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 В.С. Глаголев

Православное искусство в преподавании курса
«Эстетические проблемы религиоведения»

Курс «Эстетические проблемы религиоведения» преподается на философском фа-
культете МГУ им. М.В. Ломоносова как учебная дисциплина кафедры философии рели-
гии и религиоведения. Он включает анализ эстетико-религиозных категорий, типичных 
образов и процессов, проявившихся в мировом искусстве на протяжении истории чело-
вечества.  Отсюда  –  компаративистская  направленность  данной  учебной  дисциплины, 
предполагающая хронологическое и диахронное изложение обширного, поистине неис-
черпаемого, учебного материала.  Этот материал предполагает систематическое обраще-
ние к религиозной символике как основному средству передачи «земным» языком искус-
ства особого духовного измерения, возникающего и развертывающегося у творцов ис-
кусства, его зрителей и слушателей при обращении к таинственной сфере божественно-
го, требующей предельной сосредоточенности духовных способностей человека.

Известный  отечественный  искусствовед  и  культуролог  М.И.  Свидерская  спра-
ведливо отмечает, что символ – всегда знак того, что не передается исчерпывающим об-
разом рациональным изложением. Поэтому символ всегда находится на грани человече-
ского знания и незнания, - относящейся, понятно, к определенному времени [3, с.9]. 

В данной связи симптоматично признание А.Д. Синявского, оставившего неодно-
значный и вместе с тем заметный след в отечественной образно-эстетической практике и 
в осмыслении ее значений: «Когда меня спрашивают, что такое искусство, - говорил этот 
известный писатель и литературный критик,  - я начинаю тихо смеяться от удивления 
пред его непомерностью и своей неспособностью выразить – в чем же начинается все-
таки его непрестанно меняющееся и притягивающее как свет содержание… Искусство 
всегда более или менее импровизированная молитва» [2, с.28].

Логико-аналитический  подход  к  искусству  ставит,  как  правило,  под  сомнение 
эмоционально-метафизическое содержание и ценность образов искусства вообще и об-
разов религиозного искусства в частности. Это было замечено еще В. Дильтеем и Г. Рик-
кертом. Переживание содержания художественного произведения и логическое изложе-
ние этого содержания находятся в том же отношении, что роман «Обломов» И.А. Гонча-
рова и дайджест этого романа. Велик риск превращения художественной ткани в искус-
ственное поле (в «мертвые цветы»). Избежать этой опасности могут лишь исключитель-
но талантливые художественные критики и искусствоведы. 

Параллельно приходится иметь в виду, что «история религий» была, по словам 
культуролога Л.М. Баткина,  «всеобщей знаковой системой светской истории» во всех 
традиционалистских обществах. А значит, и в России (по крайней мере, до начала пет-
ровских реформ) - [1, с.278]. Поэтому проблематика православного искусства и ряд осо-
бенностей трансформации эстетико-художественного сознания, связанного с православ-
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ной тематикой, являются сквозной темой религиоведческого анализа духовных процессов 
взаимодействия искусства и религии. Они представлены и в ходе истории, и на совре-
менном этапе общественной жизни тех народов, для которых православие является если 
не единственным, то главным средством раскрытия своей ревности к Богу и пережива-
ния красоты божественного мира.

Воображение человеческое - одно из важнейших средств преодоления рамок ра-
циональных ограничений и достижения того состояния воспарения духа, о котором гово-
рят и пишут все, пережившие состояние эстетического катарсиса. Об этом же свидетель-
ствуют многочисленные биографические сведения о художниках, работавших в разных 
видах и жанрах искусства и достигавших значимых творческих результатов. На языке 
психологии это состояние называется художественно-религиозным вдохновением и по-
лучает воплощение в конкретных образах, становящихся вехами восхождения мастера к 
вершинам духа. А в определенных условиях – оборачивающихся творческой неудачей, 
его поражением в освоении горних  вершин трудно выразимой и неуклонно влекущей к 
себе реальности смысла.

