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ЛИТЕРАТУРЫ.  
 

Актуальность темы исследования. Украина сегодня проживает, возможно, 

один из самых сложных и динамичных периодов своей истории, который 

характеризуется радикальной сменой ценностных ориентиров и общественных 

идеалов. Этот процесс актуализировал поиски духовных ценностей, как 

созидательной силы, без которых реформация жизни бессмысленна, невозможна, и 

вызвал интерес к национальному наследию: к великой украинской культуре, к 

религиозной философии  к православной, духовной традиции. В связи с этим 

возникает необходимость показать архетипические составляющие славянской 

культурной целостности, обратившись к ее духовным истокам, т.е. к жизненным 

основаниям. Как отмечал великий философ А. Ильин, никакая “внешняя реформа не 

изменит, не спасет нас сама по себе независимо от внутреннего душевно-духовного 

изменения человека, ...никакой государственный строй не сообщит человеку ни 

любви, ни добродетели, ни чувства ответственности, ни честности, ни благородства. 

Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к содержанию, не от 

видимости к существу, а обратно. Все великое и священное идет изнутри” [1]. 

      Одно из величайших открытий ушедшего столетия, и в плане 

художественном, и в плане духовном, и культурном, - православная икона. 

Православная икона, которая почти тысячелетие была выразителем  веры и жизни 

народа была отчасти предана забвению на 300 лет. Хотя, и сегодня для одних икона 

является наследием далекого прошлого, для других  предметом эстетического 

любования, третьих же “открытие” это толкнуло к осмыслению иконы. Икона уже 

оживает не только как прошлое, но оживает как настоящее. Начинается 

проникновение в духовный смысл иконы. Она воспринимается не только как 

художественная или культурная ценность, но и как художественное откровение 

духовного опыта – “умозрение в красках”, явленное также в годы смятений, 
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перестройки, разногласий, бед и катастроф. “Немая в течении многих веков, икона 

заговорила с нами тем языком, каким она говорила с отдаленными нашими 

предками”  [2]. 

Святые отцы употребляли слово «икона» в более широком смысле, чем тот, к 

которому мы ныне привыкли. Весь мир, сотворенный Богом, они понимали как 

икону Божию, как произведение совершенного художника. В основе христианских 

представлений о человеке лежит слово «образ»– каждый человек несет в себе образ 

Божий. В греческом тексте Священного писания на месте русского «ОБРАЗ» стоит 

слово «ИКОНА», а значит, каждый человек есть живая икона Божия.  

Возможность использования понятия «икона» по отношению к православным 

явлениям исключительно, а может быть, и неограничено широки: все ИКОНА, все 

ИКОНИЧНО [3].  

Итак икона живописная и есть изображение живой иконы. Человек-живая 

икона значит  социальная перцепция  иконы,  на наш взгляд – это  отношение и 

восприятие к самому человеку. В то же время,  отношение человека к иконе как  к 

образу Первообраз и есть ни что иное, как приятие или неприятие сакрального, что  

отражает уровень духовности в социуме.  

Среди феноменов  духовной культуры, в которых видятся основы  будущего  

мы усматриваем  в социальной перцепции  Иконы, которая является для 

Православия – откровением Божиим, высказанное языком линий и красок, которое 

дано и всей Церкви, и отдельному человеку. Икона зеркало души, а социальная 

перцепция иконы  зеркало эпох. Явление миру икон – это феномен отражения 

желания постичь и воспринять Образ Божий. Процесс восприятия Иконы как 

священного  объекта, а значит и восприятие сакрального обществом  является 

наиболее яркой иллюстрацией и  показателем уровня духовности нашего социума.  

Византийский богослов, философ, поэт  Иоанн Дамаскин, первым 

систематизировал,  свел в целостную концепцию  высказывания предшествующих 

мыслителей, отцов  церкви  об изображении, об образе  и об иконе. Обосновывая 

необходимость изображений, икон в религиозном обиходе Иоанн выделяет  

следующие их функции. Прежде всего, дидактически-информативная функция, т.е. 

