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Предметная сфера философско-антропологического знания, сло-
жившегося как «классическая» теоретическая традиция, по преиму-
ществу выведена за грань доступного чувствам и, как всякая сущ-
ность, положена где-то в умозрительно сущем. Однако такая когни-
тивная привычка, привитая ещё Парменидом и оформленная Пла-
тоном и Аристотелем, в конечном счёте программирует потерю 
антропологом реального «предмета» своего исследования и чревата 
серьёзными мировоззренческими последствиями, связанными с обе-
сцениванием всего материального «культурного слоя» как вторич-
ной или даже ложной реальности. Такая извращённая антропология, 
предлагающая вместо реального человека рассматривать некий ис-
кусственный конструкт «человеческой сущности» (подобно извра-
щённой онтологии, постулирующей отдельное от человеческого су-
ществования некое «бытие само по себе»), не может дать ничего, 
кроме набора фантастических представлений о человеке. «Класси-
ческая» антропология, стоящая «на аристотелианских основаниях» 
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[Хоружий 2008], то есть апеллирующая к гипотетической сущности 
человека, не способна вести речь о реальных людях, живых или ког-
да-либо живших. Происходящий на наших глазах кризис так пони-
маемой «классики» мотивирует смещение привычной точки зрения 
на человека и провоцирует существенные трансформации знания 
о человеке [см.: Смирнов 2014, 5]. Видимый мир требует реабилита-
ции как подлинно человеческий мир, без внимания к которому невоз-
можно никакое антропологическое знание.
Интерес к видимому, в том числе и практический (как забота 

о нём), представляет собой верный способ удержать внимание на 
специфически человеческом «образе бытия». Человек неотделим от 
той культурной «среды», которую он сам создаёт и которая является 
его подлинной «природой», а не чем-то дополнительным к его 
«трансцендентальной сущности» или «биологическому ядру». Куль-
тура же есть прежде всего коммуникативная среда, организуемая 
многочисленными практиками прямого и косвенного, синхронного 
и диахронного общения, иначе говоря, семиотически организован-
ное и организующее жизненное пространство человека. Эта среда 
создаётся и поддерживается функционированием многих знаковых 
систем (языков), имеющих разнообразный структурный и вырази-
тельный характер; среди этих систем визуальные языки занимают 
существенное место. Суть бытия человека обнаруживается и тео-
ретически фиксируется именно в коммуникативно-семиотических 
контекстах; а потому антропология – в одном из своих важнейших 
сегментов – не может не быть визуальной семиотикой. Пример
дискурса о человеке как коммуникативном существе, действующим 
в поле творимых им самим изобразительных систем, текстов и кон-
текстов, – рецензируемая ниже книга.
Монография Олега Сергеевича Воскобойникова выпущена изда-

тельством «Новое литературное обозрение» в серии «Очерки визу-
альности». Книга подробно раскрывает те идеи, которые в предва-
рительном виде были изложены автором в его статье «Свобода сред-
невекового искусства» в журнале «Новое литературное обозрение» 
[Воскобойников 2009]. Эта книга основана на вполне ясно выражен-
ной методологической презумпции: «Объединяющей задачей исто-
рии и истории искусства является обобщающая, тотальная история 
культуры и человека как существа, способного, в отличие от других 
живых существ, к духовной, собственно “культурной” деятельности» 
[400]1. В заголовке прочитывается и второй, не менее явный смысл, 
1 Цифра в квадратных скобках здесь и далее указывает страницу рецензируемого издания 
[Воскобойников 2014].
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отсылающий к одной из ключевых тем Апокалипсиса [ср.: Ким 
2003] и связанных с ней милленаристских настроений в средневеко-
вой Европе.
Тема, которой посвящено исследование О. С. Воскобойникова, 

