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Глаголев В.С. 

Архаизация образов религиозного искусства как проблема философии 

культуры и культурологии 

  

 В энциклопедической масштабности и творческом разнообразии 

философских трудов профессора К.М. Долгова имеются, как у всякого 

выдающегося мыслителя, свои тематические и теоретические предпочтения. 

На их фоне пока остался в тени феномен, вынесенный в заголовок настоящей 

статьи. Задержим на нём внимание читателя. 

 ̽  ̽  ̽  

 Ключевой смысл понятия «архаика» образуют два значения греческого 

слова «архэ» - «старший», даже – «главный начальник» и «древний 

начальник», т.е. испытанный временем. Эти значения в дальнейшем  

пополнил и смысл «слишком старый», «безнадежно устаревший». С точки 

зрения археологии, этнологии и истории архаической является культура,  

пришедшая на смену достижениям эпох  палеолита  и  неолита. Она  

завершила  формирование homo sapiens; «человек разумный» освоил 

предметы, средства и навыки труда, обеспечивавшие во взаимодействии как 

биологическое воспроизводство родо-племенных сообществ, так и 

возможности поливариативной изменчивости отношений внутри последних и  

их саморазвития. «Архаическими» обозначаются те артефакты данных 

сообществ, которые свидетельствуют о преобладании в них традиционных, 

т.е. стабильных, –  дистанцирующихся от устремлений к инновациям – 

приемов и способов деятельности. Они, по сравнению с более ранними 

временами, имеют определенные достижения, занимают качественно новые 

рубежи, открыли новые возможности, которые, однако, законсервированы и 

воспроизводятся по жестким «лекалам», шаблонам и канонам. 

 Кризис энтузиазма относительно непрерывной поступательности 

научно-культурного прогресса, предельно четко обозначенный в трудах Ф. 
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Ницше и О. Шпенглера, способствовал поэтизации архаических и этнических 

феноменов в неоэтнике и в неоархаике.   

 Сформировались установки  тщательно обдуманного воспроизводства 

традиционных форм художественно-религиозной практики, их 

ревитализации в современной духовной жизни.   

Сама по себе культура не имеет, как известно,  готовых жестких форм, 

однозначных  границ и предпочтений. Её вполне можно представить  

«мировой сценой». Однако аксиологическое содержание артефактов 

культуры лимитирует декларацию об их «всеядности». В древних проектах 

несовершенство форм восполнялось их культовым сакральным значением. В 

традиционных обществах наблюдение над природой обогащает яркость цвета 

и четкость силуэта изображений, способствовало силе впечатления, быстроте 

запоминания и облегчило узнавание. Превратности охоты, военных 

столкновений, мобильных передвижений, ситуации, создаваемые стихиями 

природы, требовали от наших предков утилитарного использования этих 

качеств. В исторической и социальной памяти они стали матрицами 

исходных эстетических требований к образам, воспроизводившихся в 

государственно-политических и религиозных церемониях.  

 Банально звучит мысль, что жизнь человека изменчива, нестабильна, 

зависит от многих случайностей. Противовесом этим факторам с глубокой 

древности стало стремление, увековеченное Гёте в восклицании доктора 

Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Тщательно отбирались 

материалы и технологии, способные решить эту задачу. К ним добавился 

поиск вначале внешнего соответствия, а затем и соответствия сложных 

образов  характерным проявлениям духовных состояний личностей, облик 

которых запечатлевался. Со временем это вошло в общую направленность  

художественной и религиозной практики, её обращению к символике.  

 Символической направленности искусства способствовало, как 

известно, дифференциация религиозных представлений и верований, 

появление в них образов всеобъемлющего и безличного сакрального 



3 
 

первоначала. Усложнялась символика богослужения и государственно-

политической власти, освящаемой религией и поддерживающей её статус в  

целях консервации общественной жизни. Профессионализация воплощения 

символики сакрального создала особое духовное пространство; его 

систематическое воспроизводство было почетным занятием. Художественно 

проработанный язык религиозных символов стал неотъемлемым 

компонентом культурной жизни, видоизменяясь и трансформируясь вместе с 

нею. На протяжении тысячелетий символика религиозного искусства как бы 

пульсировала в диапазоне сочетания образного обозначения абстрактных 

понятий религий и конкретизации этих образов на основе определенных  

средств и приемов. Попутно появлялись находки новых выразительных 

возможностей художественного языка, разнообразия его стилей и их 

сочетаний. Они также включались в художественную практику утверждения 

сакральных начал. В свою очередь, часть выразительных достижений этой 

практики абсорбируется и преломляется эстетизацией внерелигиозных 

(государственных и частных) сторон жизни социума. 

