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Аннотация 

 

Цель работы: выяснить степень известности христианских сюжетов в 

живописи советского периода 

 

Объект исследования: отечественная живопись советского периода 

 

Задачи:  

– изучить историю отображения христианских сюжетов в отечественной 

живописи ХХ века 

– рассмотреть имеющиеся сведения о живописи и о знаменитых 

художниках советского времени, которые создавали картины, используя 

христианскую основу 

– провести опрос по теме «интерес к живописи сегодня» среди 

представителей различных возрастных категорий. 

 

Гипотеза: состоит в том, что в атеистическое время в живописи 

использовались библейские и христианские сюжеты 

 

Методы исследования: 

поисковый 

аналитический 

описательный 

практический 

 

Вывод: 

Несмотря на атеистические установки советской власти, жесткую 

идеологическую цензуру, религиозная тематика в искусстве была востребована в 

данный период.  

Стоит отметить, что художники в своих полотнах достигали своей цели 

благодаря уровню эмоционального воздействия различными средствами 

(насыщенностью цвета, фактурой и т.д.) 

Обращаясь к библейской проблематике, художник пытается осмыслить свое 

истинное предназначение. Поэтому возвращение к религиозной теме всегда 

остается актуальным. Говоря об универсальных истинах, живописцы предлагают 

собственное, оригинальное видение, авторское прочтение темы. Оно находит 

выражение в специфике «стиля» мастера, в особенностях его почерка. 
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Введение 

Издавна художников, ищущих темы для своих полотен, привлекала 

христианская вера: по своей сути мистическая и духовная, она придает 

возвышенность изображаемому и представляет широкие возможности в 

сюжетах.  

К религиозным сюжетам обращались художники разных эпох. В русской 

живописи религиозный сюжет приобрел популярность в период конца XIX – 

начала XX века, который вошел в историю русской культуры как эпоха 

богоискательства. Многие художники создавали полотна на христианскую 

тематику по разным причинам. Среди них художники Иванов А.А., Крамской 

И.Н., Нестеров М.В. и множество других.  

Кардинальным образом все меняется в начале XX века, когда прекращает 

свое существование великая Российская империя и на смену ей приходит новое 

государство, обещающее построить царство небесное на земле. Жестоким, 

бескомпромиссным путем рождается совершенно это новое государство. А 

вместе с новым государством зарождается новая культура. 

Актуальность моей работы: рассмотреть, насколько глубоко художники 

рассматривали в живописи советского времени библейские сюжеты и 

христианские символы. 

Цель работы: вследствие недостаточности популяризации христианской и 

библейской тематики в живописи советского периода, связать развитие жанра с 

общими тенденциями развития искусства. 

Проблема исследования: выявлена в том, что люди разных возрастов, 

независимо от разносторонности развития, мало интересуются искусством и его 

воплощением в различных жанрах. 

Объект исследования: отечественная живопись советского периода 

Предмет исследования:   
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Задачи:  

1. Рассмотреть имеющиеся сведения о живописи и о знаменитых 

художниках советского времени, которые создавали картины, используя  

христианскую основу; 

2. Провести опрос по теме «интерес к живописи сегодня» среди 

представителей различных возрастных категорий. 

Гипотеза исследования: состоит в том, что в атеистическое время в 

живописи использовались библейские и христианские сюжеты. 

Методы исследования:  

 Сравнение; 

 Анализ; 

 Обобщение  
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1. Зарождение социалистического реализма 

Начиная с 1920-х годов, государство берет курс на развитие новой 

национальной культуры, где нет никакой метафизики и духовности, а лишь 

отображение реалий процветающего социалистического общества. 23 мая 1932 

года председателем Оргкомитета СП СССР И. Гронским был предложен термин 

«соцреализм». На I Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Максим 

Горький заявлял: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как 

творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных 

способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья 

и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно 

непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное 

жилище человечества, объединенного в одну семью». Утверждать этот метод как 

основной государству потребовалось для лучшего контроля над творческими 

личностями и действенной пропаганды своей политики.  

