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Основные тенденции эстетико-выразительной 
модернизации христианских религиозных образов 

в Европе начала XXI века
Аннотация. В статье раскрывается проблема диалога между церковью и со-
временным искусством в Европе на примере инсталляции в храмовом простран-
стве. Рассматриваются работы трёх современных художников: Кристиана Бол-
тански в Старой церкви Амстердама («NA» 2017–2018), Билла Виолы в соборе 
св. Павла в Лондоне («Мученики» 2014–, «Мария» 2016–), Стефана Кнора в 
Бамбергском соборе («Himmelwerd’s», 2012). Кристиан Болтански использу-
ет ключевую для своего творчества тему человеческого забвения, усиленную
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пространством собора-крипты. Билл Виола даёт новое прочтение традиционных христианских обра-
зов (изображения мучеников, Девы Марии). Применяемая им техника видеоарта делает изображения 
динамичными, что предполагает их «проживание» зрителем. Стефан Кнор стремится средствами со-
временного искусства актуализировать ключевые теологические идеи, в частности, идею «лестницы 
в небо». Для лучшего восприятия своих работ он привлекает к их реализации прихожан церкви. По 
мнению автора статьи, такие качества проанализированных работ, как глубина и честность раскры-
тия антропологической проблематики, отсутствие иронии (столь присущей современному искусству), 
возвышают их до уровня религиозных. В статье показано, что интерьеры храмов могут, при условии 
соблюдения религиозных традиций и уважительного отношения к сакральному пространству, гармо-
нично принять и работы современных художников.
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 Отношения между церковью и современным искусством в Европе далеко не 
однозначны. С одной стороны, исследователи отмечают небольшое число значимых 
работ современных художников в пространстве храмов [Schwebel, 1997, 47]. И это 
несмотря на то, что на протяжении XX века деятели церкви и теологи пытались 
найти с художниками общий язык. В значительной мере неудачи можно объяснить 
боязнью радикальных экспериментов, поиска принципиально новых интерпретаций 
традиционных религиозных образов. В этом проявлялась и диалектика взаимодей-
ствия субъективного опыта художников и претендующих на абсолютное значение 
ценностей церкви. С другой стороны, сами художники нередко отказывались рас-
крывать темы, воплощение которых долгое время было прерогативой религиозного 
искусства. Так, современный аналитик этой проблемы Сильвия Хенке отмечает, что 
с точки зрения значительного большинства художников религиозное искусство яв-
ляется столь же строго табуированным, как и религиозный стиль мышления в сфере 
науки. Этой дистанцированности способствует радикальный субъективизм в искус-
стве и его автономия [Henke, 2012, 9]. Подобную ситуацию дистанцирования от ре-
лигиозных тем в искусстве (и от религиозности искусства вообще) констатирует и 
Джеймс Элкинс [Elkins, 2004, xi-xii]. 
 В начале XXI века всё чаще наблюдаются ситуации диалога между совре-
менным искусством и религией. Христианские общины (как католиков, так и про-
тестантов) в отдельных случаях инициируют размещение произведений религиоз-
ного искусства (в частности, инсталляций) в храмовом пространстве. Инсталляции 
в храмах обычно создаются либо с помощью искусственного света (освещаются 
своды, алтарная часть, используются видеопроекции), либо путём встраивания в 
храм определённых конструкций (геометрических или фигуративных). Некоторые 
церкви предоставляют постоянные площадки для выставок современного искус-
ства (например, церковь Сен-Луи-де-ла-Сальпетриер в Париже, собор св. Павла в 
Лондоне, Старая церковь в Амстердаме). Подобные акции имели место в рамках 
Венецианских биеннале, «Ночи церквей» в Австрии и в ряде других проектов. Цель 
