
УДК 2+008

РЕЛИГИЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

Резюме

В  данной  статье  анализируются  истоки  религии  и  культуры,  способы  их  традиционного 
взаимодействия,  а  также  рассматривается  проблема  взаимоотношения  религии  и  массовой  культуры  в 
современном обществе.

Проблема соотношения и взаимодействия религии и культуры является одной из важнейших 
в  современном гуманитарном знании.  Попытка  решения  данной проблемы  предполагает  анализ 
характера отношений религии и культуры, сложность осмысления которого объясняется трудностями 
фактологического  и  генетически-исторического  разделения  этих  аспектов.  Исходные  понятия  и 
структуры  функционирования  культуры  и  религии  зародились  в  первобытном  обществе. 
Воспроизводство  понятийного  содержания  и  поведенческих  актов  осуществлялось  посредством 
устных преданий и религиозных мифов.

 Религия  вносит  в  многообразие  культурной  действительности  ряд  основополагающих 
установок, например, выделение сфер сакрального и профанного, горнего и дольнего; устанавливает 
критерии «должного» и «недолжного» поведения; определяет ценностные ориентиры  в духовной и 
материальной жизни; включает в жизненный мир человека  представления о душе и способах ее 
спасения и др. Перечисленные установки сконцентрированы не только в религиозных доктринах и 
ритуальных  практиках,  но  они  также  на  протяжении  тысячелетий  транслировались  в  рамках 
традиционной культуры и были неразрывно связаны с ней.

Анализ этапов взаимоотношения религии и культуры сопровождается выделением двух точек 
зрения,  которые  можно  обозначить  как  религиозно-апологетическую  и  нигилистическо-
атеистическую.  Религиозно-апологетическая  позиция  утверждает  доминирование  религиозного 
начала  во  все  периоды  развития  культуры.  В  этом  смысле  религия  является  фундаментом, 
источником,  из  которого  развивается  все  многообразие  культуры,  что  подтверждает  и 
этимологический анализ термина «религия». Как известно, одна из гипотез происхождения данного 
термина связана с именем христианского апологета Лактанция (ок. 250325),  который полагал,  что 
religio происходит от  religare – «воссоединять, прикреплять» (лат.  ligare – вязать, соединять) путём 
присоединения  приставки  re,  означающей  возобновление,  повторение,  (в  данном  случае  – 
восстановление  связи  с Богом  посредством  благочестия).  Лактанций смотрел на  религию  с  точки 
зрения её совершенства, её должного содержания.  В этом смысле религию можно трактовать как 
деятельность,  реализация  которой  формирует  культуру.  Как  писал  Н.А.Бердяев  (1874-1948), 
«Культура родилась из культа. Истоки её — сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический 
свой период была связана с жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре 
греческой, в культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура — благородного 
происхождения.  Ей  передался  иерархический  характер  культа.  Культура  имеет  религиозные 
основы». [1]

Согласно нигилистическо-атеистической позиции, представляющей противоположную точку 
зрения,  религия на всех  этапах  ее  развития играла консервативную либо откровенно негативную 
роль по отношению к культуре, поскольку сдерживала процессы развития культурной творческой 
деятельности. Согласно данной логике, большинство достижений и открытий в культуре произошло 
не благодаря, а вопреки религиозным нормам и установкам.  



 

Следует  отметить,  что  в  энциклопедиях  и  справочниках  религию  часто  определяют  как 
разновидность духовной деятельности человека либо как одну из сфер духовной и практической 
жизни людей.  В этом смысле религия,  равно как и нравственность,  наука,  искусство,  философия, 
право, трактуется как один из феноменов духовной культуры. 

Историческое доминирование религии в культуре на протяжении тысячелетий сформировало 
так называемую традиционную культуру, которая отличалась заметным присутствием религиозных 
идей  и  установок  во  всех  сферах  духовной  деятельности:  в  политике,  праве,  морали,  искусстве, 
философии,  образовании.  Вплоть  до  XIX в.  религия  служила  фундаментом  мировоззрения, 
составляющего основу той или иной культуры.

 Секуляризация  радикально  изменила  традиционные  способы  взаимодействия  религии  и 
культуры, что выразилось прежде всего в отрицании права контроля теологии над другими науками. 
Следовательно, произошло освобождение всех сфер культуры от религиозного санкционирования, а 
важнейшие области современного общества и его институты более не нуждаются в  религиозной 
легитимации.  Таким образом, в  результате  длительного исторического развития право,  политика, 
наука,  искусство,  культура  в  целом  выделились  из  религиозно  обусловленного  строя  жизни 
общества, из культуры, построенной на религиозной основе.

