оригиналов никогда не хватит на всех. Но его наличие ориентирует 

зрителя и специалиста, предлагая им иерархию, образованную степенями приближения и 

удаления от подлинника. В мире копирования существуют, как известно, государственное 

регулирование статуса копий «первого призыва» и последующих повторений. Так 

например, Республиканское правительство Испании в 1937 году организовало отпечатку 

100 копий одной из серий офортов Гойи и объявило всему миру об их ограниченном 

числе. появление электронных средств копирования и тиражирования на первый взгляд 

сняло проблему степени близости копии к оригиналу. Но неограниченное тиражирование 

влечет за собой эффект «замыленности» не только взгляда,  но и сознания; состояние 

«дежавю», в котором свежесть взгляда и непосредственность реакций зрителя (да и 

слушателя) теряет свою остроту из-за бесчисленности воспроизводств. Возможности 

современной электронной техники безграничны, по-видимому, в просчете и организации 

многовариантности решений той или другой выбранной темы и в сочетании решений 

нескольких тем друг с другом. Риск эклектики и дисгармонии устраняет последующая 

самоцензура. Однако математическая составляющая, всегда присутствующая в 

электронных технологиях копирования, мстит за свое использование эффектом 

«просчитанности», геометрической и композиционной размеренности, отличающей ее от 

естественных проявлений образности человека. можно допустить, что совершенствование 

технических средств обеспечит ассимптотическое приближение. Зазор, однако, останется, 

как и при моделировании объема шара бесчисленным количеством все более 

уменьшающихся кубиков. Не заметить этого зазора может лишь равнодушный ленивый 

взгляд, потерявший остроту в мире запрограммированных алгоритмов, подчиняющихся 

жестким логическим программам. Возникает проблема, намеченная в строках поэта 1960-

ых гг.: «Ужели, милый друг, мы впрямь сентиментальны, И душу удалят, как вредные 

миндалины?» Операции подобного рода предпринимались и на анатомо-

физиологическом, и на психологическом уровнях. Результатом, как правило, были 

латентные предпосылки непредсказуемых осложнений со здоровьем, либо 

психологические синдромы, переходящие в хронические душевные заболевания. 

«Конструирование человека» до сих пор мстило за себя. Формы мести в будущем 

достаточно вероятны хотя бы по аналогии. И об их проявлениях можно догадываться со 

значительной степенью вероятности. Было бы неуместно отрицать образовательное 

значение технических систем как каталогизированных хранителей гигантского объема 

информации в сфере художественной культуры, да и культуры вообще. Внимание к 

последней всегда позволяло более объемно и целостно воспринимать художественное 

решение как в контексте той исторической эпохи, когда оно было создано, так и в связи 

этого решения с системой мировой художественной культуры, ориентироваться в 

вопросах места и значения его в последней. Во всех этих случаях присутствуют 

многообразные «виртуалы», т.е. реализации возможностей человеческого сознания в их 

уникальных проявлениях. И с этой точки зрения виртуальная реальность – характерная 

особенность, создаваемая активным сознанием в постижении смысла и значения 

художественного образа. Имитация этой деятельности техническими средствами привела 

к фиксации некоторых его моделей. 

Богословская тема иконописного и музыкального образа как условного подобия 

для выражения отдельных сторон сакрального первообраза составила основу разделения 

видимого и невидимого, онтологически состоятельного и воображаемого, сути и 

несовершенных попыток проникновения в нее. Соотношение видимого и невидимого, 
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выразительного и невыразимого «здесь» и «сейчас», т.е. в синхронно развертывающихся 

системах смыслопостижения составляло и составляет главное содержание духовно –

эстетического переживания символики культового и более широко – религиозного 

искусства. При этом в культовом искусстве обеспечение синхронности сопереживания 

ключевых смыслов религиозного содержания является главной задачей того синтеза 

искусств, о котором писал еще отец Павел Флоренский. 

В более широком контексте религиозного искусства задаются и более широкие 

рамки протекания сопереживаний религиозных смысловых точек. Их отсутствие в случае 

богоборческо-атеистических событий реципиентов, принадлежности к иной конфессии, 

чем та, что представлена в религиозных артефактах или по причине следования 

оппозиционному умонастроению в рамках данного конфессионального процесса  - 

протестантизм и католицизм, патриаршье православие и старообрядчество, НРД и т.д., - 

предполагает также определенность реакции на предлагаемую систему религиозных 

образов и их спонтанную интерпретацию. Правда, в отличие от культового искусства, 

религиозное искусство предлагает ассоциации, связанные с культовым комплексом, в 

разобщенных проявлениях, нескорректированных, как правило, единством содержания 

сакрального смысла. Маловероятно создание внекультового комплекса, включающего 

архитектуру и живопись, пение и музыку, элементы театральности, искусство «огня и 

дыма» и т.д. 

В исключительных случаях – как это имеет место в театральных постановках, 

передающих значимые смыслы религиозного содержания, - происходит образно-

художественное воссоздание системы культовых образов. Одним из примеров последнего 

может служить мрачная сцена погребения заживо Аиды и ее возлюбленного в 

классических постановках оперы Дж. Верди, использование элементов церковной музыки 

и особенностей храмового интерьера в сценах «Бориса Годунова» в постановках оперы 

М.П. Мусоргского. Здесь происходит своеобразное сочетание разноплановых контекстов. 

Зритель не идет в театр помолиться и очиститься, а в церковь – чтобы осознать 

трагические перипетии  из жизни «зятя Малюты» и Самозванцев. Однако достигнутое 

композиторами и театральными постановщиками взаимодополнение фрагментов из 

религиозного и эстетико-художественного контекстов в данном случае оказываются 

уместными не вызывает активного эмоционального неприятия у большинства зрителей. 