настоящей статьи – раскрыть особую роль инсталляции в храмовом пространстве в 
начале XXI в.
 Специфика инсталляций активно обсуждается в искусствоведческой среде. 
При этом исследователи затрудняются дать однозначные определения этому фено-
мену. Отмечается, что «сложная, искусственная среда, создаваемая инсталляцией, 
состоит из времени, пространства и зрителей, каждый из которых испытывает свой 
собственный опыт. Инсталляция зависима от окружающего пространства, контек-
стов, им создаваемых» [Суворова, 2017, 7]. Обосновывается вывод, что статус про-
странства имеет первостепенное значение, а его изменение влечёт трансформацию 
смыслов. Другое важное понятие в характеристике инсталляций – универсальность: 
«инсталляция создаёт пространство целого мира, преобразуя реальность, усложняя 
отношения искусства и жизни» [Суворова, 2017, 7]. 
 Верно и то, что современное искусство иначе переживает время события, 
что задаёт дополнительные векторы по отношению к каноническим визуальным ин-
терпретациям религиозных образов [Силантьева, 2012a; 2012b]. 
 Одна из реалий современного западного общества – закрытие церквей за 
отсутствием прихожан. Осуществляется и использование храмов для внекультовых 
целей (десакрализация). Одним из вариантов последнего стало создание в церков-
ных пространствах художественных инсталляций. В связи с этим, Аарон Розен от-
мечает возможности, которые предлагает современное искусство для религиозных 
институций. «Для неиспользуемых или десакрализованных пространств искусство 
может найти способ заново открыть, а возможно и восстановить забытые истории» 
[Rosen, 2017, 231]. Так, бельгийские архитекторы Арнаут Ван Варенберг и Питерьян 
Гейс (творческий тандем известен как «Gijs van Vaerenbergh») в 2010 г. в церкви 
св. Михаила в Лёвене (Бельгия) создали «свисающий купол» в том месте, где должен 
был находиться церковный купол, который не был возведён из-за просчётов с кон-
струкцией здания. В закрытой (в начале 1990-х гг.) церкви св. Иоанна в Четхеме граф-
ства Кент (Великобритания) в 2004 г. по идее художника Джона Ньюлинга развели 
виноградную лозу, а из созревших плодов её стали изготовлять вино для пасхальной
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евхаристии. Инсталляции, установленные в храмах, привлекают не только прихожан 
(жителей конкретного населённого пункта), но и более широкий круг людей, инте-
ресующихся современным искусством. С каждым годом их становится всё больше.
Восприятие прихожанами работ художников, размещённых в храмах, имеет свои 
существенные особенности. Замечена любопытная закономерность: если новым 
работам дано достаточное время, чтобы инкорпорироваться в ритуальную жизнь 
общины, то некоторые (даже из самых противоречивых произведений) могут стать 
для прихожан самыми любимыми [Rosen, 2017, 232]. Это случилось, в частности, 
с работами Билла Виолы. Параллельно имеет место и негативное отношение при-
хожан к модернизации религиозных образов, являющихся неприемлемыми для хри-
стианского сознания. Так, видеопроекция Пипилотти Рист «Homo sapiens sapiens» 
(2005) в рамках Венецианской биеннале в церкви Сан-Стае, где показывались про-
гулки обнажённых женщин в Эдеме, получила множество отрицательных отзывов 
католиков и протестантов.
 Проанализируем на конкретных примерах авторский замысел инсталля-
ции, причины успешности её встраивания в храмовое пространство, нагруженное 
контекстами, а также степень включённости зрителей (прихожан) в окончательное 
решение. В качестве одного из примеров используем инсталляцию французского 
художника Кристиана Болтански (Christian Boltanski, родился в 1944 г.), установлен-
ную в период с 24 ноября 2017 по 29 апреля 2018 гг. в протестантской Старой церкви 
(Oude kerk) в Амстердаме. Инсталляция получила название «NA». Пространство