Однако секуляризация – процесс амбивалентный и ее последствия в целом неоднозначны. С 
одной  стороны,  религия,  превращаясь  в  одну  из  сфер  жизни  общества,  более  не  является  его 
объединяющей силой. Теперь религия существует в одном ряду с искусством, наукой, философией, 
правом, политикой.  Происходит освобождение личности и общества от внешнего регулирования, от 
церковных  авторитетов,  религиозных  догм.  Происходит  десакрализация  восприятия  человеком 
окружающего мира, рационализация мышления: «человечество изымает контроль над обществом из 
компетенции  Провидения.  …Теперь  риск  –  это  не  шанс  проиграть,  а  возможность  выиграть,  не 
проявление сил РОКА И БОЖЕСТВЕННОГО ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ, а изощренные, использующие теорию 
вероятностей  методы  прогнозирования  будущего,  не  беспомощное  ожидание,  а  сознательный 
выбор». [2]   

С другой стороны, секуляризация может рассматриваться как утрата «священного», и в этом 
смысле социальные последствия секуляризации как для отдельного человека, так и для общества в 
целом  неоднозначны.  В  общественном  сознании  уменьшается  роль  религии  как  традиционного 
«путеводителя»  для  человека,  находящегося  в  состоянии  поиска  смысложизненных  ориентиров. 
Уменьшение  роли  религии  в  обществе,  т.е.  «расколдовывание»  мира,  по  выражению  М.Вебера, 
приводит  к  демонополизации  религии  и  ситуации  плюрализма.  Следствием  этого  становится 
необходимость  конкурирования  религиозных  групп  в  социуме  с  различными  нерелигиозными 
соперниками, отражающими ценности современного общества. В результате происходит сведение 
религии к набору психотерапевтических программ, субъективных эзотерических практик.

Как  правило,  религиозный  нигилизм,  отказываясь  от  содержательных  достижений 
религиозной составляющей, сопровождается упадком культуры, утратой смысла и дезориентацией, 
увеличением влияния псевдорелигиозных мотиваций культурной деятельности, распространением 
внеконфессиональной религиозности.  Таким образом, уменьшение роли традиционных религий в 
обществе приводит к дезорганизации общества как целостного организма; к представлению о том, 
что нет ничего «святого», что абсолютные истины становятся относительными. 



В  этом  контексте  особый  интерес  представляет  проблема  соотношения  ценностей 
традиционной  религии  и  ценностей  массовой  культуры  в  современном  обществе.  В  процессе 
развития культуры происходит обновление ее ценностной основы, формируются новые смыслы и 
образы, изменяются язык и источники культуры. Развитие информационной цивилизации расширило 
возможности  человека  в  постижении  им  реального  мира,  появились  новые способы  трансляции 
культуры.  В  этой  связи,  например,  актуализировалась  проблема  сосуществования  традиционных 
ценностей религии и установок массовой культуры. 

    В своих статьях М.Ю.Лотман (1922-1993) отмечал, что процесс смены коммуникативной 
парадигмы влечет за собой изменение глобальных культурных типов в истории:  «вехами великих 
научно-технических  переворотов  являются  рубежи  коммуникативной  техники:  письменность,  печать, 

эпоха телевизоров,  магнитофонов и ЭВМ» [3].  Таким образом,  первая смена происходит в связи с 
переходом  от  бесписьменных  культур  к  письменным;  вторая  –  в  связи  с  появлением  печатного 
станка  и  оформлением  «книжной»  культуры;  третья  –  основана  на  распространении  новейших 
современных  технологий,  а  четвертая  формирует  тот  культурный  тип,  к  которому  относят 
современные цивилизации: новые информационные технологии. 

Изменения типа культурной коммуникации привело к невиданному ранее расширению 
информационного пространства, доводя его поистине до планетарного масштаба; к диалогу, 
взаимопроникновению и взаимовлиянию различных культур, к возникновению новых видов 
искусства  и  новых  технологий,  а  также  к  поточно-конвейерному  тиражированию 
произведений  культуры  и  появлению  на  этой  основе  массовой  культуры.  Человек, 
оснащенный новейшими компьютерными технологиями и современной техникой, становится 
более рациональным, а значит он не нуждается в иррациональной вере, ценностях религии. 
Так,  например,  достаточно  распространенным  является  мнение  о безрелигиозности 
современной  массовой  культуры.  Однако,  как  писал  Ю.М.Лотман,  «прогресс  науки  и 
техники, светский «языческий» характер культуры поколебали веру в Бога.  ..   Гуманисты 
теснили Бога, чтобы очистить место для человека. Но в сознании массового обывателя это 
место занял сатана» [4].