Исключения могут, конечно, быть - ревностные сторонники «религиозной чистоты», 

восстающие против смешения данных двух сфер духовно-образной деятельности. 

Последний феномен убедительно демонстрирует в частности ситуацию «оскорбления 

религиозных чувств верующих» и восприятия театрального действа как кощунства, о 

которых так много копий было сломано в последние месяцы. Во всяком случае, мера 

допустимости подобных совмещений и переакцентировки смыслов может быть 

определена исключительно в конкретных контекстах событий, получающих остро 

переживаемый общественный резонанс. 

Остается открытым и вопрос о соотношении традиционного и современного (т.е. в 

потенции новаторского) подходов к трансляции религиозного содержания в системе 

художественных образов.  Для православного ортодокса танец в храме абсолютно 

неприемлем. Но нельзя забывать. что храм этот принадлежит Русской Православной 

Церкви, а танец является гетерогенным в системе ее образных средств. В древней 

Эфиопской церкви, в христианских – протестантских и католических – общинах Африки, 

в индийской разновидности культовой интерпретации христианской догматики танец 

оказывается вполне приемлемым средством выразительности, тесно связанным с 

этнокультурными традициями и национальным менталитетом, обеспечивающим их 

устойчивость и воспроизводимость. Здесь, таким образом, локальное религиозное 
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сознание обозначает образно-смысловые особенности, в рамках которых оно чувствует 

себя если не гармонично, то, по крайней мере, комфортно. 

Когда в 1916 году Н. Гончарова выставила свою серию «Евангелистов», 

общественный скандал погасили с помощью полиции, заставившей снять полотна. 

вызывавшие возмущение. В настоящее время их демонстрация на художественных 

выставках вызывает чувство уважения к мастеру, нашедшему способы придать 

двухтысячелетней истории евангельского повествования ритмические и колористические 

особенности, благодаря которым оно воспринимается как насущно значимое людьми 

конца 20 – начала 21 столетия. а ведь прошло менее ста лет… 

Подобными примерами насыщена не только история искусства последнего 

времени, но история искусства вообще. Здесь, по всей видимости, приходится различать 

установку на аналогию, сохраняющую исходное смысловое религиозное содержание 

благодаря следованию традиции, - и установку на воплощение квинтэссенции этого 

содержания, для передачи которой требуются образные средства, созвучные 

интеллектуальному и духовному состоянию современника, отделенному от истоков 

религиозного повествования огромными временными дистанциями. Эти дистанции 

преодолеваются в первую очередь благодаря структурной неповторимости и 

ассоциативному богатству образных средств, выявляющих в духовной традиции вечно 

живые состояния сопереживания его как «своего», непременного, общеобязательного и 

вечно значимого. Как следствие, новация образного творчества преодолевает здесь череду 

аналогий традиции и, демонстрируя разрыв с ними, приоткрывает возможность 

синхронизации содержания, пришедшего из глубины веков. 

Не следует, однако, обманываться: современное восприятие вечных смыслов 

традиционного религиозного содержания подготовлено последовательностью сменявших 

друг друга образных структур, создававшихся на основе установки на аналогию. И 

исчерпанность перспективных (т.е. сохраняющих сакральное содержание) вариантов 

интерпретации по аналогии подготовила способность современников оценить разрыв 

традиционной линии решений как уместную комплиментарность, подводящую некоторую 

черту под прошлым видением и открывающую, возможно, новую страницу в череде 

видения, заявляющего о себе как о видении современном. 

Правда в данном случае часто встречается феномен самоуверенности как мастера, 

так и публики, принимающей его решения. Нельзя упускать из виду, что его решение 

остается всего лишь одной из заявок. По той простой причине, что оно обращено, как 

всякое толкование сакрального содержания, к невидимому и невыразимому. Упорство 

мастера в отстаивании своей точки зрения заслуживает уважения как одно из проявлений 

стойкости человеческого духа, его несгибаемости. Здесь – образ мыслящего тростника (Б. 

Паскаль). Нет, однако, никаких гарантий того, что предложенная интерпретация 

сакральной темы исчерпывается созданным образом либо их серией. Они лишь 

открывают новую версию, продолжение которой, возможно, сложится в более или менее 

устойчивую традицию художественного видения и самовыражения религиозно-

эстетического сознания.  Станет ли эта традиция последней, исчерпывающей, 

окончательной?  По всей видимости, нет, если предмет ее внимания – сакральные смыслы 

- будут оставаться значимыми в перипетиях общественной жизни текущих лет. Если же 

это содержание потеряет свою значимость в ходе осознания экзистенциальной 

проблематики, его место – в музее. В музее религии и в музее искусства. Богатство и 

разнообразие религиозных артефактов, содержащихся в этих собраниях, позволят новым 

поколениям ищущих смысла мира и смысла жизни умерить свои усилия по «изобретению 

велосипедов», не начинать с «чистого листа». Но начинать свой цикл поисков сакральных 

смыслов и их обретения, вглядываясь в мучительный опыт прошлых поколений; сознавая, 

что этот опыт искавших и страдавших в исканиях на уровне их представлений целей и 



5 

 

идеалов является реализацией единственных и неповторимых жизней самих искавших. 

Переживание опыта прошлых поколений как уникального в своей значимости и 

неповторимости позволяет поколению современному выбирать новые модели прочтения 

сакральных смыслов и новые средства воплощения их невидимого и невыразимого 

содержания. 