“изображения заменяют  неграмотным  книги”; коммеморативная функция, т.е. 
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образ – есть напоминание. Молящийся смотря на икону вспоминает  Свяшенное 

Писание.   Изображение, икона не замыкает внимание зрителя в самом себе,  но 

возводит ум через телесное созерцание к созерцанию духовному, т.е. выполняет 

анагогическую функцию и естественно декоративную украшая соборы. Иоанн 

полагал, что иконы содержат “Божественную благодать”, которая “всегда 

соприсутствует со святыми иконами не по существу, но по благодати и действию”. 

Она дается иконам  Святым Духом и может проявить в действии. Именно  благодаря 

харизматической функции иконы верующие, по мнению Дамаскина, приобщались к 

изображаемым святым, “освящались”.  

На основе  византийских теорий образа и изображения древнерусские 

мыслители разработали свой самостоятельный язык, свою  концепцию  иконы. 

Наиболее подробно она была изложена только в конце ХУ - начале ХУІ  в.в.   в 

известных «Словах» об иконах из «Просветителя» Иосифа Волоцкого. Отметим, что 

из всех функций православного образа на первый план он выдвигает поклонную, т.е. 

культовую, и считает ее важнейшей. Поклонение в идеале может и должно привести 

к контакту с  Высшей Духовностью,  к  ее  мистическому  постижению, где икона 

является  медиатором, выполняя посредническую функцию между человеком и 

Богом. 

П. Флоренский,  который принадлежал к  плеяде русских философов 

«Серебряного века» рассматривал мир  как единое целое, как единую картину и 

реальность. Его труд  «Иконостас» собрал в фокусе все главные мысли  и очертил 

его мировоззрение. Центральной проблемой является проблема связи «двух миров»   

– видимого и невидимого,  «горнего» и «дольнего», границей которого является 

религиозный культ (границей этих двух миров в храме является иконостас).По 

Флоренскому, Икона - окно в мир «Горний» [4].  

К. Юнг применил научного подход к собственно человеческой природе, он 

открыл в человеческом «психе» образы коллективного бессознательного, архетипов 

как «a priore» детерминируемые составные части всего жизненного опыта. Архетип 

Божества в человеческой «психе» Юнг назвал термином “Самость”. Это 

имманентная цель становление личности, и в то же время это сила, которая влечет 

человека к достижению его интегрированной индивидуальности. Цель эту можно 
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достичь лишь вечно растущим сознанием, которое, благодаря постоянному 

применению и соответствующей осведомленности о психическом процессе, 

пытается найти обратный путь к своему собственному источнику. 

Принимая во внимание теорию Юнга, мы можем сделать вывод, что, 

действительно, идея Бога является архетипической, она неизбежно присутствует в 

психике каждого человека, но мы не в праве делать вывод о существовании 

божества за пределами нации. 

Человеческая психика представляет собой целостность бессознательных и 

сознательных процессов, это саморегулирующаяся система, в которой происходит 

постоянный обмен энергией между элементами. Обособленное сознание ведет к 

утрате равновесия и бессознательное стремится «компенсировать» односторонность 

сознания [5]. 

Целью нашей работы было исследование феномена социальной перцепции 

православной иконы в историческом генезисе (опосредованное восприятие через 

призму художественных текстов украинских  авторов).   

Объектом  исследования являлся феномен социальной перцепции 

православной иконы в историческом генезисе. 

Предметом исследования -  опосредованное восприятие иконы через призму 

художественной литературы 

Согласно концепции И.Г. Белявского именно  изучение текстов  

художественной литературы позволяет реконструировать историческую эпоху и на 

ее фоне рассмотреть  социальную перцепцию Иконы, таким образом, рассматривая 

процесс восприятия в историческом генезисе [6]. Для нас было важно исследовать 

именно  те произведения,  где автор описывает человек как «живую икону».  