 Рационализация шаг за шагом открывала сущностные характеристики 

государства, религии, права и политики, многообразие из взаимодействия как 

с другими общественными структурами, так и между собой. Утверждение 

рациональных подходов к общественной жизни к настоящему времени 

сделали сакрализацию её феноменов однозначным методологическим и 

аксиологическим архаизмом. Наряду с этим десакрализация древних 

верований обнаружила для художников конца XIX начала XX вв. наличие в 

нем самостоятельных эстетических возможностей. 

 Эстетические возможности архаики «дремали» несколько тысячелетий 

и были выявлены в своих самостоятельных возможностях культурой XX в. 

 В эпоху модернизма в качестве относительно самостоятельных 

тенденций в искусстве выступили символизм, стилизация, декорализация, 

классицизм и др. Ряд из них, так или иначе, обратился к темам и стилям 

архаики. 
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 Популярность архаики дает знать о себе в интересе к африканским 

маскам и реликтовым идолам, древним орнаментам, аксессуарам под цвет 

кожи животных дальних стран. Примером художественного обращения к  

неоархаическим неоязыческим темам могут служить композиции М.А. 

Врубеля «Пан», «Морской царь» и др.  

Как известно, живопись запечатлевает людей, пейзажи, события. Но 

она может передать при этом некоторые ритмико-мелодические особенности 

музыкальных тем и образов, выразительность театральных мизансцен и 

драматизм ценностных конфликтов, парадигм и антиномий. В XX веке 

предпринимаются попытки экспериментов в передаче  состояний не столько 

личности, сколько группового, коллективного сознания: акцент переносится 

на фиксацию их неустойчивой динамики. Так, композиции А. Матисса 

«Танец» и «Музыка» посвящены к феноменам коллективных действий в 

древности,  передали их мелодии и ритмы, почти «зазвучавшие» в картинах 

художника.  

Символические образы переносятся из контекстов одних этнических и 

этногосударственных культур в другие, приобретая особые значения в новой 

среде и утрачивая свои первоначальные смыслы. Эксперименты с 

сочетаниями исходных форм и их элементов приводят европейское 

искусство в начале XX в. к отказу от использования натуралистических и 

даже фигуративных форм. Наступает период экспансии абстракционистской 

символики; на её основе появляется символика конструктивизма. 

 Абстрактное искусство способствовало, в свою очередь, отступлению 

от требований канонических фигуративных форм. Их заменило повышенное 

внимание к экспрессии в мире цвета, линий и фигур архаики (см., например: 

Каталог выставки «Мастера скульптуры Зимбабве» М.: Современное 

искусство, 2004). Сюрреализм конца 20-х гг. XX в. был одним из 

предшественников поворота к неонатуралистическому и неофигуративному 

искусству. Необходимость осуществления его продемонстрировала и  

эволюция творчества П. Пикассо.   
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 Постмодернизм, обращаясь к архаике, способствует её массовой 

популяризации в моде и в быту. Здесь – один из каналов оживления 

народной религиозности и, в определенных рамках, трансляции древних 

суеверий, предрассудков, элементов обычаев. Тиражирование искусства 

способствовало появлению эстетически обозначенного ширпотреба и создало 

качественно новое положение как для художника, так и для людей, числящих 

себя художественно состоятельными, ориентирующихся на  

самостоятельность вкусовых предпочтений.   

