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Феноменология религии: эстетико-образные аспекты 

 

 

 Древнейшие формы религии являются одним из сложнейших неполных и 

противоречивых разделов религиоведческого знания. Между тем, их реконструкции 

позволяют выявить существенные стороны тех образований религиозного сознания, 

которые дошли до нашего времени из глубины веков, - если не в своих прямых 

содержательных смыслах, то, по крайней мере, в смыслах, опосредованных стартовыми 

образованиями религиозной жизни человечества. 

 Сложности этой теоретической работы определяются в первую очередь 

ограниченностью дошедших до нас памятников материальной культуры и духовной 

жизни древнейших человеческих сообществ. Другая трудность – условия и формы 

сочетания духовного взаимодействия этносов, заимствовавших на «материнской плате» 

представления и ритуалы «пришельцев». Или, наоборот, оказавшихся в ситуации 

зависимости (территориальной и силовой) от этносов, уже освоивших конкретную 

территорию и закрепившихся на ней. 

Мы не знаем вербального и ритмического содержания их ритуалов; не имеем 

представления о «протомузыке», известной нашим далеким предкам и положившей 

начало звуковому сопровождению последующих религиозных мистерий. 

С позиций сегодняшнего времени смутно различаются полномочия и функции 

шаманов-жрецов, их психолого-организационные возможности воздействия на 

современников. Утрачены рецепты наркотических и алкогольных средств, 

сопровождавших, по всей вероятности, эти церемонии и обеспечивавших - при известной 

резистентности к ним вождей – их дополнительную власть над большинством рядовых 

членов сообщества. 

Позитивистская и марксистская традиция реконструкции антропологического, 

археологического и этнологического материала исходит из принципа последовательного 

разделения эстетического и религиозного содержания сознания древних религиозных 

сообществ. Подобное разделение – абстракция, позволяющая, разумеется, обстоятельнее 

«прописать» как эстетическую, так и религиозную составляющую религиозного сознания 

времени торжества позитивизма и марксизма. Она не вносит ясности в понимание 

специфики религии другого времени и других обстоятельств и оказывается очередной 

идеологической доминантой. 

Признавая нерасчлененность сознания древнейших сообществ людей, более 

последовательно говорить о взаимодополнительности эстетического вектора и вектора 

религиозного, обеспечивавших в своем взаимодействии постепенное приращение 

духовной культуры и перехода ее в новые стадии функционирования, открывавшие свои 

спектры возможностей и ограничений практике наших далеких предков. 

Исследования Каповой пещеры (Шульганташ) в Башкирии проливают некоторый 

свет на особенности выделенных тенденций
1
. Капова пещера представляет собой 

сложную систему карстовых полостей и соединяющий их  переходов, образовавшихся 

                                                             
1 Ляхницкий Ю.С. Сокровище палеолита. Рисунки и знаки пещеры Шульганташ. – Изд-во КИТП имени 

Зейнаб Биишевой. – Уфа, 2008. 
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задолго до появления в ней людей. Подземные воды и наросты сталактитов и сталагмитов 

на стенах и в ряде точек подземного пространства продолжают свою медленную, но 

неустанную работу. 

  Археологи считают, что люди палеолита освоили эту пещеру 18 тысяч лет назад в 

качестве святилища, но никогда не жили в ней. Сочетания нагромождений камней, 

многоэтажности освоенных полостей, подземная скользкая грязь, каменные неровности и 

осыпи создают в своей совокупности препятствия для организации массовых ритуальных 

процессий (как и для тренировочных упражнений при подготовке и охоте или военным 

набегам). Святилище обеспечивало инициации, требовавшие незаурядных физических и 

психических сил свершения из-за трудностей перемещения в системе пещер. Даже 

сегодня передвижение в ней утомительно и достаточно опасно, несмотря на серию 

металлических лестниц, площадок и ограждений; обязательны защитные каски, фонарики 

и непромокаемая обувь  при туристических посещениях и археологической работе. 