Мы проанализировали процесс нарушения диалога («Хиба ревуть воли як ясла 

повни» Панас Мирний [7]) и процесс попытки восстановления диалога с Богом 

через создание Иконы («Диво» П.Загребельный [8]). Мы рассмотрели  Соборность 

как стержень, составляющий  духовную энергию  и внутреннею гармонию Человека 

как храма Божия (Олесь Гончар «Собор» [9]). Авторы  на весьма тонком уровне  и  

глубоко психологично сфокусировали свое внимание на процессе  отношения 

человека к иконе.  
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Гипотеза исследования: икона являлась непосредственно сакральным 

объектом для верующего человека, в то же самое время является ярким отражением 

человеческой социальной психики, так как является открытой динамической 

системой, это медиатор, несущий в себе посредническую функцию (т.е. синергию – 

соработничества человека с Богом).  

Согласно концепции Зинченко В.П. первые медиаторы – это знак, слово, 

символ, миф, а вторые – это евангельская любовь к ближнему. Вместе взятые они 

составляют «Духовные вертикальные измерения человеческого познания» (9В.С. 

Соловьев) [10]. 

Восприятие иконы через призму художественной литературы мы исследовали, 

применяя следующую схему:  Мир автора + мир героя = мир читателя. 

Панас  Мирний „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.  Литературный образ 

Чипки главного героя повести - это яркий собирательный образ, который 

олицетворяет собой представителя бедного населения украинского села. По замыслу 

автора действие повести происходит  в пик не только экономического  кризиса, и 

разрешения его путем отмены крепостного права, но и в пик духовного кризиса XIX 

столетия. 

Панас Мирный гениально показал, что внутренний раскол в душе влечет за 

собой необратимые процессы социуме,  поставив риторический вопрос: «Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?»,  несущий в себе глубокий семантический и морально-

нравственный духовный смысл. Принимая во внимание, что слово это знак, можно  

предположить, как истинный  художник слова, Панас Мирный  вложил в этр 

название послание грядущему поколению. 

Психосемантическое и богословское значение каждого слова в названии „Хіба 

ревуть воли, як ясла повні?”  мы интерпретировали   следующим образом: Символ 

хлеба это тело Христово; символ вола – это народ, человечество; символ «рев» - это 

плач; символ яслей - это душа; символ «як ясла повні»- это полнота гармония в 

душе, цельность.  Человеческая душа, покоящаяся на вере, надежде и любви к Богу 

никогда не будет пуста, если человек богат душой, он будет нести свой крест с 

честью и достоинством, будем доволен и счастлив, какие бы судьба не уготовила 

ему трудности.  
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Человек, вступая в богообщение, прежде всего,  ведет диалог с самим собой.. 

Диалогичность – это путь к равновесию и к гармонии, если человеческую душу, его 

внутренний мир не разрушают противоречия, то человек является полноценной 

целостной личностью с моральными  и нравственными ценностями и установками. 

Несмотря на противоречия внешнего мира он адекватно реагирует на жизненные 

ситуации. 

Панас Мирный рассматривая причины социального формирования личности 

Чипки, дает нам право, считать, что не только социально экономически тяжелые 

условия влияют на личность главного героя, но и духовное развитие.  

 Яркий эпизод, когда, будучи ребенком Чипка выкалывает глаза образу на 

иконе,  демонстрирует не только его  восприятие  иконы, как образа Первообраза, но 

и отношение к сакральному объекту или святому. Отношение Чипки опосредованно  

внутренней расколотостью, что и выражается в непосредственном действии: с одной 

стороны бунтующая душа ребенка хочет обмануть и избежать наказания 

(ситуативное восприятие сакрального объекта),  с другой стороны икона  выступает 

как объект социальной перцепции и обнажает  в непосредственном действии  Чипки  

глубокий духовный кризис общества 

Пустота души, агрессия приводит юного мальчика Чипку к жизненному 

тупику, пьянство, бунт, каторга – Сибирь…  

 Глубокий анализ текста подтверждает нашу  гипотезу о том, что социальная 

перцепция иконы - это показатель уровня духовности общества, где икона 

выступает индикатором духовности и ее зеркальным отражением. 

Роман «Диво» Павла Загребельного. В романе «Диво» Павла Загребельного 

автор, на наш взгляд,  наиболее ярко отобразил человека как «живую икону» в 

образе своего главного героя Сивоока, который по замыслу автора подарил миру 

Софию Киевскую. На наш взгляд, прежде чем  анализировать текст, мы должны 

обратиться к трудам богословов и, где фигурирует данное значение.  

