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ХРАМОВОЕ ИСКУССТВО И ДРЕВНЕРУССКАЯ ИКОНОПИСЬ:  

ПОСТИЖЕНИЕ БЫТИЙНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

 

В статье актуализируется храмовое искусство и древнерусская иконопись в аспекте бы-

тийной и художественной целостности русской культуры; обосновывается принцип «хри-

стоцентризма» как основополагающий в построении целостного художественного образа; 

доказывается, что православный храм и древнерусская икона содержат в себе главные 

«тринитарные» открытия в области целостного художественного сознания. 

 

Русская культура в большей степени, чем западная, проявляет целостный, 

бытийный контекст. Это, в первую очередь, связано с особенностью русского мента-

литета. В отличие от западного эстетико-философского субъективизма, русское соз-

нание, даже в частных философских, эстетических, литературных концепциях, чаще 

демонстрировало идеологию общинности, соборности, целостности, «общего дела», 

и др. Оригинальная русская философия и культура, как заметил А.Ф. Лосев, кладет 

(в отличие от западной философии и культуры) в основание мира идею Logos'а, или 

Слова, а не идею Ratio.  

Основы понимания бытийной и художественной целостности необходимо ис-

кать в глубинах дохристианской Руси. Истоки осмысления природы человека в рус-

ском самосознании уходят своими корнями в ведический период. «Представления о 

целостности мира в славянском сознании носило органический характер», – считает 

Г.А. Кондратова, поскольку все «пласты» мира: небесный, земной и духовный «про-

низывались одним Мировым Древом», в то время как «у греков мир как Космос, сис-

тема начался с Хаоса, из которого возникли две противоположные субстанции – Не-

бо и земля, соединѐнные энергией Эроса», тогда как древний славянин «был более 

укоренѐн в мире, потому что мыслил себя частицей Мирового Древа» 4, с. 155].  

Начало подлинного развития русской культуры наступило после крещения Ру-

си. Принципиальные положения о целостности мира и человека укрепились на осно-

ве христианского миропонимания. При этом языческую идею вечного круговорота 

сменяет концепция векторного эсхатологического типа. А идея личной ответственно-

сти за сохранение единства и порядка в русском обществе того времени воплощает-

ся в личном подвиге праведника. Концептуальной основой отечественных эстетико-

философских построений были идеи, почерпнутые из Библии и апокрифических со-

чинений, творений патристики и исторических хроник. Многие древнерусские мысли-

тели (книжники) считали, что человеческое бытие несовместимо ни с какой формой 

рационализации – ни с платоновской, ни с аристотелевской. Они демонстрировали 

свою неприязнь к «афинейской премудрости» – светским наукам и философии, до-



казывая превосходство «не рассуждающей» веры над «богомерзским» знанием. «Аз 

бо не во Афинех ростох, не от философов научихся», – писал Даниил Заточник (ХIII 

век) [6, с. 140]. Подобное видение у преп. Епифания Премудрого (? – 1420), у старца 

Спасо-Елеазаровского монастыря Филофея Псковского (1465 – 1542), у Зиновия 

Отенского (? – 1568). 

Основные парадигмы древнерусского мировидения воплощены в разнообра-

зии художественных форм культуры: летописи, жития, поучения, зодчество, иконо-

пись, пластика, певческое искусство и др. Художественный образ (Образ) в произве-

дениях искусства русских мастеров занимает место, подобное тому, какое в Право-

славии занимает Единосущная Троица. Как Дух задаѐт «меру совместимости» меж-

ду Отцом и Сыном, так образ задаѐт онтологию отношений между идеей и формой. 

Художественный образ в таком понимании способствует объяснению целостности 

бытия, снимает дихотомию монизма и дуализма, выводя культурологический анализ 

на уровень «тринитарного сознания» (термин Р.Г. Баранцева) [2]. В православном 

варианте христианства канон превратился в канон-символ, для которого была суще-

ственна не только внешняя форма, но и выражение внутреннего, глубинного смысла 

религиозного догмата. Поэтому для православного канона был важен в первую оче-

редь принцип духовности в образном воспроизведении божественного. Этому была 

подчинена и обратная перспектива, и плоскостное построение образа, и условная 

композиция в иконописи, и живописное построение мозаики, и церковное песнопение 

и др.  