Люди палеолита при свете примитивных факелов и плошек делали сколы на 

стенах, сводах и потолках пещер; тщательно полировали их камешками и песком, 

используя последние в качестве абразивов. На подготовленные поверхности наносились 

изображения, составляющие части сложных мифологических композиций с 

повторяющимися компонентами. Их основное содержание может быть истолковано как 

«Исход животного мира из пещер к свету»; при этом отдельные животные движутся в 

обратном направлении и, в конечном счете, остаются в пещере. 

Важным повторяющимся элементом изображений является подобие решетки – 

рукотворного сооружения, не встречающегося в видимых явлениях природы. Другими 

рисунками, утверждающими человеческое в отличие от природного, является квадрат, 

треугольник и фигуры, построенные на их основе. 

Среди местного населения распространено убеждение, что вода и грязи Каповой 

пещеры имеют целебные свойства; оно не получило, однако, научного медицинского 

подтверждения. В настоящее время постоянная температура в пещере +7°С; она приносит 

посетителям облегчение в жару и помогает переносить холод, когда температура извне 

зашкаливает за -30°С. Постоянная температура сочетается внутри пещеры с низкой 

бактериальной активностью, что, конечно, также издавна было прочувствовано местными 

жителями и способствовало её популярности в окрестностях. 

Со временем в поселении у входа в пещеру сложилась особая группа, взявшая на 

себя функцию организации допуска в неё жаждущих исцеления; она же воспроизводила 

космогонический миф о горных катаклизмах и спасении от них части животных усилиями 

богов и героев, почитаемых в данной местности. Рисунки палеолита объяснялись и 

истолковывались местными жителями в русле этих верований, якобы дошедших до наших 

дней от первобытных предков. Столь прямолинейная интерпретация противоречит 

известной археологам и этнологам динамике племенных сообществ по мере роста их 

численности (эта динамика имела место и в предгорьях южного Урала, где находится 

Шульганташ). В ней участвовали многочисленные племена чужеземцев, как вытеснявшие 

местных жителей, так и роднившихся с ними. На фоне культурно-этнической и 

религиозной синкретики устойчивое сохранение в течение 18 тысячелетий верований, 

привязанных к данной, конкретной местности, представляется маловероятным. Скорее 

имела место более поздняя реинтерпретация пещерных рисунков недавними поколениями 

местного населения  

Приведенный пример показывает, что содержательный археологический материал 

дает представление об относительно локальной многопоколенной группе, перенесшей, 

наряду с навыками материальной практики и соответствующими технологиями, свой 

духовный мир в данное святилище и упорно воспроизводившей  их в ходе веков.  
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Известно, что образы на камнях, исполненные минеральными красками, – самые 

древние из дошедших до наших дней. Отдельные первобытные фигуры из глины могут, 

возможно, соперничать с ними по долголетию – свойство куска глины размягчаться в воде 

и застывать на воздухе, сохраняя приданную ему форму, было известно с незапамятных 

времен. Кости крупных животных  также вошли в первоначальный набор объектов, на 

которых наносили изображения, использовали в качестве протомузыкальных 

инструментов, придавали черты животных и людей. Растительные элементы в 

древнейшем искусстве быстро истлевали: среди них можно упомянуть ветви и листья, 

кору. Использовалась, несомненно, и кожа добытых животных. Деревянные части 

всевозможных инструментов покрывались орнаментами; из дерева изготовляли 

скульптуру; на его ошкуренную поверхность наносили изображения: тела древних людей 

могли покрываться знаками родоплемянной 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. 

Если в условиях пещер, подобных Каповой, коллективные «песни и пляски» были 

невозможны, то на открытом воздухе 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. 

Всевозможные биохимические стимуляторы алкогольного и наркотического типа 

усиливали напряжение в среде исполнителей, доводившего их, в конечном счете, до 

изнеможения и беспамятства. 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. 

