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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об уровнях восприятия иконы 

как живописного произведения и как церковного предмета поклонения. На 
основе сравнительного анализа показаны принципиальные отличия восприя-
тия иконы в храме и в музее, проанализированы ключевые правила восприя-
тия иконы. 
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Вопросы о месте иконы в куль-
турном или религиозном про-
странстве, конференции по взаи-
модействию Русской православной 
церкви и музейного сообщества 
указывают на то, что понимание 
иконы находится в различных об-
ластях знания. Сегодня идет про-
цесс возрождения интереса к 
православной культуре, изучение 
иконы представляет собой одну из 
значимых проблем истории русской 
культуры, которая, в свою очередь, 
неразрывно связана с Русской пра-
вославной церковью и с музейными 
коллекциями. В этом контексте ак-
туальным представляется изучение 

вопроса о восприятии иконы как 
живописного произведения и как 
святыни, выявление основных про-
блем восприятия иконы у зрителя 
в музейном пространстве и в богос-
лужебном обиходе. 

Икона с древнейших времен 
являлась священным предметом. 
По историческим событиям можно 
проследить изменение отношения к 
иконам. Существуют два главных 
противоположных мнения – это 
иконнопочитатели и иконоборцы 
Iv-IX вв. Сторонниками иконнопо-
читания выступали святые отцы 
церкви, под знаком защиты ико-
ны прошли многие исторические 
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события и столкновения. Сторон-
ники иконоборчества говорили о 
запрете изображения Бога в Вет-
хом Завете: «Не делай себе куми-
ра и никакого изображения того, 
что на небе вверху и что в воде 
ниже земли (Исх. 20:4; Втор. 5:8)». 
Между данными точками зрения 
находится область нашего иссле-
дования, сегодня эту тему можно 
встретить в спорах между предста-
вителями исторических церквей и 
новыми течениями в христианстве, 
где иконе не уделяется внимание 
как одной из главных святынь или 
икону вовсе убирают из религиоз-
ной практики. 

Что такое икона? Одно из са-
мых удачных и значимых опреде-
лений – это богословие в красках,  
Е.Н. Трубецкой назвал икону умоз-
рением в красках. В иконе соединя-
ются образ, информация как текст 
и художественное воплощение. 
Икона играет важную роль в ре-
лигиозной, культурной, обществен-
ной жизни российского социума. 
Икону рассматривали философы и 
богословы Е.Н. Трубецкой, Сергий 
Булгаков, о. Павел Флоренский,  
А.Ф. Лосев, В.Н. Лазарев и др. 

Что такое «богословие иконы»? 
Богословие – это учение о Боге и 
совокупность наук, имеющих пред-
метом какое-либо религиозное уче-
ние. Богословие иконы затрагивает 
вопросы того, что внутри иконы, 
ее смысл для церкви, практически 
не касаясь вопроса, как написана 
икона.

Православная икона – это глубо-
кий и устойчивый символ русской 
культуры, история иконы прошла 
через всю нашу историю и имеет 
важное значение и в настоящий 
момент. Икона – «извечная анти-
номия «духовное-телесное» – явила 
миру свою визуально воспринимае-
мую красоту, ибо в ней духовность 
получила воплощение в материи» 
[1; 478]. Проблематика понимания 
иконы включает в себя и субъект – 
человека и окружение – храм или 
музей, так как сам объект, то есть 

икона, не изменяется от простран-
ства своего нахождения. 

Искусство – это духовно-пра-
ктическая деятельность человека, 
в иконе изначально и неразрывно 
соединено два аспекта восприя-
тия – художественный и религи-
озный. Православная иконопись 
представляет собой опыт русской 
культуры, национальное явление 
русского народа, но в то же время 
то, что объединяет каждого челове-
ка. Традиция иконописания берет 
начало не от человеческой руки, 
это образ, который мы знаем под 
названием «Нерукотворный Спас». 
Впервые иконы, написанные на 
деревянных досках, появились в  
III-v вв., с этого времени берет на-
чало традиционная иконопись. 
Ранние древнерусские иконы были 
написаны в русле византийской 
иконографической школы, но впо-
следствии возникли свои самобыт-
ные школы иконописания и особен-
ности изображения. «Дни расцвета 
русского иконописного искусства 
зачинаются в век величайших рус-
ских святых – в ту самую эпоху, 
когда Россия собирается вокруг 
обители св. Сергия и растет из раз-
валин. И это не случайно. Все эти 
три великих факта русской жизни 
– духовный подвиг великих под-
вижников, рост мирского строения 
православной России и величайшие 
достижения религиозной русской 
живописи – связаны между собою 
той тесной, неразрывной связью, о 
которой так красноречиво говорит 
шитый шелками образ святого Сер-
гия» [2; 116].