Так православный храм для русского народа стал не только архитектурным 

сооружением с местом для молитвы, но также объѐмной моделью космоса с особой 

организацией пространства. В восприятии митр. Филарета «Церковь есть, прежде 

всего, Тело Христово, “союз единой жизни” в Нѐм… И Церковь есть – единство духа 

Христова», – пишет Г. Флоровский [10, с. 180]. Отец П.Флоренский назвал право-

славное храмовое богослужение «синтезом искусств»; здесь все – архитектура, жи-

вопись, пение, проповедь, театральность действа, – работает на создание единого 

образа иного мира, преображенного, в котором царствует Бог. Таким образом, храм 

– это образ Горнего Иерусалима и своего рода модель мира. По мысли Флоренского, 

основой храмовой литургии является Слово Божье [9]. В православном богослуже-

нии мы видим как бы различные «ипостаси» Слова: Слово звучащее (чтение Еван-

гелия и Апостола, молитвы, проповеди, пение), Слово зримо явленное (фрески, мо-

заики, иконы), наконец, Слово, Бог Живой, присутствующий среди народа, собранно-

го во имя Его, и через Причастие соделываемого Его Телом, Телом Христовым [9]. 

Вообще святые отцы часто сравнивали мир с храмом, который создан Богом, как ве-

личайшим Художником и Архитектором. В то же время и человек в Новом Завете на-

зван храмом (1 Кор. 6.19). Таким образом, христианская картина мира напоминает 

систему взаимовключений однотипных потенциалов, вложенных друг в друга: кос-

мос-храм, церковь-храм, человек-храм. Этот принцип «царства внутри» остался и до 

наших дней. Любой христианский храм, как бы не был он красив снаружи, самое 

главное содержит внутри. Этим христианский храм отличается, например, от древ-

негреческих языческих храмов.  

Храмы древней Греции (Парфенон, Эрехтейон, храм Зевса и др.) строились с 

абсолютной ориентацией на фасад, внутри же храма, как правило, не было ничего, 

кроме статуи божества. Христиане же взяли за основу храмового строительства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


принцип гражданского здания – базилики. Христиане дополнили базилику куполом, 

что позволило расширить ее пространство и осмыслить верхнюю часть как небесный 

свод. При этом купольные базилики стали основой христианской храмовой архитек-

туры и на Западе, и на Востоке. Только у западных христиан храм получил форму 

вытянутого латинского креста, а башни и шпили продолжили духовную вертикаль. 

На Востоке же, храм принял форму греческого равноконечного креста, при этом раз-

вивалась и архитектоника церковного купола как символа целостности. М.С. Уваров 

размышляет об этом: «“Свет Фаворский”, струящийся из глубины католического 

храма, соединенный с мощным световым потоком, идущим от купола, конечно, име-

ет совершенно иное наполнение, чем мощный и внутренний свет православного 

храма. Здесь меньше “закона” и больше “импровизации”. Солнце, входящее в купол 

католического храма, преобразуется в направленные лучи непредсказуемой траек-

тории. В православный храм солнце входит иначе, чем в католический. Это свет, ко-

торый, скорее, в душе, чем тот, что струится извне». При этом «мощь и скорбь пра-

вославного храма растворяет свет, делает его внутренне цельным», а «сгоревшие 

русские деревянные церкви несли на себе крест жертвы, огонь жертвоприношения». 

По мысли М.С. Уварова, «преображением этого света становится внутренний, “хро-

матический” свет православного храма», тогда как «мощь католического храма на-

правляет и обнимает свет», «кажется, что здесь возможен праздничный карнавал, 

право существования которого освящено и освещено». То есть, по утверждению 

философа, «православное служение воспитывает душу, в которой может и не быть 

еще закона», «но воспитать такую душу – дело почти невыполнимое в абсолютном 

смысле», «отсюда и закрытость, и внешняя недоступность православной службы и 

православного служения». «Несомненно, что непревзойденная внутренняя красота 

православного храма – воспитатель гораздо более суровый и недоступный, чем кра-

сота храма католического», «православный храм призывает к смирению и покая-

нию», а «католический – к исповеди и жизни». При этом, по мнению М.С. Уварова, 

«“кафоличность” католического мироощущения никак не противоречит “апофатике” 

православного, но замечательно дополняет ее» [8, с. 30-38]. 

