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РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО КАК КАНАЛ 
ВЛИЯНИЯ НА РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ 
В статье рассматривается роль памятников культового искусства, которые, несмотря на многочисленные попытки 
выявить и утвердить в них свойственные атеистической эпохе мировоззренческие установки, продолжали оставаться 
каналом влияния на религиозное сознание. 
The article deals with the role of monuments of religious art, which in spite of numerous attempts to show in them and assert a 
world-view attitude peculiar to the atheistic age, continued to be a channel of influence on religious thought.
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Послеоктябрьских событий 1917 г. официальнымкурсом
советскогоправительствасталаборьбасрелигиейирели-
гиозными предрассудками, и первым важным шагом в

этомнаправлениисталДекретоботделениицерквиотгосудар-
ства.Напервыйвзгляд,припрочтенииэтогодокументасозда-
ется впечатление, что советское государство, провозгласившее
свободу совестииправо «исповедоватьлюбуюрелигиюилине
исповедоватьникакой»,гарантирующееверующимихграждан-
скиеправа,1 теоретическизаимствовало западнуюмодельсвет-
скогосекулярногогосударствасеготолерантнымотношениемк
религииирелигиозномумировоззрению.Напрактикесоветское
государствонетолькоотвергалотолерантныевзгляды,ноиобъ-
явилоборьбусрелигиейсвоимполитическимиидеологическим
кредо.Кроме того, для достиженияпоставленнойцели–фор-
мированиябезрелигиозного сознания– требовался другой тип
государства,радикальноотличныйотсветскоготипа,предпола-
гающегоплюрализмвзглядов.Единоемировоззрениеспособно
создатьтолькогосударство,поопределениюрусскогосоциолога
Н.Тимашева, «наставнического типа», где властьпринадлежит
«группе лиц, объединенных общиммировоззрением», которое
рассматривалоськакобязательнаядогмадлявсехбезисключе-
ниячленовобщества.Догмасостоялаиздвухвзаимосвязанных
междусобойчастей–постоянной,направленнойнаутверждение
«материальногохарактеравсякогобытия»,отрицающего«богаи
религию»,ипеременной,включающейвсебявопросытактикии
стратегиидостиженияэтогообщегоматериалистическогомиро-
воззрения.Главнаяцельпеременнойчастинемоглаизмениться
дажетогда,когдасамаонабылавынужденаприспосабливатьсяк
изменяющимсясоциокультурнымреалиям2,какэтопроизошлов
годывойны1941–1945гг.Вэтомслучаекстратегииатеистической
пропагандыкакэлементупеременнойчастиединойдогмыможет
бытьприменентеоретическийпостулатЮ.хабермасаопринципе
универсализациикакправилеаргументации,гдеатеизмвыступает
вролисамого«связующегопринципа»,призванногостатьсред-
ствомдлядостижениясогласия3.

1Декретосвободесовести,церковныхирелигиозныхобществах//Декреты
Советскойвласти.–М.,1957,т.1,с.373.

2 ТимашевН.С. Официальное мировоззрение советского государства и его
пропаганда.–Париж,1931,с.5–6.

3хабермасЮ.Моральноесознаниеикоммуникативноедействие.–СПб. :
Наука,2001,с.90.
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Для тогочтобыатеизмдействительно
стал условием формирования единого
мировоззрения, политика советского
государства в отношениирелигии была
направленанаформированиевсознании
стереотиповилинапрочноеукоренение
в социальной психологии отношения к
однороднымилипохожимдругнадруга
явлениям,фактамит.п.1
Другими словами, целью всей анти-

религиознойпропагандыбылосоздание
стереотипического образа религии как
источника конфликта, средства угнете-
ния,вредногосуеверияизаблуждения.
Длядостиженияэтойцелиантирелиги-

ознаяпропагандаширокоиспользовала
такназываемыйметодподменыстерео-
типов,илизаменуложныхстереотипов,
связанных с религиозным мировоззре-
нием, на истинные стереотипы, выра-
жающиесущностьматериалистического
мировоззрения. Следовательно, смысл
методаподменыстереотиповспозиции
социальной психологии заключается в
достижении«конверсиичереззакрепле-
ние», или изменении сознания путем
переоценкитрадиционныхценностей2.
Важнаярольвантирелигиознойполи-

тикегосударстваотводиласькультуре,и
вчастности такойее сфере,какискус-
ство,вт.ч.инаследиепрошлого.Однако
следует признать, что данная полити-
ческая стратегия складывалась посте-
пенно, и Д. Биллингтон подчеркивал
неопределенностьполитикисоветского
государствавотношениикультуры,т.к.
«долгое время было не вполне ясно,
насколько глубоко ломка культурной
традициивходилавосновуновогосоци-
ального строя»3. Такую политическую
линиювотношениикультурыиискус-
стваЛ.Троцкийоправдывалневозмож-
ностью применения командных мето-
довв этойобластивследствие ее спец-
ифическихособенностей.Нополитика
нейтралитетапоотношениюккультуре
завершиласьчетковыработаннойстра-
тегическойлинией, выразителемкото-
рой стал А. Луначарский, определив-
шийискусствокак«величайшееорудие

1 Артемов В.Л. Объективная природа стерео-
типов и их использование империалистической
пропагандой // Проблемы социальной психоло-
гииипропаганды.–М.,1971,с.95.