Советской власти необходимо было искусство, поднимающее народ на 

«трудовые подвиги», поэтому объектами советской живописи зачастую 

становились крестьяне, красноармейцы, деятели революции и труда. За годы 

существования Советского государства благодаря работам в жанре соцреализма 

стала широко известна целая плеяда талантливых художников. Среди них А.А. 

Дейнеко «Будущие летчики», Ф.П. Решетников «опять двойка», Ю.И. Пименов 

«Новая Москва» и многие другие. 

Естественно, что религиозные мотивы не нашли места в соцреализме, они 

были за рамками идеологии строительства нового общества. Советская власть 

желала показать народу, что она навсегда покончила с «религией и прочими 

суевериями», и художникам следовало изображать только так называемую 

реальную жизнь. Но на самом деле соцреализм не всегда отображал реальность. 

Многие исследователи этого периода и вовсе считают термин «соцреализм» 

неверным.  

В 1959 году Андрей Синявский в своем эссе «Что такое социалистический 

реализм» проанализировал идеологию и историю развития социалистического 
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реализма, а также черты его типичных произведений в литературе, и сделал 

вывод, что этот стиль на самом деле не имеет отношения к «настоящему 

реализму», а является советским вариантом классицизма с примесями 

романтизма. Да и стремления власти «покончить с религией» не привели ни к 

чему. На самом деле Церковь Христова, хотя и гонимая, продолжала жить в 

советский период, и вера в сердцах многих людей еще хранилась. 

 

2. Русский и советский авангард 

Уже в конце имперской России зарождается уникальное, самобытное 

явление в культуре, в том числе и живописи, – русский авангард. 

Родоначальниками этого жанра по праву считают художников Н.С. Гончарову и 

М.С. Ларионова, которые создавали известные полотна еще в годы 

существования Российской империи. Продолжателем традиций авангарда уже в 

советскую эпоху стал С.М. Романович. Многие по праву считают вершиной 

творчества Романовича его религиозную живопись. Умение «написать Христа» 

он считал одним из высших критериев мастерства. Свою живопись художник 

называл метафизической
1
. 

В 1930-40-х гг. в силу многих причин (репрессии, жесткая 

антирелигиозная пропаганда и прочее) мы видим редкие произведения на 

религиозную тему. Но все же они есть. Можно привести в пример Л.Т. Чупятова 

– художника военных лет, ученика Петрова-Водкина. Его произведения созданы 

верой и даром большого художника, истово чувствующего и переживающего 

жестокость эпохи. Апофеозом цикла Чупятова стала картина «Покров 

Богоматери над осажденным городом»,  которая наряду с седьмой симфонией 

Д.Д. Шостаковича сегодня является символом блокадного Ленинграда
2
. 

Второе поколение русского авангарда продолжило линию беспредметного 

творчества, которое становилось квинтэссенцией духовного и различными 

путями выходило в 1950-60-е гг. на религиозную проблематику (Э.М. Белютин, 

                                                           
1
 Иньшаков А. Ларионов, Романович и Делакруа. (2013). Исскуствознание, 411-427. 

2
 А.Д., Боровский. (2013). Ракурс Чупятова. Санкт-Петербург: Петроний. - 35 
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М.М. Шварцман, Ю.С. Злотников, Д.П. Плавинский и др.). Но в основном эти 

художники были маргинальными по отношению к официальному  

искусству, в котором господствовала безрелигиозная установка. 

Только в 1960-70-е гг. происходит «проникновение» религиозных мотивов и в 

официальную живопись.  