Свойственная древнерусским храмам компактная пластичность, телесная ок-

ругленность форм значительно отличалась от угловатости и остроконечности готи-

ческих католических храмов. Росписи православных христианских храмов представ-

ляют собой целостный образ мира, который включает метаисторию (Сотворение ми-

ра и его конец), Священную историю, историю Церкви и историю государства Рос-

сийского. В русских храмах огромную роль играет иконостас (он формировался по-

степенно с XIV века, к рубежу XIV-XV веков имел три ряда, а к XVII веку – пять ря-

дов). Классический русский иконостас насчитывает пять рядов (чинов), каждый из 

которых несет определенную богословскую информацию. Иконостас – типично рус-

ское явление и является большим достижением древнерусской культуры. Благодаря 

иконостасу мы имеем первоклассные произведения непревзойдѐнных русских ико-

нописцев преп. Андрея Рублева (1375/80–1428), Феофана Грека (1340–1410), Дио-

 (1440–1502), Симона Фѐдоровича Ушакова (1626–1686) и др.  

В православной традиции храм является «иконой мира», а икона в нем как ор-

ганизующее начало создает духовное пространство для литургии, в которую каждый 

верующий вливается как образ Божий. И все это служит одному: настроить душу 

прихожанина на созерцание красоты будущего мира, помочь обратить сердца наши 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1440
http://ru.wikipedia.org/wiki/1502


к Богу. По мысли Е.Трубецкого, «Храм не есть внешнее единство общего порядка, а 

живое целое, собранное воедино Духом любви. Единство всей этой храмовой архи-

тектуре дается новым жизненным центром, вокруг которого собирается вся тварь. 

Тварь становится здесь сама храмом Божиим, потому что она собирается вокруг 

Христа и Богородицы, становясь тем самым жилищем Святого Духа… Собор всей 

твари собирается во имя Христово» [7, с. 39]. Так в русском художественном миро-

воззрении проявляется идея «христоцентризма» – централизации образа Иисуса 

Христа в произведениях искусства.  

В православной иконописи всякая икона – христоцентрична по определе-

нию, ибо отражает единственный образ Бога – Воплощенное Слово. Поэтому от то-

го, как воспринимается центральный Образ, зависит построение всей «лествицы об-

разов» как внутренней структуры мироздания. Если в западной традиции готической 

иконописи предельное напряжение душевной жизни обозначает себя через иска-

женные пропорции, через изображение фигур людей, плоть которых измождена, 

изуродована, еѐ сводит в судорогах, то в иконописи Древней Руси если и можно най-

ти изображение мученичества, то не такого, которое ведѐт к асимметрии формы. 

Лейтмотив русской иконы – представления о религиозном величии святых, о религи-

озном величии мучеников, поэтому они, даже испытывая великие мучения, не могут 

быть уродливыми (икона «Побиение Святого Стефана камнями»). Для художествен-

ных особенностей русской иконописи (как и для произведений фольклора: сказок, 

преданий и др.) характерна симметричность. Эта симметричность выделяется как 

цветовая, световая и композиционная особенность русской иконы. По сравнению с 

западноевропейским, древнерусское художественное сознание являет такие качест-

ва как простота, и даже простонародность. Художественная выразительность рус-

ской иконы должна была быть такой, чтобы она могла выступать не только частью 

иконостаса, но и существовать вне его, быть вхожей в жилище людей, органично 

вплетаться в их быт. Именно «икона даѐт русскому человеку онтологическое чувство 

реального присутствия Божия», именно «икона является образом, непосредственно 

связанным с Первообразом, насыщенным божественной энергией и благодатью 

своего небесного, запредельного Первообраза, и почитание, которое человек вос-

создаѐт иконе, относится не к дереву и краскам, не к произведению искусства, каким 

бы совершенным оно ни было, а восходит к Первообразу», – отмечает В. Лепахин [5, 

с. 9]. Православная икона безлична, в ней нет западного индивидуализма, и поэтому 

иконописец не искажает первообраз привнесением элементов своей фантазии. То 

есть православная икона так же, как и православный храм, больше, чем произведе-

ние искусства, именно они осуществляют бытийную целостность. Человек в молитве 

соединяется с Первообразом – с Богом, со Христом, и по благодати становится в ис-

кренней молитве богоподобным, возвышаясь до абсолютных высот. В православной 

иконе тоже осуществляется принцип «христоцентризма», «во истину весь мир соби-

рается во Христе» (Е. Трубецкой). 