Рассмотрение иконы как един-
ства духовного и художественного – 
это синтез актуального понимания 
иконы как основы духовной куль-
туры и как нравственного идеала и 
предмета искусства. Икона – одна 
самых важных святынь в храме, 
без иконы мы не можем предста-
вить пространство православного 
храма, и икона занимает важное 
место в доме и жизни православно-
го христианина. 
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Икона как художественное про-
изведение имеет огромное значе-
ние, как для дальнейшего разви-
тия иконописания, так и для работ 
таких художников, как Казимир 
Малевич, Кузьма Петров-Водкин, 
Василий Кандинский, Михаил Ла-
рионов и др. Икона – это контраст-
ность, графичность, жесткость, 
изломы, особый композиционный 
ритм, что повлияло и на многие те-
чения в живописи. В иконе соеди-
няются не просто свет и тень, а свет 
является элементом освящения или 
просветления. «Лики – округлые, 
скульптурно выпуклые – лепятся 
широкими плоскостями цвета и 
нежными прозрачными лессиров-
ками» [3; 19]. «Прозрачные тонкие 
лессировки многослойны, они ис-
полнены с тончайшими цветовыми 
градациями. Контрасты светотени 
становятся ведущим средством в 
формировании литого, как бы вы-
сеченного или идеально округлого 
объема» [3; 130].

Эстетика иконы – лишь малое 
приближение к красоте нетленной 
будущего века, словно едва просту-
пающий контур, не совсем ясные 
тени; созерцающий икону похож 
на постепенно прозревающего чело-
века, который исцеляется Христом 
(Мк. 8:24). О. Павел Флоренский 
писал о том, что иконопись – это 
всегда либо больше, либо меньше 
самого искусства, ключевую роль 
играет духовный мир или опыт 
смотрящего на неё. 

«Репрезентация в целом есть 
функция визуального понимания, 
которым обладает субъект, причем 
оно зависит… от его практических 
познаний. Мы можем одновременно 
иметь альтернативные, радикально 
отличные друг от друга каноны ре-
презентации» [4; 175-176]. На данном 
этапе субъект, то есть человек – зри-
тель – молящийся, играет ключевую 
роль в восприятии, и от него зависит 
выбор пространства или понимание 
иконы независимо от места. 

Чтобы приблизиться к понима-
нию особенностей художественного 

восприятия иконы, необходимо рас-
смотреть репрезентацию образа в 
исследованиях конца XX века. Аме-
риканский философ М. Вартофски 
писал: «Репрезентация предстает 
как специфический человеческий 
способ познания». гомбрих: «Репре-
зентация – это конвенционально 
принятое установление тождества, 
которое кажется «правильной» 
или «подлинной» репрезентацией в 
силу принятия нами некого «вока-
булярия форм». Например, в храме 
прихожанин может, кроме право-
славного опыта, рассматривать тра-
диции древнерусского искусства, 
смотреть на икону как на произ-
ведение искусства. В музее зрители 
могут соединять опыт презентации 
экспоната или музейного предмета 
с духовным опытом, обращаться к 
первообразу, и вместе с тем именно 
в храме икона – это святыня, а в 
музее икона представлена как про-
изведение искусства. В храме об-
ращение к иконе – это обращение 
к Первообразу, к Святому, в музее 
– это рассмотрение музейного пред-
мета, раскрытия того, как и когда 
была написана икона, к какой от-
носится школе, какова история сю-
жета и т.д. 

Живописное или художествен-
ное восприятие иконы предполага-
ет возникновение ряда вопросов у 
зрителя о том, что изображено, ка-
кими средствами, является ли это 
изображение оригиналом или вари-
ацией, к какому стилю или школе 
принадлежит работа. Исторически 
сложилось так, что произведения 
искусства выполняли в культуре 
отнюдь не только эстетические (ху-
дожественные) функции, хотя эсте-
тическое всегда составляло сущ-
ность искусства [5; 156].