Археологи отмечают: первоначально ряд мужских и женских украшений имел 

функции защиты жизненно важных частей тела: рук, сердца, легких (грудей у женщин), 

живота и др. 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. 

Инициации – особая практика древних религий, имевшая целью сплочение 

коллектива на основе переживания его активной частью (прежде всего, мужчинами) 

единства коллектива, его сплоченности и страха нарушить родоплеменные запреты. 

Устрашение в инициациях играло таким образом двойную роль. Страх — одно из 

сложнейший психических переживаний человека. Оно известно ему, по всей вероятности, 

с глубокой древности. Страх имеет биофизическую основу, связанную с возникновением 

реальной внешней опасности, с ситуациями возможных опасностей, связанных с 

состоянием организма — встреча с объектами необычной формы, шумовыми 

особенностями, движением, проявлениями огня, пара, дыма и т. д. 

Социокультурные процессы подавления страха обеспечивает способность к 

деятельности и, в конечном счете, выживание коллектива (пусть даже ценой гибели 
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отдельных его членов и их групп). Инициации, преодолевающие страх перед 

испытаниями, были разнообразны: преодоление боли, ужаса перед грозными 

страшилищами в костюме шамана, «актеров», изображающих духов предков и  духов 

природы, всесильных фетишей и т.д. Они распространены во всех культурах и, 

редуцируясь разными способами, дошли до нашего времени в виде сказок-«страшилок», 

детских «ужастиков» и т.д. Образы этих ужасов — составная часть культуры, 

преломленная в эпосе, трагедии, созданиях изобразительного и музыкального искусства 

разных времен и художественных течений. Часть из них успешно реализует функцию 

преодоления страха и катарсиса на основе осознания состоявшегося преодоления страха и 

ужаса личностью в ходе её становления и самоутверждения. Образы, осуществляющие 

такую функцию, отличаются внутренней структурой, последовательностью 

развертывания, своей сопричастностью к логике земного человеческого существования.  

Особую роль в родоплеменных отношениях древности играли, по всей видимости, 

раскраска тела и татуировка его. Они имели как защитную, так и опознавательную 

функцию, определяли статус члена сообщества и, разумеется, должны были производить, 

наряду с прочими аксессуарами военных действий, устрашающее воздействие на врагов. 

Исследовательница пазырыкской культуры (Горный Алтай) Н.В. Полосьмак 

отмечает: «…На тело человека наносили не просто орнамент или рисунок, а знаковую 

систему, своеобразный «тест». В бесписьменной культуре, ориентированной не на 

умножение текстов, а на повторное их воспроизводство, роль письменности выполняют 

мнемонические символы <…> к которым можно отнести и образы пазырыкской 

татуировки. На тела пазырыкцев было нанесено сакральное письмо, предназначенное для 

передачи важной информации, скорее всего мифологического характера»
2
, т.е. 

происходило «переоформление» натурального человеческого облика в изобразительный 

символ племенной мудрости».
3
 «Татуировка у пазырыкцев выполнялась накалыванием, о 

чем свидетельствует значительная глубина проникновения под кожу красящего вещества, 

по всей вероятности, сажи… Скорее всего это был рисунок без предварительной 

разметки»
4
. При этом для большей выразительности зачернение отдельных фрагментов 

татуировки производилось с помощью пучка игл, соединенных вмести, что облегчало и 

убыстряло работу татуировщика.
5
 Использовалась техника точечного мазка, с помощью 

которой воплощались подсознательные состояния художников. Это, по мнению 

культуролога В. Сорокина, напоминает «капельные» рисунки душевнобольных.
6
 У маори, 

коренных жителей Новой Зеландии, нанесение традиционной татуировки («мокко») 

изначально производилось принципиально другим способом, чем у древних пазарыкцев. 