Для объективного анализа и понимания художественного текста, необходимо 

дать сакральное и семантическое значение понятия СОФИЯ. 

Творческая любовь Божия — София, духовное начало в тварном мире и 

человеке, делающее их прекрасными, — это сущностная основа прекрасного. Этот,  
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архетипический образ воплощен благодаря художественному творчеству 

иконописцев в иконах, фресках, мозаиках и в архитектурных строениях.  

Этот образ  в слове отображен у Павла Загребельного. Роман «Диво» 

исторический роман – сюжетная линия, которого  прослеживается в двух ракурсах. 

Первый повествовательный ракурс посвящен жизни и творчеству Сивоока, главного 

героя романа принимавшего участие в строительстве  росписи Софии – Киевской. 

 Второй ракурс романа с первого взгляда кажущийся независимым –  это 

повествование о жизни и творчестве отца и сына – Гордея  и Бориса Отавы. В 

последствии он переплетается с первым по внутреннему замыслу и является его 

логичным продолжением.  

Первый временной диапазон -  IX век, где отображены 45 лет из жизни  

Сивоока. Автор  весьма подробно описывает жизнь своего героя с малых лет до 

зрелого возраста, включая моменты  поиска  себя в жизни и поиска в творчестве. Он 

сохраняет фон всех исторических событий, происходящих в тот период: крещение 

Руси, борьба  Ярослава Мудрого за Киевский престол, бурное строительство храмов, 

процесс просветительства Киевской Руси  

Второй временной диапазон - XX столетие, где отображены 44 года Бориса 

Отавы. Они повествуют о наиболее ярких событиях ушедшего столетия: Великая 

отечественная Война, Великая оттепель. 

 Два мгновения  в истории  знаменитого собора, две человеческие судьбы 

связанные с ним   позволили автору гениально отобразить авторскую идею 

рождения Софии- Киевской,  являющеюся душой Киевской Руси, храмом  Божиим 

человечества. 

Сивок,   по нашему мнению, был замышлен автором как воплощение  Образа 

человека, ставшего на путь преображения, обретения  себя и восстановления 

истинного Лика Божия. Сивоок  наделен даром писать иконы, воплощая своим 

мастерством  Божий Дар (ДАР – ХАРИЗМА, обозначающий в христианской 

терминологии дары святого Духа, одна из важных функций иконы харизматическая, 

Сивоок  наделенный Божественним даром выполнил харизматическую функцию 

своей жизнью и деятельностью). 
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Божий Дар воплотившийся в  образе Сивоока - это живая икона, а его 

отношение к  иконе и восприятие ее  идет через обретение свободы духа, и веры в 

эту свободу. В нем одновременно  слились воедино  и языческая обрядность, и 

любовь к свободе, и любовь ко всему прекрасному на земле. Сивоок – как носитель 

великого таланта запечатлевает в образе Богоматери выразительными 

художественными средствами Любовь и Величественность Женское Начало.  Он, 

как Исповедь, в образах и красках выплеснул все накопившееся и прекрасное уже 

переполнявшее душу,  на стены храма  святой Софии. Образ Богоматери как 

сакрального феномена, таинственного носителя духовной энергии, божественной 

мудрости – Софии в романе  достиг своего высшего художественно-эстетического 

понимания и предстал перед нами во всей полноте. Именно раскрытию образа 

Софии, по нашему мнению, и посвятил свой роман гениальный украинский 

писатель Павел Загребельный. 

Роман Олеся Гончара «Собор».  Роман «Собор» выбран нами не случайно, 

именно в этом произведении раскрывается ярко проблема духовности через  

отношение к сакральным ценностям, каким является сам собор, который  

олицетворяет символично  Храм Божий и человека как библейский сосуд, который 

не должен быть пустым и бездонным. Поставив цель на внешнем уровне показать 

всему западному миру превосходство и могущество советской системы, Олесь 

Гончар  на внутреннем уровне показал духовный мир молодой формирующейся 

личности  (главные герои романа  – Микола Баглай и Элька).  