Илл. 1. Болтански К. Инсталляция «NA».
 Оформление основного объёма Старой церкви 

в Амстердаме.

Илл. 2. Болтански К. 
Инсталляция «NA». 

Фигура в пространстве 
церкви.

Илл. 3. Болтански К. 
Инсталляция «NA». 

Оформление капеллы.

Илл. 4. Болтански К. Инсталляция «NA». 
Горящие и потухшие лампочки в капелле.
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церкви заполнили огромные объекты, полностью покрытые тёмной пластиковой 
фольгой (символы надгробий). Люстры собора были спущены вниз, на уровень 
зрителя, что позволило соединить естественный свет с искусственным. На пол со-
бора по направлению к алтарю были постелены ровными рядами чёрные пальто. 
В пространстве хора на спинках 15 стульев также находились пальто; в центре этого 
пространства помещено пальто, освещённое по контурам лампочками. Кроме того, 
по всему пространству храма стояли своеобразные человеческие «фигуры» с наки-
нутой на них одеждой, освещаемые лампами, помещёнными в их одежды. При при-
ближении к фигурам включалась аудиозапись с вопросами, которые они «задавали» 
зрителю. Например: «Скажи мне, ты страдал?».
 В дополнение к этим компонентам, в одной из капелл в западной части собо-
ра на полу лежали лампочки, часть из которых была погашена. Количество лампо-
чек соответствовало количеству дней выставки; каждый день одна лампочка гасла. 
Наконец, в пространстве капелл с восточной стороны благодаря проекции на стену 
возникали тени длинных палок, на концах которых висели 800 негромко звеневших 
колокольчиков. Инсталляция придала пространству собора мрачный характер; воз-
ник эффект давления на сознание человека лабиринтов между огромными тёмными 
объектами: многомерность создала ощущение мистичности среды. 
 В рассматриваемой инсталляции нашёл выражение целый ряд смыслов. 
Так, она подчеркнула одну из важнейших функций христианского собора – служить 
криптой и напоминать о тех людях, которые уже ушли из жизни и о которых по-
сетители зачастую почти ничего не знают и не помнят. Отсутствие в композиции 
одного из главных «маркеров» художественного языка Болтански – фотографий – 
дополнительно подчеркнуло силу неизбежности человеческого забвения. В свою 
очередь, использование одежды при отсутствии людей указало на необратимость 
их отсутствия. Эрнст ван Альфен отмечает: «В отличие от портретных изображе-
ний индексы не претендуют на изображение человеческого присутствия, они лишь 
предъявляют кому-то принадлежавшие предметы. И, как это ни странно, возникает 
ощущение, что эта процедура несравненно более эффективна в воссоздании чело-
веческой личности. Однако внутренняя логика этих работ Болтанского близка его 
фотоинсталляциям: произведение презентирует отсутствие индивидуальности, 
а не её присутствие» [Альфен, 1996, 55].
 Сам Болтански в своих интервью признаётся, что он не является религи-
озным человеком, но интересуется религией. В храмовом пространстве Болтански 
работает не в первый раз: в 1994 году им была создана инсталляция «Святая неделя» 
в католической церкви Сент-Эсташ в Париже. В 1995 году устроена выставка «Ад-
вент» в церкви Санто Доминго де Бонаваль в Сантьяго-де-Компостела. Его произ-
ведения, установленные в храмах, в целом не выходят из стилистики ключевых ин-
туиций художника. Главными темами его размышлений являются память, личность 
человека, быстротечность жизни. Болтански отмечает, что работает вокруг идеи 
«vanitas» (тщетность): его интересует трансформация субъекта в объект. Согласно 
собственному мироощущению автора, его интуиции более всего сходны с христи-
анскими идеями: «Я использую религию как средство выражения, с помощью кото-
рого говорят… Если моё искусство – христианское, то это потому, что я верю, что 
каждый человек отличен от другого, но это, возможно, равным образом иудейское 
представление» [Boltanski, 2008, 23–24].
 По мнению художника, инсталляция будет работать, если люди восприни-
мают её не просто как выставку искусства, но скорее как некоторого рода религиоз-
ный праздник. Когда они задумаются над какими-то важными вопросами [Boltanski, 
2017, 2]. Здесь важна направленность к конкретному зрителю: «Если он столкнётся 
с чем-то, что непосредственно обращено к нему, что трогает его своей доступно-
стью и своей адресностью, то тогда произойдёт контакт (современного искусства и 
зрителя – В.Б.)» [Болтанский, 1996, 58]. Явные и неявные отсылки к христианству, 
готовность работать с религиозными символами, с мировосприятием верующего 
человека – одна из главных причин, почему церковные общины приглашают его для 
работы с храмовым пространством. Инсталляция в Старой церкви является времен-
ной. Но художник не исключает её установки в других храмах, где придётся учиты-
вать специфику конкретного пространства.
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 По иному, в отличие от Болтански, работает в храмовом пространстве Билл 
Виола (Bill Viola, родился в 1951 г.). Его работы обращены к духовности современ-
ного человека, понимаемой шире конфессиональных границ. Он считается одним из 