Узор прорезался до самого мяса острыми инструментами, которые изготовлялись из 

костей крыльев морских птиц или акульих зубов. Пигмент – смесь жженой древесной 

коры и ворвани или топленого собачьего жира – втирался при помощи льняной ткани в 

кровоточащие надрезы. Раны заживали неделями. Таким же способом татуировалось и 

лицо
7
.Высказывается предположение, что данная дискретная технология – проявление так 

называемого дигитального (от англ. digital – цифровой), двоичного (рационального) типа 

мышления в отличие от аналогового. Согласно концепции американского психолога и 

лингвиста Грегори Бейтсона, аналоговый уровень мышления относится к более 

архаичным пластам человеческой деятельности и связан с вегетативными, телесными 

явлениями, инстинктами человека, его бессознательным началом психики. 

                                                             
2 Полосьмак Н.В. Всадники Алтая . – Новосибирск, 2001. 
3 Медникова М. Татуировка как исторический источник. – М.: 2007. 
4 Там же. 
5 Ваганов А.Г. Цифровая технология каменного века. – НГ, среда, 10 октября 2012 г. – С.16. 
6 Сорокин В.. Журнал «Искусство кино», 1994, № 6. 
7 Ваганов А.Г. Ук..соч., С.16. 
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  Овладение же «матричной» технологией татуировки исследователи считают 

попыткой прорыва из аналоговых-архаичных и наивных пластов мышления к 

рациональному типу создания знаковой системы рода и племени. Татуировка 

демонстрировала языком символов принадлежность к одному из племен, родов, 

тотемической группе, служила  символом титула,        звания и имени, указывала на 

социальный статус и его «место» в рамках этнической общности. Наряду с раскраской 

тела, она повествовала как о реальных, так и мифических, в том числе и тотемных 

предках. Знаки предков одновременно служили знаками единства рода и племени, линий 

родства, регулировали брачные отношения в экзогамном общества, указывали на связи 

родоплеменных групп.  Поэтому татуировка и раскраска тел имели  прагматическое 

значение.  

Знаки наносились не только на тело, но и на объекты искусственного 

происхождения, например, на керамические сосуды в неолитических культурах, на тела 

одомашненных животных (знак собственности). Наносились, по-видимому, как 

изначальные, так и инициальные имена (последние давались при наступлении половой 

зрелости, обретении нового статуса в роде и в племени), имена культурных героев – 

первопредков (иногда узорами, знаками и даже цветами). Татуировка, таким образом, 

служила постоянным напоминанием об истории рода, знаниях и навыках, означали 

оставленных предками, маркировала социальную функцию конкретного члена рода – 

охотника, рыбака, земледельца или хранителя знаний (старейшины, вождя или шамана).   

Использованная нами публикация известного научного обозревателя А. Ваганова 

привлекает внимание к глубоким корням сегодняшних практик татуажа, получивших 

распространение среди жителей Америки и старушки-Европы в последние десятилетия. 

Секреты ее популярности связаны, вероятно, с физическим переживанием приобщения к 

ситуации, содержащейся в рисунке и обозначаемой им. Аналогичный характер носит и 

инициация «воров в законе» в местах лишения свободы. системы значений могут 

отличаться от континента к континенту и от страны к стране, но неизменным остается 

физическое соучастие в таинстве изображения. Тем самым особое признание (разумеется, 

несопоставимое с авторитетом жреца-художника) получает и современный татуировщик. 

По крайней мере, в уголовном мире. 