Символ названия «собор» - созвучен пониманию иконы через понятие 

соборности. Все гениальные  художники всех времен и народов  прославляли 

соборность как символ единства и как условие возрождения  и порождения 

духовных ориентиров. Человек  -  собор- храм Божий – живая Икона. Все икона, все 

иконично. Православная икона– соборна.  

Человек - это Храм Божий и это хорошо ощутимо отражено во всем тексте 

Гончара. Сюжетная линия романа выстроена таким образом, что мы можем 

проследить отношение или процесс восприятия к собору, как к олицетворению 

сакрального символа. Через отношение к Храму Божьему, метафорически показано 

и отношение к иконе, хотя развернутого описания иконы нет. Лишь в одном эпизоде 
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лаконично описана Апсида и  упомянут юнец в красных одеждах. Имя Христа нет 

ни на одной странице романа, но весь текст просто христологичен - присутствие 

Христа мы ощущаем,  он движет душами молодых людей. Собор – икона в камне. 

Микола на бессознательном уровне знал и ощущал это, четко позиционируя себя в 

ситуации защиты Божьего Храма: разрушив его  - люди разрушат свои души. 

Проведя наше исследование, мы пришли к выводу, что изучение текстов  

художественной литературы позволяет реконструировать историческую эпоху и на 

ее фоне рассмотреть  социальную перцепцию сакральных, таким образом 

рассматривая процесс восприятия в историческом генезисе.  

Писатели и поэты XIX - начала XX  столетия в своих произведениях создали 

словесную образную Икону. Многими писателями была предпринята попытка 

отразить процесс нарушения диалога с Богом посредством своего изложения и 

описания человека и его восприятием сакрального в нашем конкретном случае, мы 

разбирали тексты тех произведений на страницах которых четко можно проследить 

как человека относится к Иконе. Социальная перцепция иконы отражает духовное 

развитие общества. 

Гипотеза нашего исследования находит свое подтверждение. Икона является 

непосредственно сакральным объектом для верующего человека, в то же самое 

время она является ярким отражением человеческой социальной психики, так как 

является открытой динамической системой, это медиатор, несущий в себе 

посредническую функцию (т.е. синергию – соработничества человека с Богом).  

Материалы и выводы  данной работы могут послужить в решении проблемы 

восстановления исторической преемственности славянской мысли, возрождения 

лучших традиционных духовных феноменов отечественной культуры и 

православия.  

Литература 

1. Ильин А.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. 

Статьи 1948-1954г.г. в 2х т. М., 1992. 

2. Шлеман А.Исторический путь православия. – Нью-Йорк, 1954. С. 378. 

3.  Лепахин В. Икона и иконичность. – СПб, 2002. С. 220. 

4. Флоренский П. Иконостас. – М., 1994. С. 200. 



 10 

5. Юнг Карл Архетип и символ. – М., 1991, С. 62. 

6. Белявский И.Г., Кишинская А.Н.  Исповедь пасынка века и немного 

исторической психологии. – Одесса, ОКФА, 1997, С.472.  

7. Мирний П. Хіба ревуть воли як ясла повні. – К., Дніпро, 1977, С.335. 

8. Загребельний П. Диво. – К.,  Дніпро, 1982, С.623. 

9. Гончар О. Собор. – К.,  Дніпро, 1996, С.280. 

10. Зинченко В.П. Культурно-историческая психология: опыт 

амплификации // Вопросы психологии № 4, 1993. 

11. Белявский И.Г. Проблемы социальной перцепции в исторической 

психологии: Психология межличностного познания/Под ред. Бодалева А.А. – М., 1981. 
 

АНОТАЦІЯ 

 В роботі проаналізоване сприйняття  ікони опосередковано через твори 

української літератури ХІХ – ХХ   ст.   Виявлені  основні  елементи такого 

сприйняття і опису.  Розробляються подальші підходи для вивчення  соціальної 

перцепції  сакрального мистецтва – православної канонічної  ікони. 
 

ANNOTATION 

The icon perception is analyzed in work indirectly, through the dramatics of Ukraine 

literature of  ХІХ – ХХ cc. The basic elements of such perception and description are 

discovered. The further investigation approaches for the social perception of the sacral art 

– the orthodox canonical icon – are worked out. 

 