До эры «массового» искусства реализация религиозно-эстетического 

образа предполагала ряд внешних и внутренних усилий. К ним относилась 

особая религиозно-художественная сосредоточенность, достигавшаяся 

образом жизни, воспитанием, образованием, готовностью посвятить всю 

жизнь служению делу веры. Нормальным состоянием личности религиозного 

художника Средневековья было постоянное сомнение в своем праве 

посвятить творчество Богу, в греховности помыслов  и поступков (главного 

препятствия на этом пути), «недостойности» –  в силу слабости 

способностей, недостатков подготовки и т.д. 

  Любой художник нуждается во взаимодействии со своей аудиторией – 

реальной или воображаемой. Ориентация на «общество» мобилизует его 

решимость выразить свои идеи так, чтобы они затронули, «достали», как 

говорят сегодня молодые люди, самых сбалансированных, уверенных в 

устоях своего «единственно верного»  мировосприятия, в своей «правде 

жизни». Ради них – труд и творческий подвиг художника. Пусть даже число 

этих людей ничтожно в момент появления созданного им шедевра. 

Церковь и окружающая художника среда весьма придирчиво 

относилась к художественным усилиям и результатам, направляя их по пути 

реализации канонических требований, а также церковно-политических и 

нравственно-художественных задач.  

Имело место и  экономическое взаимодействие контролирующих и 

осуществляющих творчество корпоративных групп, сотрудничество как 
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между ними, так и внутри них. Личный вклад каждого участника этого 

процесса опосредовался догматико-теологическими и нравственно-

эстетическими групповыми критериями. Эта система коллективных 

установок и ожиданий направляла ви́дение и индивидуальные усилия 

художников. 

 В эпоху «массового» искусства положение радикально изменилось. И 

не только благодаря секуляризационным процессам, упразднившим 

церковный контроль за рамками прямых заказов церквей (да и в этих рамках 

в Европе и США вынуждены считаться с разгулом вседозволенности и по 

ряду позиций уступать ему). Произошло уравнение прав и индивидуальных 

состояний сознания в их претензиях на творческое содержание образных 

«результатов», воплощенных в том или ином материале.  

 Творчество художника объективирует сложнейший мир психики в его 

базовых, ситуационных, и даже мимолетных состояниях. В рамках этого 

процесса нашли место абстракционизм, «автоматическая живопись», 

концептуализм… В свою очередь, фиксация мимолетных состояний сознания 

ведет к распаду как традиции, так и современных социокультурных смыслов. 

В результате стирается различие между эскизом и законченным полотном, 

черновиком и завершенной рукописью, экспериментальным этюдом и 

концептуально проработанной системой образов, программой. Рост числа 

художественных артефактов, разнообразие их тематики и, как правило, 

увеличение скорости создания содержат реальные угрозы содержательности 

образов. В результате – поверхность подходов, непроработанность 

(выдаваемое нередко за лаконичность), форсированная эпатажности. 

Питательной почвой этих негативных – для искусства – тенденций является 

стремление отражать впечатления, систематически не осмысленные с 

историософской и экзистенциальной точек зрения. На обстоятельное 

планирование и всестороннее обдумывание не находится (при гонке за 

нравственно-психологической конъюнктурой) ни времени, ни терпения, ни 

силы, ни сосредоточенности. Как следствие, исчезла граница между 
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«заявкой» на «прорыв» к трансцендентому и значимостью (в религиозно-

эстетических и шире –  аксиологических – рамках) действительного смысла 

затраченных творческих усилий. Субъективное состояние «озарения» 

открывшимся сознанию смыслами  утратило не только процедуры 

удостоверения отношения этих «озарений» к трансцендентному началу (само 

по себе изначально лишенного верифицируемой достоверности), но и 

строгую самооценку зафиксированных проявлений этого состояния. 

 Как следствие, на публику в целом, на общины верующих – в 

частности, ежедневно и ежечасно обрушиваются потоки арт-продукции, 

качественные границы которой размыты как по эстетическим, так и по 

религиозно-доктринальным критериям. Исчезло, в подавляющем числе 

случаев, сомнение в праве человека, выступающего от имени искусства, 

немедленно предъявлять общественности субъективно неустоявшуюся, 

незавершенную либо (личностно и группово) ограниченную продукцию, 

несущую неизгладимую печать корпоративной закрытости и – уже поэтому – 

ограниченности.  Её изобилие дезориентирует не только зрителей, но и самих 

художников, особенно начинающих. 