Примечательно символическое значение церемонии инициации в иудаизме. Как 

известно, необходимость странствий иудеев по странам и континентам обусловлена 

потерей ими исторической родины, связанной с Первым и Вторым Иерусалимскими 

храмами. С разрушением последнего и изгнанием евреев из Иерусалима складывается их 

особое поведение в изгнании, где система внешних ограничений сочетается со строгим 

обособлением от «чужих» по вере и крови. Обрезание – ритуал инициации в круг общины, 

восходящий к древнейшим временам и являющийся радостным праздником еврейских 

общин и в 21 веке. Он – символ включенности новорожденного в религиозно-культурное 

сообщество и переживался почти физически ближайшими родственниками – участниками 

этой церемонии. Конечно, в сравнении с длительными и сложными татуировками эта 

операция над младенцем отличается кратковременным болевым шоком. Напомним также, 

что аналогичный обряд имеет место у мусульман, но производится над мальчиками более 

старшего возраста. Как известно, нацисты в Европе осуществляли селекцию еврейских 

мальчиков, мужчин и стариков по признаку состояния «крайней плоти», подвергая их 

унизительному публичному осмотру. 

В соотнесении с обрядом обрезания и последующими культовыми формами 

освящения жизни мальчиков и девочек, еврейское искусство символизирует сакральный 

смысл событий бытовой жизни, эстетизирует священные значения и напоминая о них в 

самых разных ситуациях жизни семьи и объединений иудеев. Близость «своих» тщательно 

проработана в культуре иудаизма и имеет особое эстетическое измерение: песни, танцы, 
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художественно оформленные предметы религиозно-бытового и праздничного назначения, 

религиозные отличия одежды и пр. Воспроизводство иудаистских общин осуществлялось 

в среде, быстро осваивавшей культуры внешнего – по отношению к иудаизму – 

окружения. При этом эстетика иудаизма отличалась чуткостью к тем идеям и образам, 

которые способствовали центростремительным тенденциям в общинах. Параллельно 

существовала и обратная тенденция, поставлявшая маргиналов. «изменников» вере отцов 

и её разрушителей. Противостояние этих выделенных двух линий определило 

драматическую напряженность образно-художественных феноменов иудаизма.  

Его аксиология связана с идеей воскрешения после пришествия мессии. Умершие 

должны ждать его в тех местах, где они были похоронены. Перезахоронение не 

допускалось. В условиях скученности в гетто погребения на кладбищах достигали 14 

слоев общей высотой до 7 метров. Покойников клали друг на друга по мере 

необходимости погребения и едва присыпали землей. Для иудеев в этом не было ничего 

ужасного и отвратительного. С действием внешних ограничений первоначально также 

связаны особая одежда и звезда Давида на ней.  

 Постепенно в гетто сложилась особая эстетика, не лишенная своеобразной 

поэтической выразительности, включающей и художественные особенности творчества 

народов, соприкасавшихся с еврейскими общинами. Так, искусство еврейских общин в 

России носило печать культуры Австро-Венгрии, Германии, Польши и Западной 

Украины, обусловленную разделами Польши в последней четверти 18 века
8
. 

Символический орнамент культового искусства иудаизма сочетался с фигуративными 

изображениями рук, глаз, элементов фигур животных. Они носили сакральный характер, 

воплощая  символику сопричастности миру сакрального. 

В религиозном искусстве различных культур содержатся в изобилии определенные 

знаки этого смысла (нимб, лавровый венок, сияние, музы, ангелы и другие божественные 

силы, покровительствующие народу и вождю). «Самообожение» перенесло источники 

сакральных возможностей на тело и состояние духа того, кто провозглашал себя 

божеством: волевые черты, романтический облик, восторг окружения при появлении 

обожествляемого вождя-лидера. Искусство тоталитаризма, как известно, широко 

использует эти приемы. 

Здесь прослеживаются связи античной и более ранних культур Средиземноморья с 

культурой христианства. Исламские авторитеты знали об этой идейной зависимости и, 

соответственно, обрушили огонь своей критики на последователей иудаизма и 

христианства как отступников от подлинного смыла откровения; тех, кто впал в грех 

идолопоклонства. Утверждение приоритетности учения «чистого ислама» первоначально 

протекало именно в этом контексте, небезынтересном для всех, кто занимается 

политической проблематикой. 