выглядит исключительно академично, но заключает в себе множе-
ство актуальных антропологических проблем. Приступая к чтению 
и уже оканчивая его, задаёшь одни и те же вопросы. О какой куль-
туре эта книга (и вся та «научная специальность», в рамках которой 
эта книга написана): о мёртвой или живой? о чужой или нашей? 
о прошлой или «современной»? И надо ли выбирать правильное из 
двух? Разве те произведения изобразительного искусства и архитек-
туры, о которых рассказывается в этой книге, не современны нам? 
Разве они не включены в наш «общий план», разве они отсутству-
ют? Разве они не являются наличными «предметами», функциони-
рующими в современном эстетическом, социальном, образователь-
ном и даже коммерческом пространстве? Даже если эта «христиан-
ская культура Запада» в сознании подавляющего большинства со-
временных среднеобразованных европейцев (и не только их) давно 
музеефицирована и выставлена на платный и бесплатный осмотр, 
она всё же, хотя бы в этом качестве, присутствует в жизненном гори-
зонте и требует хотя бы минимального понимания. И эти вопросы, 
конечно, – не к автору, а к себе, к читающему эту книгу, и к «нам», 
в своём большинстве таких книг не читающим.
Автор именует себя «историком» [463]; при этом он признаёт, 

что настоящая история культуры пишется не только в кабинете; она 
требует прямого знакомства с материальными артефактами и пред-
полагает своего рода эмоциональный контакт с ними: «непосред-
ственный контакт с предметом исследования, будь то рукопись, 
драгоценная рака для мощей или скульптура, исключительно ва-
жен для исторического анализа» [437]. При этом автор дополняет 
пространные вербальные дескрипции и экфрасисы убедительными 
визуальными презентациями, «используя собственный фотообъек-
тив – сугубо субъективный инструмент фиксации образов прошло-
го» [17]; этот инструмент практически дополняет собой теоретиче-
ский «широкоугольный объектив историка» [214], которым автор 
владеет не менее виртуозно. Книга в целом постоянно демонстри-
рует нам умение автора пополнять чрезвычайно массивную «базу 
данных» современной медиевистики плодами собственных изыска-
ний [331].
Книга Олега Воскобойникова несёт в себе, казалось бы, взаимои-

сключающие признаки подробной энциклопедии и живой автор-
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ской речи; в ней, как в средневековой литературе, органично соче-
таются «рассказ и классификация» [264]2. При этом сознательное 
присутствие автора обнаруживается не только в манере подачи ма-
териала о реалиях и артефактах Средневековья; читатель замечает 
автора и среди самих предметов его повествования. Рассказывая, 
к примеру, об устройстве интерьера церкви святой Софии в Бене-
венто, автор замечает, что строителями этого храма «был достигнут 
зрительный эффект, который не способна передать никакая фото-
графия и который может быть лишь почувствован на месте»; такое 
недвусмысленное указание на «телесное восприятие архитектурных 
объёмов» [426]3 позволяет нам обнаружить в этом объёме самого 
автора рассказа4. Раннесредневековая базилика описана так, что это 
описание прочитывается как личное свидетельство автора: «Над 
упорядоченным рядом колонн в базилике парит клеристорий, че-
рез большие оконные проёмы заливающий это пространство све-
том. Стена клеристория, её толща, массивность ощутимы, но прео-
долеваются за счёт световых эффектов, возникающих из свечения 
живописи, блеска мрамора и других деталей убранства» [95–96]. 
Мы встречаем автора то путешествующим «в аспирантские годы» 
[241], то рассматривающим средневековую рукопись через «уве-
личительное стекло» [276], то спускающимся «по лестницам рестав-
рационных лесов» в Палатинской капелле Палермо [435]. Присут-
ствие автора среди описываемых им памятников позволяет ему не 
только совершать их формальную дескрипцию, но и правдиво пе-
редавать создаваемый ими эффект.
Личный заинтересованный взгляд и школа плодотворно допол-

няют друг друга в этом пространнейшем тексте.
Автор, по его собственным словам, попытался «честно описать 