Величие иконы состоит ещѐ и в том, что она показывает грешному человеку 

путь Спасения, настраивая его на духовную трансформацию, когда «человек уже не 

может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть 

в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя», ибо «икона – не портрет, а прообраз 

грядущего храмового (соборного) человечества», перед иконостасом «человек пере-

стаѐт быть самодовлеющей личностью и подчиняется общей архитектуре целого» 



[7, с. 162, 168, 155, 61, 25, 33]. Как отмечает М.Н. Цветаева, развивая святоотече-

ское учение, «в древности иконописание именовалось “иконным воображением”, 

словом “воображение” называли и зачатие ребѐнка в утробе матери, и воплощение 

Бога Слова от Девы Марии, знаменуя этим смысл иконописания, которое начинается 

с жизни художника – “художества из художеств”, иконописцы искали, прежде всего, 

духовную основу для творчества, устремляясь не столько к техническому совершен-

ству, сколько к стяжанию Духа – смиренного и кроткого состояния души, созерцания, 

открывающего благость и красоту мира. Прежде писания на доске икону писали в 

душе» [11, с. 39]. Так доказывается органическое единство создания «воображения» 

художественного образа и зачатия ребѐнка, подчѐркивается особая ответственность 

мастера (иконописца) по возделыванию художественной формы, да и «сам человек 

– существо иконообразное», и он должен «лелеять в себе нерукотворную икону Бо-

га» [3] как сотворѐнный в акте Божественного иконописания. Понимая это, преп. 

А. Рублѐв и Дионисий не подписывали свои иконы, считая недостойным называть 

своѐ имя.  

«В Православии духовность неизменно связана с Троицей. Дух Божий форми-

рует и сознание, и бытие. О нѐм говорится: Он есть Жизнь жизни, Радость радости, 

Любовь любви и Красота красоты. Скрытый за всеми и во всѐм, Он просвещает вся-

кого человека, входящего в мир. По святоотеческому опыту, духовное приходит само 

собою, незаметно и тихо; приходит к тому, кто ищет не благодатных переживаний, а 

покаяния. Путь к неложному духовному чувству – покаянный труд, очищающий серд-

це», – пишет М.Н. Цветаева [11, с. 56]. С позиций христианского понимания культу-

ры, икона преп. А. Рублѐва «Троица» является образцом целостной художественной 

формы, по мнению М.В. Алпатова [1]. Отец П.Флоренский, изучая феномен «Трои-

цы» преп. А. Рублѐва и еѐ особое значение для всей русской культуры, назвал еѐ 

«идеальной формой для выражения содержания». «“Троица” есть вневременный 

идеал… Описать еѐ невозможно, говорить о ней бессмысленно, она неизреченная, 

соединяющая мучителей и жертвы, праведников и грешников, так как страдание – 

связующее звено между ними… Безмолвная беседа Ангелов – это видение и пони-

мание – мгновенное и целиком, в эсхатологической перспективе вечности, в бытии 

восьмого дня. Запрет на надписание нимбов – запрет на разделение Лиц. Есть толь-

ко жертвенная чаша как центр духовный и смысловой, объединяющая всѐ в сферу, 

круговую композицию», – размышляет М.Н. Цветаева [11, с. 90], ибо, выбирая круг 

(сферу), «преп. А. Рублѐв мыслит созвучием и единством» (М.В. Алпатов) [1].  

В эпоху расцвета средневекового христианского искусства образ Богоматери, 

наряду с образом Иисуса Христа, был самым излюбленным. Именно на Руси, по 

мысли о. П. Флоренского, иконография Богоматери достигла своего высшего худо-

жественно-эстетического расцвета и предстала во всей полноте в качестве сакраль-

ного феномена, таинственного носителя духовной энергии, божественной мудрости 

– Софии [9]. Удивительная симметрия образов Христа и Богоматери в православном 

сознании отражает сущность Церкви, два ее центра: Главу – Христа и Сердце – Бо-

гоматерь. В духовном смысле они и обусловливают единство Церкви, ее святость. 

Говоря о сущностном смысле храмового искусства и древнерусской иконописи 

с присущим им смысло- и формообразующим принципом христоцентризма, отмеча-

ем, что в русском художественном сознании на основании православных христиан-

ских ценностей формируется не только единый для всех этико-эстетитческий канон, 



но и определяется состав культурных архетипов, символов, ценностей, которые бу-

дут определять ментальность дальнейшей культуры. Иконопись и храмовое искусст-

во, с позиции традиционной для русской культуры христианской аксиологии, содер-

жат в себе главные «тринитарные» (троичность: дух, душа, тело) открытия в области 

бытийной и художественной целостности. Единство русской культуры и русской ико-

ны передаѐтся специальным термином «иконичность». Последующие события в 

русской культуре либо развивают этот принцип, либо выступают антитезой.  
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