Нетрудно заметить в истории искусства сопротивление творческой личности ис-
кусственному насаждению той или иной художественной моды. Интуитивно мастера ис-
кусства знают, что «вписаться» в моду – значит потерять творческое горение, обратиться 
в имитатора.  Трагедию опустошения души,  пошедшей этим путем, достаточно убеди-
тельно раскрыл в свое время писатель С.Н. Есин в романе «Имитатор», где прослежива-
ются последствия уступок пожеланиям «красивости» и соответствия гламуру.  Образы 
того и другого в 1980-ые гг., когда был написан роман, заметно отличаются от восприя-
тия этих явлений в настоящее время. Но роковой вопрос – ты хочешь быть или казаться 
–  встает  перед  каждым  мастером,  подвергаемом  испытанию  деньгами,  признанием 
групп, претендующих на выражение вкуса политической власти, социальных структур, 
иерархических начал и т.д. 

Чтобы «быть», приходится сопротивляться. Иногда это сопротивление носит под-
черкнуто негативистский характер. Тогда художник упорствует в отстаивании тех или 
иных односторонностей технических средств, образного видения, идеологической про-
граммы. Эта программа может иметь связи с православием, равно как и с неправослав-
ными конфессиями.  Иногда сопротивление выражается в упорном воспроизводстве ху-
дожником традиции, изгоняемой по идеологическим соображениям. Примером послед-
него может служить живописное творчество известного специалиста по русской фреско-
вой живописи Н.М. Чернышева. Следуя традициям Нестерова и Борисова-Мусатова, он в 
мягкой образной тональности последовательно утверждал непреходящие ценности чело-
веческой души, не воспроизводя при этом никаких идеологических штампов. С другой 
стороны,  известный  представитель  «сурового  стиля»  советской  живописи  1960-ых  – 
1970-ых гг. П.И. Никонов опирался на уроки древнерусского искусства в своей графике 
и станковых композициях, посвященных экзистенциально значимым ценностям россий-
ского деревенского быта. Реквиемом бездумно загубленной красоте стало воплощение 
им темы затопленного города Калязина, прочтенное сквозь призму креста колокольни 
городского собора, возвышающейся до сих пор над гладью рукотворного водохранили-
ща. В отличие от множества работ, воспринимаемых как современные идеологизирован-
ные манифесты,  картины  Никонова  лишены нарочитой  публицистичности,  окрашены 
подлинной скорбью о потерях и неумирающей в художнике надеждой на преображение 
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человеческого духа.
Религиоведческая классификация художественных феноменов, взаимодействую-

щих с православной проблематикой, включает следующие группы произведений искус-
ства.

1.  Сакральное искусство, т.е. то, что вошло в систему богослужения и является 
одним из источников религиозно-эстетических переживаний самого широкого круга пра-
вославных верующих. Стержнем сакрального искусства является достижение образными 
средствами трепетного созерцания православного вероучения, переживание благогове-
ния перед ним. Процессы десакрализации и секуляризации подвергают испытаниям са-
кральное искусство, сокращая область его влияния до круга  воцерковленных. Вместе с 
тем, формальные границы сакрального православного искусства оказываются размытыми, 
когда речь идет о староверческой художественной традиции и традиции, восходящей к 
патриаршему, синодальному и периоду вновь восстановленного патриаршества. Разные 
группы верующих в старообрядчестве и РПЦ, оставаясь православными согласно послед-
ним определениям Священного Синода РПЦ, следуют разным художественным образ-
цам, полагая их оптимальным выражением православного учения.  Сравнение же этих 
образцов  позволяет  легко установить  различие  дониконианской  и  послениконианской 
художественно-религиозной практики.

