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В основе рецензируемого труда лежит текст кандидатской диссертации, защи-
щенной Наталией Юрьевной Раевской на философском факультете Санкт-
Петербургского государственного университета в 2006 г. В аннотации указы-
вается, что монография «впервые в религиоведческой литературе суммирует 
основания различных подходов к культовым изображениям в истории христи-
анства». Впрочем, после вышедших в недавнее время знаковых работ А. Безан-
сона и Х. Бельтинга1 (переведенных, между прочим, на русский язык2) заявление 
об уникальности рассматриваемой монографии представляется как минимум 
излишне смелым. Например, указанные авторы также ставили проблему изо-
бражения священного в христианстве в исторической перспективе, в том числе 
рассматривали отношение к этой проблеме в разных христианских конфессиях.

Книга состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 84 ил-
люстраций, черно-белая печать которых в низком разрешении заметно снижает 
привлекательность работы. В первой главе («Изображение в истории христи-
анства») автор рассматривает процессы зарождения практик почитания икон, 
их дальнейшие трансформации и, в случае с протестантизмом, исчезновение. 
Исторический обзор представляет немалый интерес благодаря прежде всего 
своей широте: исследователь не замыкается, к примеру, на вопросе византий-
ского иконоборчества или реформаторского иконоборчества в Нидерландах в 
XVII в. Читателю предоставляется прекрасная возможность проследить то, как 
метаморфозы, имевшие место в христианстве на протяжении 20 столетий исто-
рии, отражались на восприятии христианами своего собственного культового 
наследия.

Однако стоит сразу отметить характерный для всей книги недостаток, ко-
торый можно усмотреть даже и в историческом обзоре первой главы, это — не-
самостоятельность исследования. Собственный труд автора в конечном счете 
сводится к обобщению уже изложенных ранее и вполне устоявшихся идей. Это 
становится особенно очевидным, когда читатель обращается к текстам сно-
сок. Каждая высказанная в книге идея возводится к аналогичной, но уже ори-

1 Besançon A. L’image interdite: une histoire intellectuelle de l’iconoclasme. P., 1994; Belting H. 
Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München, 20046.

2 Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М., 1999; 
Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002.

Несмотря на данные технические недочеты, работа выполнена на высоком 
уровне и будет интересна специалистам, занимающимся средневековой фило-
софией и творчеством Фомы Аквинского.
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гинальной идее другого исследователя, что в определенной мере обесценивает 
достижения самого автора. Не потому ли исследования протопр. А. Шмемана, 
И. К. Языковой, прот. А. Салтыкова и других авторов странным образом оказа-
лись в числе источников исследования, а не в списке литературы?

Вторая глава («Изображение в православной традиции в свете экклезио-
логии и учения о природе символа») и третья глава («Изображение в римско-
католической традиции в свете экклезиологии и учения о природе символа») 
уходят от чисто исторических реалий и обращаются к религиозному осмысле-
нию изображений в восточном и западном христианстве. В основе этой части 
монографии лежит гипотеза автора о том, что понимание природы христианских 
изображений в Церкви всегда напрямую связано с учением о Церкви. По мыс-
ли Раевской, «экклезиологическая установка» формирует отношение к «симво-
лам церковного культа» (с. 81), и раскрытие этой установки, которую автор и 
предпринимает, призвано объяснить сущность и назначение христианских изо-
бражений в Церкви. К сожалению, вместо серьезного исследования указанной 
связи автор ограничивается простым воспроизведением давно известных идей. 
Содержание обеих глав крутится вокруг фундаментально хрестоматийной мыс-
ли о том, что многие аспекты жизни Церкви (в том числе и иконография) име-
ют символическое измерение. Экклезиологические представления восточной 
и западной христианских традиций реконструируются весьма поверхностно, а 
потому и изложение учения об иконах в христианстве не выходит за рамки их 
символического значения.

Такой узкий подход к иконе отметает огромный пласт богословской лите-
ратуры, в которой особое место занимают труды отцов Церкви VIII–IX вв., по-
священные богословию иконы. Их жизненный труд, отчаянная борьба и бого-
словское наследие, которое на протяжении нескольких веков было действенным 
щитом от борцов со священными изображениями, оказываются совершенно 
ненужными, поскольку говорят о реальном (не символическом) присутствии 
Христа в Его иконе. Осознавая данное упущение, автор книги пытается гово-
рить о «реальном символе» или «символе реального», однако эти выражения 
не помогают ей избежать невыгодной позиции игнорирования святоотеческой 
традиции, в которой утверждались идеи реального, а никак не символического 
присутствия первообраза в своей иконе.

В заключительной части монографии суммируются результаты работы, под-
тверждающие лишний раз ее вторичность по сравнению с другими работами, 
что в конце концов ставит под сомнение необходимость прочтения книги, кото-
рая при лучшем ее исполнении была бы весьма интересна религиоведам, зани-
мающимся феноменом культовых изображений в христианстве. В итоге можно 
смело констатировать, что заявленная в аннотации оценка работы как первого 
религиоведческого обобщающего труда о христианских иконах оказалась явно 
завышенной. 
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