 В этой продукции есть, вероятно, «жемчужные зерна» воплощения 

идеалов высокого уровня. Не исключено, что они отвечают насущным 

потребностям настоящего и предвидимого будущего, духовно влияют на 

людей, возвышая их потребности и открывая горизонты просветленности 

целостными смысло-значимыми образами и художественно-религиозным 

ви́дением сущностных целей и перспектив человечества. Но волны 

вседозволенности, пошлости и цинизма, гуляющие по всем направлениям и 

занимающие все возможные ниши популяризации (вытесняя из них 

содержательность и иерархию аксиологических принципов), обесценивают 

значимость подобных достижений, отводя им место в ряду очередных 

экспериментов «самовыражения». Релятивизация моментов абсолютных 

значений и смыслов, постигаемых современным мучительным духовным 

опытом, ведет к уравнению их с эстетическим ширпотребом, к низведению 
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на уровень очередного ряда фиксаций состояний сознания, подобных всем 

остальным бесчисленным фиксациям. Происходит не только девальвация 

пополнения «золотого фонда» художественных ценностей. Профанируется, 

наделяясь качеством вседоступности, сама идея «крайней озабоченности» (П. 

Тиллих) и «прорыва к трансцендентному». Имитации подменяют внутреннее 

– внешним, духовную сосредоточенность – позой, общезначимое для 

человечества (в оптимуме) – субъективно значимым. 

 Религия превращается из занятия, обязательного для духовной жизни 

человечества (хотя бы в качестве средства «профилактики» и «гигиены» 

души), в частное дело, отвечающим личным пристрастиям, текущим 

потребностям, соображениям моды и целям разнообразных политико-

социальных манипуляций. 

 «Массовое» искусство – изоморфный феномен «массовых» религий, 

т.е. устремлений, лишенных смысло-жизненного содержания как результата 

выбора, требующего напряженного участия всех духовных сил и 

способностей личности. Выбора, осуществляемого на основе сознания 

величайшей ответственности перед шкалой ценностей Абсолюта и 

необходимости собственными усилиями поднимать (а не отпускать) планку 

критериев оценки помыслов, чувствований и дел человеческих. 

 Особое место в росте общественного интереса к «простым» (как только 

кажется) формам архаики сыграло «наивное» искусство. Его классики – 

Анри Руссо и Нико Пиросмани – воплотили в своих работах силу 

непосредственности переживания жизни как вечного источника красоты и 

подлинности. «Пасхальный барашек» Пиросмани (1914) предназначен, 

понятно, для шашлыка. Его беззащитность навевает чувство грусти и 

сознание особой красоты непрожитой, рано обрываемой жизни детёныша, 

прекрасной в своих возможностях. Картина оказалась пророческой: Пасха 

1914 предшествовала Первой мировой войне, унесшей миллионы юных 

жизней. Юмористический и несколько ироничный «Иранский лев» 

заставляет вспомнить настенные скульптуры сказочных львов Дмитровского 
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собора во Владимире. О неиссякаемой круговерти жизни свидетельствуют 

изображенные художником козлики и зайцы, медведи и гиены… 

Неистощимы и удивительны её возможности.  

Ориентация на неоархаические традиции представлена в широком 

спектре  национального лубка в ряде культур последних столетий. По всей 

видимости, это связано с оживлением и трансляцией народной 

религиозности. Примечательны нравоучительные комментарии Кати 

Медведевой к своим картинам. Их декоративность в  изображениях святых – 

примета секуляризма,  выраженного стилистикой сказочности. 

              Серия глиняной скульптуры Елены Языковой «Обитатели миражей» 

передает фактуру глины –  шероховатой, пористой, застывающей на солнце. 

Той, из которой, по Библии, был сделан первый Человек. Символы 

суфийской  аскезы выглядят цветами весной в пустыне. Сквозь воду на 

донцах сосудов переливаются и переходят друг в друга изображения…  

 Кирилл Протопопов создал серию скульптур на темы Ветхого и Нового 

завета на основе бронзы, украшенной смальтой, использовав в них 

кинетические элементы. Мастер считает их символическими хранителями 

духовных ценностей («Паломник», «Встреча»). Часть его работ –  

плоскостные. Фигуры, в которых можно усмотреть, по-видимому влияние 

творчества  В. Сидура. 

