
1 

 

Глаголев В.С. Религиозно-эстетические феномены культуры в контексте творческих поисков истины / В.С. 

Глаголев // Что есть истина?: тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции (г. Махачкала, 

6-7 сентября 2013 г.) / под общ. ред. д.ф.н., проф. М.И. Билалова. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2013. – С. 32-

36.   

 

В.С. Глаголев 

 

 

РЕЛИГИОЗНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТКЕ 

ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ ИСТИНЫ  

 

Какое местов познании истины занимают религиозно-эстетические феномены 

культуры? Как известно, они относятся к одним из самых древних и самых устойчивых из 

тех, что дошли до наших дней и продолжают воспроизводиться значительной частью 

мыслящего и чувствующего человечества, создающего, наряду со строго научными, образно-

художественные и образно-религиозные модели человека, смысла его существования на 

земле. соотношения преходящего и вечного в его неустанных деятельностных усилиях. 

Напомним, что образы древнего искусства запечатлели систему кодов и 

ценностей множества сообществ наших далеких предков. Они содержат наиболее 

значимую информацию в театрализованных сценах, изображениях животных, в знаках 

и орнаментах. 

Тела древних людей покрывались знаками родоплеменной общности, 

изображениями оберегов с помощью растительных и минеральных красок (их наносили 

и татуированием). Сородичи использовали ритуальные композиции и пляски; их живые 

тела составляли, таким образом, неотъемлемую часть визуализации и звукового 

сопровождения при совершении обрядов, мифологическую основу которых хранила 

групповая память и видоизменяло воображение коллективной жизни. Коллективные 

ритуалы обретали зримые формы в ходе исполнения их «протосценариев» 

«ведущими»–знатоками мифологии и легенд.  Периодическая смена ритмов 

исполнения, активность ведущих в ключевые моменты разворачивающегося действа 

способствовали запоминанию его хода и сопереживанию содержания. В результате 

многократных повторений многими поколениями ритуалы обретали устойчивую 

структуру исполнения, способную принимать новое мифолого-легендарное 

содержание. Слияние родов и племен в новые сообщества в ходе отношений «дружба-

вражда» и «вражда и дружба» способствовала сохранению одних и тех же структур 

ритуалов на огромных пространствах, осваивавшихся в ходе миграции первобытных 

коллективов. Таким образом, в системе коллективных действий темпорального 

характера, запечатленных в дошедших до нас рисунках, сохранились образы 

значимости социальной иерархии, семейного и этнического разделения, запретов на 

сотрудничество (кровосмешение) и поощрения сотрудничества, становящегося 

родоплеменного общества.  

Если первоначально ряд украшений имел функции защиты жизненно важных 

частей тела: рук, сердца, легких (грудей у женщин), живота и др., то впоследствии 

редукция этих функций привела к появлению множества мелких предметов-амулетов. 

Помимо фетишистско-магического назначения – обозначать сакрализованное 

пространство и своим звоном и шуршанием отпугивать злых духов, эти предметы 

могли исполнять и роль сигналов-предупреждений о приближении женщины, включая 

ритуально значимые гендерные стереотипы общинных отношений. Характерно, что 

амулеты располагались не только спереди, но  на спине и плечах: «наспинники» были 

обстоятельно орнаментированы.  
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Обожествление предполагает символику сопричастности миру сакрального. В 

искусстве это могут быть определенные знаки. В  то же время самообожествление 

переносит источники сакральных возможностей на тело и состояние духа того, кто 

провозглашает себя божеством: волевые черты, романтический облик, восторг 

окружения при появлении обожествляемого вождя-лидера. Искусство тоталитаризма 

широко использовало эти приемы в 20 столетии. Они – одно из свидетельств 

подавления творческих возможностей человека и, одновременно, память о 

непрерывном глухом и периодически открытом сопротивлении такому подавлению. 

Объективация сознания в образах религиозного искусства – лишь одна сторона 

художественного процесса. Другой является взаимодействие этих образов с сознанием 

самих их создателей и с сознанием тех воспринимающих, которые не участвуют прямо 

в их создании. Поэтому религиозно-эстетическая сторона культуры много говорит не 

только о ее создателях, но и о ее пользователях; является своеобразным зеркалом 

общества с неоднородными оптическими свойствами. Разве оно в этом качестве не 

подобно состоянию научного знания с его прорывами, заблуждениями и устойчивыми 

иллюзиями в конкретные исторические периоды? 