 

3. «Официальная» живопись 

Конечно, члены Союза художников были скованы идеологическими 

ограничениями в своем творчестве, но все же видно, что некоторые из них 

постепенно приближаются к евангельской теме. В эти годы на полотнах 

художников встречается, например, тема Пиеты (оплакивания). Пиета в 

изобразительном искусстве – сюжет оплакивания Христа Богоматерью. Он 

хорошо известен в классической живописи. Обычно Богоматерь изображает с 

телом Христа на коленях. Эта тема широко раскрывается в творчестве народного 

художника СССР А.А. Мыльникова. Вряд ли можно увидеть здесь глубоко 

религиозный мотив. Скорее выбор сюжета продиктован обращением к классике
3
. 

Также высоким этическим пафосом отмечены полотна о страданиях 

Христа современника А.А. Мыльникова – Е.Е. Моисеенко. Он начал искать 

подход к религиозным сюжетам в середине 1970-х гг., когда обращение к такой 

теме не было принято, и завершились эти поиски созданной на склоне жизни 

мастера картиной «Голгофа». Главным для Моисеенко было, как он говорил, 

«защитить в человеке человеческое», в данном случае – проникнуться 

страданиями Христа, Его жертвенным подвигом. Это полотно выполнено с 

присущей художнику живописной мощью, выразительностью фигур, 

психологизмом каждого образа
4
. 

                                                           
3
 Оплакивание Христа  

https://artchive.ru/artists/696~Dzhotto_di_Bondone/works/18570~Oplakivanie_Khrista_Stseny_iz_zhi

zni_Khrista 
4
 Моисеенко Е.Е. Каталог выставки. РСФСР. 1982. С. 84 
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Еще одна «Пиета» была написана Святославом Рерихом в 1960 году, 

причем, развивая собственную интерпретацию Великой Трагедии, он изменил 

привычную композицию, составив группу из трех персонажей. 

Конечно же, это Христос и Пресвятая Богородица, а вот о третьей фигуре 

уместно узнать из уст самого художника. На просьбы посетителей выставки дать 

пояснение к новому истолкованию классического религиозного сюжета 

Святослав Рерих ответил: «Это общечеловеческая тема. Герой, жертвующий 

своей жизнью ради других. Рядом его мать и любящая женщина, которые так 

или иначе принимали участие в подвиге. Готовили к нему героя. И, может быть, 

их горе сильнее, чем страдания самого погибшего. Кто в состоянии измерить 

глубину горя матери или любящей женщины, теряющих самого дорогого для 

себя человека? И это повторяется в жизни всегда и всюду». «Пиета» была 

написана Святославом Рерихом в год смерти брата. Сам замысел картины, 

очевидно, продиктован оккультным учением его отца – художника и философа, 

популяризатора Агни-йоги – Николая Рериха. 

В 1960-е гг. появляется идея проецирования личности Христа на бытовые 

реалии советского общества. Это происходит через снятие границ между низким 

и высоким: появляются работы художника Оскара Рабина «Мадонна Лита 

Лианозовская» и «Пермский Христос в Лианозово», где возле барака сидит 

деревянный пригорюнившийся Христос, а рядом валяется банка килек. В центре 

композиции «Пермский Христос в Лианозово» художник изобразил деревянную 

фигуру Христа – памятник пермской скульптуры XIX века. О. Рабин являлся 

представителем так называемого андеграунда, или «нонконформистского 

искусства»
5
. 

Еще одним из ярких представителей нонконформизма является Д.М. 

Краснопевцев. Первые работы художника относятся к послевоенному времени, а 

тот стиль, который сделал Д.М. Краснопевцева по-настоящему самобытным 

художником, формируется к началу 1960-х гг. При характеристике этого стиля 

чаще всего используют термин «метафизический натюрморт». В поздней работе 

                                                           
5
 Десятерик Д. Альтернативная культура. Энциклопедия. Москва: Культура, 2005 
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«Крест» (Голгофа) (1989) религиозные мотивы становятся абсолютно 

прозрачными
6
. 

Значительное место в живописи советских художников занимала память о 

Великой Отечественной войне. В победе над фашистскими захватчиками 

советский гражданин нередко видел заслуги не только доблестного советского 

воина, но и промысл Божий. Это можно видеть, в том числе, в картинах 

белорусских художников М.В. Данцига и М.А. Савицкого. 