2Тамже,с.103.
3БиллингтонД.Иконаитопор.Опыттолкова-

нияисториирусскойкультуры.–М.,2001,с.606.

агитации в борьбе против религии»4,
причем этим орудием должно стать и
религиозноеискусствопрошлого.Таким
образом, культовое искусство требова-
лосьидеологическипереориентировать,
теоретическиизбавитьегоотрелигиоз-
нойнаправленности,раскрытьегоорга-
ничнуюсвязьсатеизмом,котораяобна-
руживает себя по мере развития соци-
альногопрогресса5.В этой связи стоит
вспомнитьэкзистенциальныйподходк
религииП.Тиллиха,согласнокоторому
разделить сакральное и профанное в
искусствепрактическиневозможно,т.к.
существует единство между религией
и культурой, и религия есть субстан-
ция культуры, а культура представляет
собойформурелигии.Признаниекуль-
турыирелигиикакобъективнойреаль-
ностисталодляТиллихааргументацией
в пользу постоянства такого социаль-
ногоявления,каквера,вследствиечего
любая критика религии, даже сред-
ствамикультуры,оборачиваетсятолько
сменой одного типа веры на другой6.
Этоиобусловилодвойственноеположе-
ниерелигиозногоискусствапрошлогов
антирелигиознойполитикегосударства.
С одной стороны, оно действительно
использовалосьвкачествеиллюстрации
в атеистической пропаганде, т.к. было
способновоздействоватьналичностьи
формироватьвсознанииопределенные
мировоззренческие идеологические
установки.Сдругойстороны,искусство
не утрачивает своей сакральной сущ-
ности и остается каналом влияния на
религиозное сознание. Для того чтобы
понятьмеханизмвоздействиянасозна-
ние религиозного искусства, необхо-
димо обратиться к сформулированным
Луначарским подходам к культовому
искусствупрошлого,гдеглавнымикри-
териямибылиэстетическаязначимостьи
наличиенародныхтрадицийисвязанных
снимиязыческихверований.Так,осно-
вой для охраны архитектурных памят-
никовбылаихкрасота,иЛуначарский
признавалнеобходимостьуничтожения

4Цит.по:УгриновичД.М.Искусствоирелигия.
–М.,1982,с.215.

5Тамже,с.17.
6ТиллихП.Теологиякультуры//Избранное.–

М.,1995,с.266,154.
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религиииобязанность«уберечькрасоту
прошлого»1.
НоещеС.Булгаковсчиталкрасотутем

критерием,покоторомуможноопреде-
лить уровень религиозности неверую-
щего человека, объясняя свои выводы
тем,чтововременаупадкарелигиозной
верыповышаетсяименноинтерескэсте-
тическойсторонежизни,котораяиесть
проявление«замершихрелигиозныхсил
души человека». Именно посредством
красотычеловекначинаетбессознательно
восприниматьбожественное,буквально
«дышать»им,хотяприэтомиотрицать
его, и тогда искусство становится для
негосвоеобразнойсредой«религиозного
питания»2.
У.Эко,резюмируятеологическиепод-

ходыкпониманиюкрасотысредневеко-
выхевропейскихфилософовимистиков,
сделал вывод, что если художествен-
ная теория есть результат деятельности
ученых для ученых, то художественная
практика обращена ко всем без исклю-
чения, имеет «дидактическую нагрузку
ичерезнаслаждениекрасотой»трансли-
руетвсознание«научнуюирелигиозную
истину»3.Всвязискрасотойпамятников
архитектуры к ним можно применить
семиологический подход Эко, который
позволяетрассматриватьихкаксредство
коммуникативноговоздействияналич-
ность, особенно согласно его гипотезе
о возможном истолковании функций
с точки зрения коммуникации. У. Эко
доказывает гипотезу с помощью «идеи
пещеры», защитная функция которой
прочно закрепилась в сознании перво-
бытного человека, пройдя несколько
мыслительных этапов. В результате в
сознании «возникает модель и образу-
ется структура, нечто само по себе не
существующее, но позволяющее разли-
чать в какой-то совокупности явлений
“пещеру”». Смысл рассужденийУ. Эко
сводитсяктому,чтокодифицированная
модель продолжает существовать «если
ненасоциальномуровне»,товсознании
отдельного индивида и выступать «как

1ЛуначарскийА.В.Почемумыохраняемцер-
ковные ценности // Об искусстве. Т. 2. Русское
советскоеискусство.–М.,1982,с.196.