пионеров техники видеоарта. Истории о жизни и смерти, помещённые в простран-
ство храма, получают здесь религиозные смыслы. 
 Если большинство инсталляций современных художников лишь на время 
выставляется в храмах, то целый ряд работ Б. Виолы находятся в них на посто-
янной основе. Например, видеоинсталляция 2014 года «Мученики (земля, воздух, 
огонь, вода)» в англиканском соборе Святого Павла в Лондоне. Она была выполне-
на в рамках сотрудничества собора с галереей Тейт Модерн и представляет собой 
4 видеоизображения мученичества водой, огнём, воздухом и землёй в виде полипти-
ха. Сам автор описывает суть работы следующим образом: мученики «служат при-
мером человеческой способности переносить боль, лишение и даже смерть, чтобы 
остаться верными своим ценностям, верованиям и принципам» [Viola, 2015, 61]. По-
липтих Виолы отсылает к складным алтарям Средневековья и эпохи Возрождения. 
В 2016 году в том же соборе была установлена инсталляция-триптих Виолы «Ма-
рия», отсылающая к классическим сюжетам «Мадонны с младенцем» и «Пьеты». 
Работы художника образовали ансамбль, имеющий особую гармонию и построен-
ный по единым принципам. Его изображения динамичны и предполагают «прожи-
вание» зрителем той или иной истории. Сам художник отмечает, что наиболее зна-
чимое место, где существуют его работы, – это не музеи, не видеоэкран, а сознание 
зрителя, который их увидел [Viola, 1995, 173].
 По мнению искусствоведа Дэвида Моргана, цель инсталляций Виолы со-
стоит в том, чтобы «отдалить посетителей музея от обычного мира ради нескольких 
мгновений медитации» [Morgan, 2004, 106] и такая цель более успешно реализуется 
в храмовом пространстве. Виола принимает позицию М. Элиаде, согласно которому 
священное является элементом в структуре сознания, а не стадией в истории созна-
ния. Следовательно, – заключает художник, – священное находится внутри нас всех, 
а «интуитивное осознание и неколебимая вера в этот другой мир, переплетённый с 
нашим собственным миром, <…> является источником воодушевления почти каж-
дого художника, который оставил свой след на земле» [Viola, 1995, 174].
 На Виолу в его понимании духовности повлиял восточный мистицизм и, 
в частности, суфизм [Elmarsafy, 2008, 127–149]. Через восточную мистику худож-
ник открыл западную мистическую традицию и создал такую работу как «Комната 
св. Хуана де ла Крус» (1983). Можно согласиться с мнением Е.Ю. Андреевой, отме-
чавшей, что «Виола, как и другие знаменитые художники XX в., стремится к объеди-
нению мирового духовного опыта, к соединению современных религий с древними 
и умершими верованиями» [Андреева, 2005, 113]. Этому, несомненно, способство-
вало и знакомство Виолы с трудами М. Элиаде.
 Раскрывая место работ Виолы среди работ других современных художников 
на религиозные темы, теоретик современного искусства Ирина Кулик отмечает, что 
они «располагают не столько к молитве, сколько к медитации». Она считает, что 
эти композиции «не задевают чувства ни верующих, ни антиклерикалов» [Кулик, 
2010, 85]. Наверное, именно поэтому его работы являются столь успешными в цер-
ковной среде. Анализируя ряд работ Виолы 1990-х годов (в особенности «Нант-
ский триптих»), Е.Ю. Андреева считает, что «достижение Виолы – в сущностном 
приближении к религиозному искусству и к европейской классической религиозной 
живописи: его видеокартины не рассказывают, а показывают, являют смысл как от-
кровение» [Андреева, 2005, 112]. Произведения Виолы 2010-х годов демонстрируют 
огромную работу, проделанную им в области религиозного искусства, и, вероятно, 
отражают начало нового этапа диалога современного искусства с религией.
 Католическая церковь, в целом, относится более консервативно к инстал-
ляциям современных художников. Она предпочитает проекты с конфессионально-
ориентированным содержанием и обычно идёт на сотрудничество с ограниченным 
кругом художников. Последние, в свою очередь, обычно варьируют решения, од-
нажды ими разработанные и принятые церковными авторитетами. Аналитики ис-
кусства относят к этому кругу известного в немецкоязычных странах художника
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по свету Стефана Кнора (Stefan W. Knor, родился в 1975 г.). Теолог по образованию, 
он создал и ввёл в практику понятие «TraumRaum», обобщив персональный опыт 
деятельности по социальному обслуживанию больных и умирающих людей в домах 
престарелых. Согласно идее С. Кнора, музыка, свет и запахи производят воздей-
ствие на органы чувств, и, взаимодействуя, образуют гармонию («расслабление че-
рез гармонию»). Он использует пространство церкви «не просто как строительное 
тело», а скорее «создаёт симбиоз между пространством, современным искусством и 
музыкой» [Angaben, http://www.lumentenebris.de/kontakt.html].
 Одним из примеров «TraumRaum» в оформлении храмов является инстал-
ляция «Himmel werd’s», установленная в Бамбергском соборе к его 1000-летию 
в 2012 году. Художник отмечает важность как можно более филигранного встраива-
ния произведения в пространство церкви. 