Масштабное аллегорическое произведение белорусского мастера Мая 

Данцига «И помнит мир спасенный» посвящено спасению солдатами советских 

войск шедевров из собрания Дрезденской галереи. В центре картины Данцига – 

образ Сикстинской Мадонны Рафаэля. Май Данциг раскрывает в своей картине 

параллель между данным событием и освобождением Европы от фашистского 

ига: расположенная в середине композиции Сикстинская Мадонна 

аллегорически представляет всю мировую культуру и цивилизацию
7
. 

Художник М. Савицкий, написав картину «Партизанская Мадонна», смог 

сделать для середины 1960-х гг. невозможное: соединить религиозную традицию 

с идеологией атеистического государства. «Партизанская» в том контексте – это 

из советского лексикона, а «Мадонна» - именование Пресвятой Богородицы
8
. 

Нельзя не сказать и о народном художнике И.С. Глазунове. Картины 

Глазунова вызывали споры как среди светской интеллигенции, так и среди 

православных христиан. Советская критика называла его мистическим 

православным художником. Илья Глазунов понимает жизнь как неустанную 

борьбу добра и зла, что ясно проиллюстрировано в его картинах. Интересен тот 

факт, что образ глазуновского Христа опирается на данные исследований 

Туринской плащаницы
9
. 

                                                           
6
 Дмитрий Краснопевцев: Альбом. Москва: Советский художник, 1992 

7
 Фатыхова Г. (Минск). Май Данциг: живопись: альбом. 2001: Интернешнл Транс-Капитэл 

8
 Савицкий Михаил. (б.д.). Получено из http://delaemvmeste.by/geroi-belarusi-mihail-

andreevich-savitskiy/ 
9
 Глазунов Илья Сергеевич. (б.д.). Получено из 

https://art.mirtesen.ru/blog/43702200333/Glazynov-CHuvelyov-Geliy-Sergeevich-(1925---2012) 



11 
 

В 1970-80-е гг. появляются самобытные художники, которые используя 

устоявшиеся внешние каноны соцреализма, создают совершенно 

противоречащие самой идее этого жанра полотна. К таким художникам можно 

отнести Д.Д. Жилинского. 

В этих произведениях художник живописует вечные проблемы жизни и 

смерти и обращенности к Богу. Картина «С нами Бог» отличается от других 

своеобразной автобиографичностью, которая удивительно вписывается в 

религиозные каноны. С пространством Голгофы соседствуют сцены- 

воспоминания художника об ушедших из жизни близких людей – жене и матери. 

Также Жилинский одним из первых и достаточно оригинально и 

талантливо изобразил «Тайную Вечерю». Позже, уже на стыке двух эпох, в 

конце 1980-х гг., к этому сюжету обращается его ученица Наталья Нестерова. 

Каждая ее «Тайная Вечеря» является символом современного общества. На 

одной из них мы видим на лицах персонажей маски, но художник хотела сказать 

этим, что это не апостолы с Христом закрыли свои лица масками, а мы. Мы, 

прикрываясь своими пороками и страстями, совсем обезличились, потеряли 

человеческий облик. 

С середины 1970-х гг. в художественной проблематике открывается новая 

тема – видение Христа в свете Второго Пришествия. Особо заметной фигурой в 

этой тематике являлся В. Провоторов. Сам он считал себя реалистом, но особого 

толка – «фантастическим». Обычно применение в творчестве художника 

христианских мотивов говорит если уж не о его духовности, то точно о его 

постоянном размышлении о метафизических явлениях. В. Провоторов является 

обратным примером того, как соприкосновение с религиозной тематикой в 

живописи приводит к зарождению глубоко религиозного чувства. Плодом его 

воцерковления является тот факт, что в начале 1990-х гг. Владислав решает 

целиком посвятить себя Церкви и принять священный сан. В 1994 году он был 

рукоположен митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием во 

священника. Начинается отделение Провоторова от живописи и сближение его с 
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религиозной деятельностью. Через десять лет после рукоположения он окончил 

Коломенскую духовную семинарию и был возведен в сан протоиерея.  