Правомерно различать функции искусства при складывании новой религии, - и 

функции его при включении художественных произведений в уже сложившуюся систему 

религиозного культа. В первом случае искусство – «почти» полноправный соучастник 

активного религиозного духовного творчества во всей полноте его непосредственности и 

открытости. Здесь образно-художественные интуиции – «первопрходческие», 

новаторские, хотя и опираются на уже состоявшиеся освоение и переработку 

предыдущего художественного и религиозного материала, воспринятого достаточно 

отстраненно, критично и выборочно. 

Отсюда - свобода обращения с его мифологической конкретикой, трансформация 

её в соответствии с критическим отношением к  ограниченности возможностей «старых» 

богов как объектов поклонения и почитания. Но, в отличие от обычных разочаровавшихся 

                                                             
8 Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995).  Т.1,2. - М.:  "Русский путь", 2001-2002. 
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вероотступников, художник в состоянии воспроизвести в своем воображении их 

прежнюю власть, величие и значимость. Для него они – объекты вдохновения в сочетании 

своих значений в прошлом и в настоящем, предмет размышлений о всевластии и его 

тщетности, утрата непосредственности ожиданий чуда «здесь» и «сейчас» от прежних 

кумиров, от всепоглощающей необходимости умилостивить и побудить их к немедленной 

благосклонности. 

Как следствие, имеет место  ремифологизация в контексте новой парадигмы 

религиозного сознания. Последняя, сохраняя преемственность с предыдущим 

религиозным опытом, отводит ему ограниченное место или объявляет об окончательном 

разрыве с ним как с недостоверным. Но, как всегда, прошлое «хватает за ноги» живых: на 

уровне бытового сознания многие отвергнутые представления и культовые действия 

продолжают воспроизводиться, сосуществуя с декларациями новых религиозных 

авторитетов о необходимости «окончательного» и бескомпромиссного преодоления 

старых верований. История религий дает тому множество примеров.  

Если же творчество художника включено в сложившуюся, достаточно 

укоренившуюся религиозную систему, оно не может не соблюдать её доктринальные и 

вероучительные правила. Догматика и культовый церемониал беспрекословны для её 

сторонников; образно-художественные новации возможны лишь как способ более 

глубокого и проникновенного воплощения их смысла. Попытка их критики 

художественными средствами влечет за собой, как минимум, конфликт с этой системой, в 

которой у художника нет шансов обеспечить себе позицию равноправного участника 

богословско-философско-художественного диалога. Ему остается либо иносказание 

Эзопа, либо переход в другую, более устраивающую его религиозную систему. Там, 

однако, первоначальные восторги по поводу появления новообращенного сменяются 

критикой его отступлений от религиозного канона, слабости статуса реконвертита и 

неофита. 

Не затрагивая догматико-богословскую составляющую религий, художник находит 

в каждой из мировых религий немало житейской мудрости, образности, поэтичности и 

философских обобщений. Они служили и служат источником художественного 

вдохновения, проповеди, декламации, музыки, архитектуры и живописи. Пока он в 

состоянии видеть их художественно-культурную ценность, у него достаточно импульсов 

для творческих исканий и воплощений, исходящих из образно-религиозных источников. 

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 взаимной 

дополнительности. 

Религиозные шествия  в условиях секулиризации приобретают черты  театрального 

представления в сочетании с самопрезентацией, характерной для карнавала. Оно может 

быть централизованно организовано (тоталитарные массовые действа), когда люди и 

группы являются лишь элементами общей мозаики и самодеятельностью в русле общей 

задачи. Церковные шествия строятся по строгому сценарию, не исключающему 

демонстрации особого религиозного рвения (в рамках общего плана). 

Как было показано в статье, выделенные особенности древних религиозных 

практик составили основу последующих религиозных процессов в массовом сознании – 

основе функционирования церквей и других религиозных структур не только в условиях 

средневековья, Нового и новейшего времени, но и в испытаниях постмодерном и 

постсекулярностью, переживаемых ныне человечеством. 