Искусство с древности воспри-
нимается как выражение духовно-
го, чувственного опыта, искусство 
выступает как схожий концепт с 
религией, только выраженный в 
конкретном и эстетическом аспек-
те. Современному человеку труд-
но воспринимать древнерусскую 
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иконопись ввиду огромного отрыва 
от времени, это та живопись, кото-
рая понятна православному челове-
ку Xv века. В музее для посетите-
лей представление об иконе может 
быть синкретизировано понимани-
ем иконы как святыни и рассмо-
трением художественных качеств 
произведения. 

«Однако зачастую современный 
православный человек свою аполо-
гию иконы не простирает дальше 
слепой защиты традиции и рас-
плывчатых рассуждений о красоте 
божественного мира, тем самым, 
оказываясь несостоятельным на-
следником принадлежащего ему 
богатства» [6].

Мы выделим основные уровни 
восприятия иконы в аспекте их 
значения для религиозного пони-
мания: дословный, богословский, 
поучительный и молитвенный. 

В рамках дословного уровня 
воспринимается изображение, важ-
ны светотень, цвет, школа иконо-
писи, обстановка. На богословском 
уровне воспринимаются символы, 
знаки и смысл конкретной иконы. 
Без понимания смысла образа не-
возможно понять суть, роль и зна-
чение иконы. На поучительном уро-
не восприятия икона предстает как 
пример святости морали. «Мы от-
части знаем и отчасти пророчеству-
ем, когда настанет совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится. 
Теперь мы видим, как сквозь ту-
склое стекло, гадательно, но тогда 
же лицем к лицу; теперь я знаю 
отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан» (1Кор. 13:9,12). Ико-
на может создавать человека, через 
иконы человек постигает основные 
моральные нормы христианства. На 
четвертом уровне зритель вступает 
в молитвенное общение с первооб-
разом на иконе. 

Каждый уровень восприятия 
может совмещаться с другим, и це-
лесообразно понимать их взаимное 
соответствие, урони восприятия 
могут использоваться как музее, 
так и в храме. Буквальный уровень 

восприятия не сводится только к 
композиции, цвету и т.д., но и мо-
жет давать духовно-культурный 
опыт при просмотре. Икону воз-
можно рассматривать как религиоз-
ный предмет и как художественное 
произведение, только в этом случае 
зритель или прихожанин осознан-
но поймет ее значение и силу.

Для религиозного понимания 
иконы красота (композиция, свет, 
цвет) не является главным, точнее 
это важно, но только в связи с мо-
ралью. «Христианской эстетики в 
собственном смысле не существует, 
как не существует «христианской 
математики» или «христианской 
биологии». Однако для христиани-
на ясно, что отвлеченная катего-
рия «прекрасного» (красоты) теряет 
свой смысл вне понятий «добро», 
«истина», «спасение». Все соединя-
ется Богом в Боге и во имя Бога, 
остальное – без-образно» [6].

В статье – в сравнении и в част-
ности – рассмотрены проблемы 
восприятия иконы с двух сторон 
– художественной и религиозной, 
предложены универсальные уров-
ни восприятия иконы, не входя-
щие в противоречие, которые могут 
быть приняты представителями ре-
лигиозного и музейного сообществ. 
Автором предложен анализ особен-
ностей восприятия иконы с точки 
зрения субъекта – зрителя в музей-
ном пространстве и прихожанина в 
храме. 

Работа позволяет сделать вывод, 
что современный зритель, ввиду 
утраты знаний иконописи – сим-
волов, цветов, знаков, может не 
понимать икону или даже не при-
нимать. В рамках разрешения во-
просов необходимо сотрудничество 
музейного сообщества и Русской 
православной церкви по изучению 
и презентации роли иконы в со-
временной культуре для развития 
культуры и духовности. 

Таким образом, различие меж-
ду восприятием иконы в храмо-
вом и музейном пространствах 
характеризуется, прежде всего, 
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сопоставлением того, на что об-
ращает внимание зритель в музее 
или прихожанин в храме. Разли-
чие в понимании иконы как свя-
тыни и иконы как картины, в 
первом случае, прежде всего, со-
стоит в переживании духовного 
опыта, молитвы, а в следующем 

– в образе, школе, пространстве, 
цвете и свете. 

Икона – это важная часть рос-
сийской культуры, соответственно, 
восприятие иконы может быть пол-
ноценным, только когда мы видим 
ее как часть культурного наследия 
и как православную святыню. 
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