Более или менее явное  расслоение  культуры на «культуру  всех»  и  «культуру  избранных» 
существовало всегда. Даже в первобытные времена шаманы и жрецы составляли культурную элиту, 
обладающую  особыми  познаниями,  выходящими  за  пределы  общеплеменной  культуры.  С 
появлением  письменности  возникло  различие  между  элитарной  культурой  образованных  и 
фольклорной (народной, этнической) культурой. К проявлениям массовой культуры можно отнести, 
распространившиеся  в  период  средневековья   «иллюстрированные  библейские  рассказы»,  с 
минимумом  текста,  предназначенные  для  неграмотных  или  малограмотных  людей.   Это  так 
называемая «Библия нищих». Иногда такие листы раскрашивались от руки, а собранные вместе в 
кодексы, они имели хождение в Западной Европе до конца XY в.  

В  XX  в.  на  смену  традиционным,  архаическим  формам  культурного  творчества  пришла 
«индустрия  культуры»  -  производство  культурных  ценностей  для  массового  потребления, 
основанное на практически безграничных возможностях их тиражирования, которые предоставляет 
современная  техника.  «Индустрия  культуры»  -  это  бизнес,  который  должен  приносить  прибыль: 
книги,  картины,  фильмы,  песни,  формы  досуга,  газеты,  телепрограммы,  стандарты  жизни  и 
соответствующие им идеалы, установки мышления, нормативы поведения и т.д. - всё это должно 
получить максимально широкий сбыт. Следовательно, в культуру вторглись законы рынка и религия 
как  составная  часть  культуры  вынуждена  находить  способы  «выживания»  в  новых  условиях. 
Современному  человеку,  жизнь  которого  существенным  образом  отличается  от  образа  и  ритма 
жизни  человека  предшествующих  столетий,  некогда  знакомиться  с  многовековой  историей 



религиозной  традиции,  вникать  в  особенности  догматики,  читать  сложные  религиозные  тексты, 
ориентированные на  внимательного,  вдумчивого  и  духовно развитого человека.  В  этой ситуации 
обыватель  довольствуется  эрзац-религией,  т.е.  суррогатом,  примитивным,  неполноценным, 
искаженным заместителем подлинной духовной традиции.

По  мнению  американского  социолога  П.Бергера  (р.1929),  религия  в  ситуации  рыночных 
отношений  должна  найти  сбыт:  «ее  нужно  теперь  «продать»  клиентам,  которых  уже  никто  не 
принуждает  «покупать».  В  этой  ситуации  религиозные  институты  становятся  деятелями  рынка,  а 
религиозные традиции – потребительским товаром. Во всяком случае, большая часть религиозной 
деятельности определяется в этой ситуации логикой рыночной экономики» [5].  

Массовая культура не требует от человека ни глубоких знаний, ни размышлений, поскольку 
она апеллирует к непосредственным эмоциональным реакциям. Для массовой культуры характерно 
возвращение к  древним мифам,  в  том числе религиозным,  с  их  иррационально-эмоциональным 
настроем и создание новых мифов с привлечением представлением, заимствованных или связанных 
с  традициями  колдовства,  астрологии,  гадания,  веры  в  чудеса  и  т.п.  В  массовой  культуре 
сталкиваются две тенденции: одна связана с игрой на самых примитивных чувствах и побуждениях, 
вплоть до биологических инстинктов (секс, агрессия), и в своем крайнем выражении порождающая 
контркультуру,  негативно  оценивающую  существующие  нормы  и  порядки  в  обществе;  другая 
тенденция вызвана желанием большинства повысить свой социальный cтaтyc  и образовательный 
уровень,  что происходит  за счет популяризации научных идей,  а  также упрощенного  изложения 
сюжетов произведений классической литературы (в т.ч. библейской). 

Эта тенденция проявилась в трактовке библейских сюжетов посредством рок-музыки (рок-
опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда») или, например, в таких культовых произведениях 
религиозной  массовой  культуры,  как  фильм  «Страсти  Христовы»  М.  Гибсона  или  роман 
Н.Казандзакиса  «Последнее  искушение»,  по  которому  М.Скорсезе  снял  фильм  «Последнее 
искушение  Христа».  Трансляции  подобных  фильмов  вызвала  шквал  критики  со  стороны  многих 
общественных и религиозных организаций. Например, режиссёр Фр.Дзефирелли, узнав о том, что 
«Последнее искушение Христа» попало в конкурсную программу Венецианского фестиваля, снял с 
показа свою картину «Молодой Тосканини».