Напомним, что великие произведения искусства устремлены к диалогу, активно 

провоцируют его разнообразием своих тем, их вариативной разработкой, критикой и 

дополнением предложенных решений. Напротив, искусство в богослужениях разных 

религий не допускает никакой приблизительности, условности, относительности своего 

содержания и смысла. Он – один у этого искусства – обеспечение общения с Богом. 

Человек обязан безусловно верить в общение с Богом, - лишь тогда оно возможно. Но 

нет никаких гарантий, кроме веры, что такое общение происходит именно здесь и 

именно сейчас. Утверждение обратного – проявление гордыни в убежденности своей 

богоизбранности. Нет никакой личной гарантии, что верующий реализует в ходе своего 

творчества общение именно с Богом: он может лишь надеяться на это. И, вместе с тем, 

он сомневается в обоснованности своей надежды, укрепляя веру в неё своим 

поведением, молитвами, мыслями и переживаниями. Напротив, предаваясь гордыне, 

верующий заведомо обречен не достигнуть своей цели и не реализовать своего 

предназначение – конечную встречу с Богом. Совокупность приведенных 

характеристик религиозного искусства позволяет говорить об архетипических 

состояниях верующих конкретных религий. 

Художественное творчество создает и закрепляет мыслимые модели мира в их 

чувственно-образных феноменах. В нем непрерывно тестируется содержательность, 

основательность и допустимость каждой из них и возможностей их сочетания, 

частичной при полной интеграции, пределов и последствий духовных экспансии за 

первоначально выявленные границы. Сохраняя предельную индивидуальность форм, 

возможности творчества находятся при этом в отношениях сопряженности и 

взаимодополнительности. Отсюда – требовательное и ответственное отношение к 

сверхзадаче творческих усилий, сочетающих, как и философия, начала знания, красоты 

и нравственной ответственности, постоянное стремление к их гармонизации. 

Теоцентризм в искусстве рассматривал события человеческой жизни в их 

важнейших значениях в качестве сакральных, сверхважных и сверхглубоких. Его 

призма придавала художнику сознание своей сопричастности к утверждению высших 

ценностей. Уход теоцентризма на второй план жизни общества привел к 

двойственному положению художника: он вынужден был принимать призму 

теоцентризма как условие выполнения церковных заказов и одновременно сознавал, 

что за рамками их требований он может и должен работать по иным требованиям и 

выполнять иные все более разнообразные задачи, способствующие ходу исторического 
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времени.  Десакрализация искусства сопровождалась нарастанием значения проблемы 

относительности его идеалов и предпочтений, утверждением их иновариантности. 

Символической направленности искусства способствовало дифференциация 

самих религиозных представлений и верований, появление в них образов 

всеобъемлющего безличного сакрального первоначала, усложнявшаяся символика 

богослужения и государственно-политической власти, освящаемой религией и 

поддерживающей её статус в духовной и социальной стабилизации общества. 

Профессионализация как способ воплощения символики сакрального создала особое 

духовное пространство; его систематическое воспроизводство стало общественно- и 

государственно-религиозно признанным почетным занятием. Художественно 

обработанный язык религиозных символов становится неотъемлемым компонентом 

культурной жизни, видоизменяется и трансформируется вместе с нею. На протяжении 

тысячелетия жизни религиозного искусства его символика как бы пульсирует в 

диапазоне сочетания образного обозначения абстрактных понятий религий и 

конкретизации этих образов всем диапазоном образных средств и приемов. Находки 

новых выразительных возможностей художественного языка, разнообразие его стилей 

и их сочетаний получают отражение и в художественной практике утверждения 

сакральных начал. В свою очередь, часть выразительных достижений этой практики 

абсорбируется и преломляется художественными сторонами государственной и 

частной жизни, эстетизацией внерелигиозных сторон жизни социума. Символические 

образы переносятся из контекста одних этнических и этногосударственных культур в 

другие, приобретая ровные значения в их среде и утрачивая свои первоначальные 

смыслы: их бесчисленные апробирования и эксперименты с сочетаниями исходных 

форм и их элементов приводят  европейское искусство в начале XX века к отказу от 

использования натуралистических и фигуративных форм. Наступает период экспансии 

вначале абстракционистской  символики; открывается путь к неонатуралистическому и 

неофигуративному искусству. Современное состояние эстетико-религиозного 

творчества отмечено потребностью синтеза определившихся образных форм и 

поисками их оптимальных сочетаний для воплощения духовных потребностей и 

исканий людей 21 столетия. 