Илл. 5. Вид на 
Бамбергский собор.

Илл. 6. Кнор C. 
Инсталляция «Himmelwerd’s».

 Данная инсталляция разрабатывалась художником совместно с католиче-
ской молодёжью прихода Бамберга. Привлекалась и молодёжь других конфессий 
города. Это говорит как о позиции руководства данной церкви, так и о взглядах 
самого художника: искусство используется для включения людей в активную жизнь 
церкви и для формирования её современной символики. 
 Теологические основания этого произведения тщательно продуманы. В ка-
честве ключевого был выбран символ «лестницы в небо», описываемый в книге Бы-
тия. Основная часть инсталляции включила в себя висящие на тросах в простран-
стве собора, встроенные друг в друга геометрические конструкции, поднимающиеся 
снизу (от надгробия святых императора Генриха II и его супруги Кунигунды) вверх, 
к сводам храма над алтарём. Длина «лестницы в небо» составляла 25 метров, высота – 
тоже почти 25 метров. Дополнением инсталляции стал фильм «игра теней» (тени

Илл. 7. Надгробие святых Генриха II 
и Кунигунды в Бамбергском соборе.

людей, прыгающих на батуте), про-
ецируемый на стену в восточном 
хоре храма. «Игра теней» здесь сим-
волизировала постоянные попытки 
людей приблизиться к Богу. Третьей 
составляющей стала световая ин-
сталляция, дополненная музыкаль-
ными композициями на христиан-
ские темы современных групп [Knor, 
http://www.lumentenebris.de/projekte-
details/items/himmelwerds.html].
 Оценивая этот комплекс, 
представители церкви отмечали, что 
если они хотят быть современной 
церковью, то они должны быть от-
крытыми искусству и устраивать 
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такие современные инсталляции, как «Лестница к небу», даже в 1000-летней 
церкви [Poerschke, http://heinrichsfest.de/details/eine-leiter-aus-luft-farben-und-
klang/45f801b5-6486-48ee-a7b1-271ec2892915?display=main].
 Идея, разработанная в 2012 году, была хорошо принята католическими об-
щинами. В разных вариациях её повторили в других соборах. В 2015 году в Соборе 
святого Стефана в Вене Кнором был осуществлён проект с характерным названием 
«Dem Himmel entgegen» («Навстречу небу»). Кубы (их 40, по количеству дней по-
ста) с заключёнными в них молитвенными просьбами верующих были подвешены 
на тросах и поднимались от главного входа к алтарю, устремляясь к небу. Согласно 
идее художника, благодаря этому создаётся оптическая иллюзия, что инсталляция 
пробивает своды и будет продолжена в бесконечности [Stephansdom, https://www.
katholisch.at/aktuelles/2015/02/18/stephansdom-dem-himmel-entgegen...].
 Во всех рассмотренных примерах имеет место взаимодействие религиозно-
го и церковного искусства. Вместе с тем, церковное искусство ориентируется на 
вероучение, образное выражение которого имеет определённые правила (канон). 
Религиозное же искусство «может отражать ряд особенностей индивидуальных 
религиозных состояний и переживаний, не совпадающих со стандартами и поло-
жениями официальной церковной доктрины, а то и находящихся в противоречии 
с ней. Отсюда такое качество, как субъективность религиозного искусства» [Глаго-
лев, 2007, 172]. Пожалуй, инсталляции Болтански, Виолы и Кнора дают серьёзные 
основания считать их феноменами религиозного, а не церковного искусства. Они 
не предназначены для повседневного почитания, участия в культе. Церковные ав-
торитеты, принимая эти произведения в церковное пространство, не спрашивают 
художников, являются ли они практикующими верующими.
 Рассмотренные примеры свидетельствуют, что названные выше художники 
работают с наиболее общими, универсальными смыслами христианства, переклика-
ющимися с тем, что светские люди обычно называют «общечеловеческими ценно-
стями». Данные ценности соотносятся и с другими религиями, в том числе восточ-
ными (Билл Виола). Центральная проблема, которая стоит в творчестве названных 
художников – это не Бог, не трансцендентные ценности, а человек, его судьба в этом 
мире. Именно антропологическая проблематика, глубина и честность её раскрытия, 
отсутствие иронии, насмешки возвышает экзистенциальные образы современного 
искусства до уровня религиозных. Эти образы оказываются созвучны мировоззре-
нию людей постсекулярного общества и, вместе с тем, позволяют глубже понять 
символику церкви [Глаголев, 2012, 80].
 Таким образом, многозначность современного искусства предполагает со-
знательную работу зрителя по поиску интерпретаций. Инсталляции, установлен-
ные в храмовом пространстве, постепенно накапливают подобные интерпретации. 
Вполне вероятно, что интерьеры старинных храмов, вбирающие в себя творчество 
художников разных эпох, могут в ряде случаев гармонично принять и работы совре-
менных художников. В ещё большей мере сказанное выше можно отнести к храмам, 
построенным в XX–XXI вв. Но только при условии соблюдения религиозных тради-
ций и уважительного отношения к сакральному пространству.
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