2. За пределами сакрального искусства остаются художественные произведения, яв-
ляющиеся конфессиональными по замыслу, направленности и исполнению, но не вхо-
дящими в богослужебный обиход по ряду причин.  Например,  портреты современных 
церковных иерархов, живописные композиции, посвященные им, живописные произведе-
ния на темы русской церковной истории и т.д. Среди православных игровых фильмов не-
давно появились произведения о детских и юношеских годах Патриарха РПЦ Алексия II. 
В одном из них представлено его детство в Эстонии до прихода советских войск в 1939 г., в 
период утверждения советской власти в 1939-1941 гг., немецкой оккупации 1941-1944 г. и 
последующего возвращения советской власти в Эстонию. На этом фоне образно-психо-
логическими средствами передан духовный процесс созревания решения будущего Па-
триарха посвятить свою жизнь служению Церкви и внутренняя обоснованность этого ре-
шения. Фильм свидетельствует о несомненном интересе Церкви к одному из массовых 
искусств современности. Его видеозапись распространяется в приходах. Другим приме-
ром искусства этого типа может служить фильм В. Хотиненко «Поп»; его темой стала 
сложная «Псковская миссия» Эстонской епархии, в которой принял участие отец буду-
щего Патриарха. Художественные качества этого фильма делают его, на мой взгляд, за-
метным явлением постсоветской кинематографии в целом.

3.  Внеконфессиональное  религиозное искусство содержит серьезную и разнооб-
разную  христианскую  мировоззренческую  проблематику.  Такова,  например,  оратории 
российского  композитора  О.  Янченко  «Апокалипсис».  В  ее  основе  –  полный  текст 
Откровения  Иоанна  Богослова,  исполняемый  чтецом,  оперными  солистами,  хором  и 
симфоническим оркестром. Она предварила музыкальные опыты на евангельские темы 
митрополита  Илариона  (Алфеева).  Мировая  премьера  «Страстей  по  Матфею»  этого 
церковного иерарха состоялась в апреле 2011 г. в Кафедральном католическом соборе г. 
Москвы…

4. Многочисленна группа произведений искусства, в которой православная тема-
тика используется художниками исключительно или преимущественно в поисках лично-
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го или группового самовыражения. Здесь присутствуют, как правило, архетипы массово-
го сознания. Отношение к этим экспериментам меняется с ходом времени, - примером 
чему может служить серия Н. Гончаровой «Евангелисты». Если в 1916 г. ее демонстра-
ция вызвала протесты тогдашних православных традиционалистов, то в настоящее время 
этот живописный цикл по праву занял место примечательного феномена истории отече-
ственного авангардного искусства.

Утверждение в православном искусстве принципа неисчерпаемых возможностей 
раскрытия духовного потенциала личности было и остается импульсом творческого раз-
вития. В этой связи чрезвычайно сложна проблема допустимого и принципиально невоз-
можного в искусстве, связанном с православной тематикой.

Как известно, свобода – это состояние, при котором человечество достигает твор-
ческих результатов в области культуры. Свобода, однако, неотделима от ответственно-
сти. Для православного человека это, в первую очередь, ответственность перед Богом за 
состояние  и  направленность  собственной  души,  равно  как  и  душ  ближних.  И  среди 
ближних  –  ответственность  за  души  «малых  сих».  Абсолютным  запретом  является 
соблазнение этих душ суетой, наживой, пошлостью, развратом и криминалом.

Художественное творчество всегда предполагает  определенные капиталовложе-
ния. Важно, чтобы они служили духовному возвышению людей, а не удовлетворению их 
алчности, тщеславия и гордыни.

Духовные ориентиры православного искусства предполагают его служение лю-
дям, их поддержку и помощь в стремлении становиться чище и лучше, не падать духом, 
«видеть свет» в конце самого длинного и самого темного тоннеля. Более тысячи лет пра-
вославное искусство нашей страны служило этим целям. И сохранение этим искусством 
высокой нравственной планки позволит обогатить его традиционные формы новой рит-
микой и новой структурой образов, утверждающих высокое назначение души человече-
ской в сложных испытаниях исторического времени и той единственной жизни, которая 
дана человеку на Земле.
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