В настоящее время отец Владислав является настоятелем храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Павловская Слобода Истринского 

района, а также членом Епархиального отдела по реставрации и строительству. 

В плеяде художников 1970-80-х гг. стоит упомянуть художника С.А. 

Тутунова, которого нередко называют «Богородичным художником», и вполне 

обоснованно. Обращение к религиозным мотивам связано, вероятно, с каким-то 

душевным потрясением, прежде всего со смертью любимой жены. Именно в это 

время создает большой цикл картин, посвященный Богородице. «Безмерная 

скорбь Богородицы над Россией, богоотступнической страной, и ее людьми, 

опьяненными сатанинским дурманом, вошла в мою душу и нашла воплощение в 

этих произведениях», - утверждал художник. 

На пороге перестройки, известными становятся работы А.А. Исачева – 

художника, который не только привлекал зрителя, но и нередко шокировал. 

Господь отмерил ему недолгую жизнь – Александр погибает в 32 года. Но за 

этот короткий жизненный путь художник создает более 500 картин. 

Посредством изобразительного искусства художник искал, нащупывал истину, 

пытался соприкоснуться с Вечностью, что и составляло его творческое кредо. 

Сочетанием реалистической фигуративной живописи с особым колоритом 

повышенного градуса художник как бы балансирует между классическим и 

авангардным искусством. Все его произведения пронизаны мистицизмом, а в 

последних работах – тяжелой энергетикой. 

 

Практическая часть 

Мной был проведен опрос различных по возрасту и социальному 

положению групп населения. В результате опроса планировалось определить 

заинтересованность развития в направлении искусства учащихся старших 

классов и людей более зрелого возраста 
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Лист анкетирования состоял из 3 пунктов. Всего в опросе участвовали 50 

человек. 

Подсчитав и сравнив результаты опроса, мной были построены 

диаграммы. (см. приложение).   
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Заключение 

Итак, обзор христианской и библейской тематики в живописи советского 

периода дает нам яркую и разнообразную картину и позволяет сделать 

несколько выводов. Очевидно, что, несмотря на атеистические установки 

советской власти, жесткую идеологическую цензуру, религиозная тематика в 

искусстве была востребована в данный период.  

Стоит отметить, что художники в своих полотнах достигали своей цели 

благодаря эмоционального воздействия различными средствами 

(насыщенностью цвета, фактурой и т.д.) 

Обращаясь к библейской проблематике, художник пытается осмыслить 

свое истинное предназначение. Поэтому возвращение к религиозной теме всегда 

остается актуальным. Говоря об универсальных истинах, живописцы предлагают 

собственное, оригинальное видение, авторское прочтение темы. Оно находит 

выражение в специфике «стиля» мастера, в особенностях его почерка. 

Конечно, по сравнению с «серебряным» веком русской живописи 

появление полотен христианского характера воспринималось парадоксально и 

представляло порой маргинальные или даже подпольные течения («анграунд»). 

Обращение к религиозной живописи советских художников, как мы увидели, 

было обусловлено разными причинами. Но какими бы ни были причины 

обращения к религиозным сюжетам, мы видим, что даже в искусстве самой 

нехристианской эпохи образ Христа, темы Евангелия, Библии – все эти вечные 

темы живут и трогают сердца людей. 
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Приложение 

 

 

 

Диаграмма № 1 

демонстрирует ответ на 

вопрос:  

 «Как вы относитесь  

к советской живописи?» 

 

 

 

 

Диаграмма № 2 

демонстрирует 

результат  

на вопрос: 

«Наиболее известный, 

на ваш взгляд, 

художник» 

 

 

 

 

Диаграмма № 3 

демонстрирует 

результат на вопрос: 

«Каково, на ваш взгляд, 

влияние живописи, 

основанной на 

Библейских сюжетах?» 