Осовременивание  мифологических  и  библейских  сюжетов  (например,  Христос 
трактуется  как  хиппи  -  бунтарь,  бросивший  вызов  обществу)  приобретает  большую 
популярность,  поскольку  идейная  направленность  подобных  произведений,  в  том  числе 
упомянутой  рок-оперы,  связано  со  стихийным  бунтом  молодежи  против  ценностей 
современного общества.  Автор либретто к рок-опере «Иисус Христос -  суперзвезда» Тим 
Райс  в одном из интервью газете «Times» сказал: «Мы рассматриваем Иисуса не как Бога, а 
как  человека,  оказавшегося  в  нужное  время в  нужном месте».  Понятно,  что  для  глубоко 
верующего человека подобная трактовка евангельских сюжетов неприемлема, так как с их 
точки зрения массовые формы культуры обесценивают высокую духовность, расшатывают 
или даже разрушают моральные устои.

Известно особое воздействие традиционных религий на умы и сердца миллионов людей: во 
время  мистерий,  богослужений,  паломнических  странствий  к  святым  местам,  крестного  хода, 
пасхальной  заутрени  верующие  люди  ощущают  единый  порыв,  единые  чувства  и  настроения, 
«мистическую сопричастность» друг с другом и с Богом, свое   «духовное родство». В этом смысле 
произведения  массовой  культуры,  чтобы  завоевать  популярность,   уподобляются  традиционной 
религиозности,  используя  религиозные  методы  воздействия  на  людей,  т.е.  они  заполняют  то 
духовное пространство, которое веками занимала религия.  Поскольку «духовная пища» массовой 



культуры  отличается  примитивностью  и  общедоступностью,  то  образцы  массовой  культуры  с 
легкостью  подменяют  религию.  Это  очень  опасное  явление,  поскольку,  будучи  оторванным  от 
тысячелетнего  опыта  духовной  культуры,  накопленного  традиционными  религиями,  и  потребляя 
продукты  массовой  культуры,  человек  постепенно  начинает  ощущать  духовную  пустоту.  Он  не 
находит Бога нигде – ни в мироздании, ни в глубинах собственной души.  А значит весь мир – только 
хаос и случайность.

Следствием  подобных  представлений  становится  популяризация  современной  массовой 
культурой  апокалиптических  сцен  в  различных  проявлениях.  Они  варьируются  от  войн  и 
террористических  актов,  связанных  с  оружием  массового  уничтожения,  до  изложения 
псевдорелигиозных идей в жанре научной фантастики, ужасов и фэнтези. В подобных произведениях 
масс-культуры  присутствуют  пророчества  о  конце  света;  в  них  детально  просчитывается,  когда 
погибнет мир; что произойдет с миром после того, как осуществится последнее сражение между 
силами добра и зла (между Христом и войском Антихриста).

В этом смысле опасность представляют не средства массовой информации — величайшее 
достижение науки и техники, сблизившее страны и народы, давшее возможность миллионам людей 
приобщиться к высшим достижениям современной культуры. Опасность в том, что распространение 
ценностей массовой культуры в глобальном  мире сопровождается снижением и нивелированием 
духовного уровня  масс,  снижением интеллектуального уровня,  манипулированием общественной 
психологией и массовыми настроениями.

В то же время нельзя не признать, что обращение к религиозным идеям, библейским 
сюжетам  в  рамках  современной  культуры  только  подтверждает  тот  факт,  что  людям  на 
протяжении более 2000 лет интересны библейские события и персонажи. Каждая новая эпоха 
предлагает  собственное  осмысление  традиционных  сюжетов,  и  каждый  раз  эта  новая 
интерпретация  будет  вызывать  споры  и  дискуссии,  поскольку  христианство  является 
мировой религией.  И каждая новая трактовка библейских событий затрагивает глубинные 
чувства подавляющего большинства людей. Важно не переступить ту грань, которая отделяет 
подлинные  произведения  культуры,  фундированные  вечными  ценностями  мировой  или 
национальной религии, от примитивных подделок, возникших в рамках массовой культуры, 
как говорится, на потребу дня.     
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Summary

This article is devoted the analysis of the sources of religion and culture, the investigation of  traditional methods of their interaction, and also the 
problem of mutual relation of religion and mass culture in a modern society.
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