 Скульптуры  К. Протопопова на темы «Апокалипсиса» имеют детали, 

указанные в этой книге Библии; они вызывают ассоциации с рельефами 

древней Месопотамии, прежде всего с Ассирией. Используя черное дерево и 

полировку поверхностей, мастер напоминает и о мире африканской 

скульптуры. Примечательно, что мифологическая основа его мировоззрения, 

представляя мотивы древних цивилизаций, неоднозначна и не связана 

напрямую  ни с одной из мировых религий. 

 К. Протопопов имеет, несомненно, предшественников в выборе 

подобных решений. Как известно, в середине 1920-х гг. архитектор А.В. 

Щусев, работая над проектом мавзолея В.И. Ленина, отказался от следования 
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неоклассическому и неославянскому стилям и использовал геометрические 

идеи древней архитектуры, известные ещё Вавилону.  Созданный им образ 

стал одним из ключевых и эстетически предельно насыщенных символов 

новой «политической религии», утверждавшейся в это время в России: 

художественная архаика обнаружила здесь мощный духовный потенциал. 

В это время давали знать о себе и шаблоны архаики. Так, на проектах 

монументальных памятников второй половины и конца 1920-х гг. 

изображение И.В. Сталина было меньшего размера, чем находившееся рядом 

изображение В.И. Ленина, - в полном соответствии с тогдашним 

политическим весом будущего «Отца народов». Воспроизводился прием, 

известный ещё египетским и ассирийским рельефам и скульптуре – 

правитель имел меньшие размеры, чем бог, но большие, чем подданные. 

Затем Ленин предстал в облике внимательного, вдумчивого слушателя своего 

собеседника – Сталина. 

 Эсхатологию новой «политической религии» преломило название 

композиции С.В. Чехонина «Царству рабочих и крестьян не будет конца» 

(1920). Картина К.Н. Редько «Восстание» (1925) воспроизвела, по существу, 

повествовательную структуру  иконостаса, развернутого к зрителю ромбом. 

В ней соблюдена иерархия политического значения персонажей: после 

Ленина самым крупными представлены фигуры Троцкого, Каменева, 

Зиновьева, Калинина.  

 В парарелигиозных культурах архаизация _ творческий прием в 

скульптуре и в живописи. Он имеет множество проявлений. Например, 

«Старуха» А.М. Нюренберга (1917), в стиле русского кубизма предвещает 

«суровый стиль» советского искусства 1960-х – начала 1970-х гг. Ещё в 1968 

г. известный религиозный конконформист Н.Е.  Вечтомов (1923-2007) 

исполнил своих выразительных «Черных идолов» на красном, словно 

разгорающемся фоне. В работе А.В. Тихомирова «Спас» на расколотом 

дереве едва пробивается изображение худого лица Спасителя, высветленное 

лишь местами.  В композиции К.Б. Кузьминых «Крещение» условные 
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человеческие фигуры сочетаются с белым пятном, обозначающего 

крещаемого (1999).  

В музее Ф. Хундертвассера в Вене представлена работа австрийского 

художника и скульптора «Фонтан» в виде идола: в массе тела вырублены 

полости для стекающей воды. Феномен архаического примитива отличает 

многие работы М. Шемякина. Влияние ассирийской и египетской 

скульптуры прослеживается в созданном им образе «Кибелы многогрудной» 

(1984) (выставка в Доме Нащокина, 1994 г.). 

Экспрессия архаических форм преломилась и в ряде работ Э.И. 

Неизвестного. В них заметен стиль  неопримитивизма: нарочитая грубость и 

откровенный гротеск, предельное упрощение, способствующие эффекту 

выразительной монументальности.   

 Таким образом, в современной эстетико-религиозной практике 

наблюдается заметное разнообразие активированных архаических образно-

концептуальных интерпретаций образного наследия. Их анализ является 

одной из содержательных тем философии культуры и культурологии.                                                                                                                                                 