2 Булгаков С.Н. Религия человекобожия в
русской революции // Два града. – СПб., 2008,
с.409.

3ЭкоУ.Искусство и красота в средневековой
эстетике.–СПб.,2003,с.148–149.

сообщениеоеевозможномиспользова-
нии» независимо от того, используется
данныйобъектпоназначениюилинет4.
Попыткинайтиатеистическийэлемент

в религиозномискусстве также законо-
мерно способствовали тому, что идея
священногонеисчезала,ноприобретала
другое значение, связанное с человече-
скимначалом.Эту эволюциюнаглядно
иллюстрирует подход к пермской дере-
вянной скульптуре А. Луначарского,
который пытался трактовать ее как
форму, позволившую коми-пермякам
сохранитьсвоитрадиционныеязыческие
верования,частичносформировавшиеся
подвлияниембуддизма.Поэтомуврас-
пространенномсюжетесидящегохриста
в пермской деревянной скульптуре
народвиделпарафразобраза«сидящего
Будды»,которогоА.Луначарскийхарак-
теризует как спокойного, отдыхающего
бога.ВоплощеннаявобразеБуддыидея
нирваны трансформировалась в созна-
нии простого человека, «задавленного
трудомистраданием»,в«идеюуспокое-
ния»,вследствиечегоэтотобраз«принят
былпервобытнымпермякомсчувством
глубокогоудовлетворения»5.
Вслед за А. Луначарским собира-

тель пермской деревянной скульптуры
Н.Серебренниковтакжеутверждал,что
за обликомхристанеизвестныйнарод-
ный мастер скрыл облик страдающего
крестьянина-пермяка, чтоипослужило
весомым аргументом для примирения
коми-пермяковснепонятнойичужойим
христианскойрелигией6.
Подобный подход применил к ико-

нописным памятникам при описании
«Троицы»А.Рублеваизвестныйсовет-
скийискусствоведМ.Алпатов, видев-
ший в ней влияние традиций антич-
ности, в частности учения Псевдо-
ДионисияАреопагита о человеке «как
господине своей судьбы», что позво-
лилоисследователюсравниватьнастоя-
щуюиконусгреческойнадгробнойпла-
стикойистатуямиПарфенона.Отсюда
трактовка образов иконы как теле-
сныхиакцентАлпатованамастерстве

4ЭкоУ.Отсутствующаяструктура.Введениев
семиологию.–СПб.,2006,с.259–260.

5ЛуначарскийА.В.Пермскиебоги//Обискус-
стве.Т.2.Русскоесоветскоеискусство.–М.,1982,
с.236.

6 Серебренников Н.Н. Пермская деревянная
скульптура.–Пермь,1967,с.11.
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А.Рублевавпередаче«красотычелове-
ческоготела»1.
Взгляды на культовое искусство как

оболочку, позволившую зашифровать
и сохранить древние верования о чело-
веке как божестве, представляют собой
парафраз теории Л.Фейербаха о рели-
гиикакобъектесамопознаниячеловека.
Фейербах рассматривал исторический
прогрессхристианскойрелигиивпости-
женииеечеловеческойприроды,асамо
христианствоопределялкак«отношение
человека к самому себе»2. Религию во
взглядахФейербахаС.Булгаковопреде-
лял как религию «человекобожия» с ее
идеейочеловечиваниярелигии,сведения
ееснебаназемлюизаменойБогачело-
веком.
А.Любищевсчитал,чтонеудачиатеи-

1 Алпатов М.В. Этюды по истории русского
искусства.–М.,1967,т.1,с.128.

2 Фейербах Л. Сущность христианства //
Сочинения.–М.,1995,т.2.

стической пропаганды и политики го-
сударства в области религии связаны с
догматизмомиигнорированиеммнения
оппонентов, и это чрезмерное усердие
в постановке вопроса стимулировало
интерескрелигииубольшейчастинасе-
лениястраны.Такиеусиленныеметоды
пропагандыМ.Эпштейнобозначалкак
гипертрофированные или абсолютизи-
рованныесвоеобразныеидеологические
конструкции, лишенные социальных
реалий, а потому вызывавшие неволь-
ный протест в сознании, итогом кото-
рого было обращение к религиозным
ценностям.Однако необходимо учесть
и фактор культуры, непосредственно
произведений культового искусства,
которые,несмотрянавсепопыткипри-
способитьихподидеологическуюпро-
паганду, сохранилимировоззренческие
религиозные установки, оставаясь тем
самымканаломвлияниянарелигиозное
сознание.