Средневековье на его собственном языке» [9]; поскольку же одним из 
таких языков являлся язык визуальных образов, то и автор не прене-
брегает демонстрационными и остенсивными функциями иллюстра-
ции. Сочувственный взгляд автора на предмет своего научного инте-
реса нисколько не вредит пресловутой «объективности», но, наобо-
рот, способствует адекватному пониманию того, о чём он сообщает 
2 Автор неоднократно подчёркивает сочетание повествования и типологии в средневековом 
искусстве: «Мастерская мысли: нарратив и классификация» [375]; «специфический баланс 
нарратива и классификации» [379]; «принцип сочетания классификации и повествования» 
[395].
3 Ср. с утверждением Юхани Палласмаа: «Архитектура не воспринимается нами как набор 
отдельных зрительных образов; мы ощущаем её через прикосновение, зрение, слух во всей 
полноте её материальной, телесной и духовной сущности» (Палласмаа 2013, 155).
4 А это подразумевает очевидную пользу научных командировок, дополняющих и корректи-
рующих любую силу воображения.
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читателю. Автор, в частности, сознательно противостоит ни на чём 
не основанным культурологическим аксиомам, штампам и пред-
рассудкам. По его словам, «важнейшей предпосылкой объективно-
го взгляда на Средневековье должен быть отказ от ещё не изжитых 
представлений о тысячелетней стагнации, повторяемости искусства 
и церковном диктате как институциональной основе художествен-
ной деятельности рассматриваемого периода5. Напротив, следует 
констатировать вариативность и удивительную изобретательность 
средневекового искусства в целом, а у средневекового художника 
нельзя отнимать его свободу, но следует разобраться в особенностях 
этой свободы как в зодчестве, так и в других видах искусства. Этот 
постулат относится не только к Средневековью: наличие в обществе 
главенствующей идеологии или религии не обусловливает культур-
ный застой, и наоборот – отсутствие идеологического давления со 
стороны государственных или иных институтов власти, видимая 
свобода общества могут сопровождаться упадком или отсутствием 
культурной деятельности» [403], замещаемой, к примеру, бизнесом. 
Автор, слава Богу, настолько компетентен в своей теме6 и професси-
онально честен, что и не думает покупаться на ходячие псевдо-на-
учные штампы о «тёмных веках», «культурном застое» и «средневе-
ковом мракобесии», всё ещё популярные в среде самоуверенных
неучей, обладающих учёными степенями7. Скажем, автор отмеча-
ет, что «христианские, в том числе средневековые, представления 
о “страхе Божьем” отнюдь не совпадают с устоявшимся его толко-
ванием в современном нерелегиозном или антирелигиозном обще-
стве» [231], и детально объясняет это состояние, исходя из мировоз-
зрения средневекового человека, а не из ложного «современного» 
мнения о нём. «В том-то и красота, и прелесть, и, если угодно, поу-
чительность культурного наследия Средневековья, что при изна-
чальной заданности общих принципов и тем творчества, при гла-
венстве <...> одной религии, одной Церкви, одной догмы <...> ни 
о каком интеллектуальном единообразии средневековой цивилиза-
5 Памятуя о том, что сами средневековые художники и архитекторы были церковными людь-
ми, пришлось бы в таком случае говорить и о диктате либерализма в деятельности либера-
лов, и о диктате атеизма в деятельности атеистов, и, о ужас, о диктате идеологии толерантно-
сти в деятельности толерантных субъектов..
6 О. С. Воскобойников, в частности, является переводчиком фундаментального труда Ролана 
Рехта, посвящённого анализу соотношения мировоззрения и визуальных искусств в эпоху 
позднего Средневековья [Рехт 2014].
7 Ср. с приведённым в книге высказыванием на эту тему анонимного переводчика птолемеев-
ского «Альмагеста», жившего в середине XII века: «Ты тоже наверняка заметил, что в наше 
время дерзкие судьи вершат дела, в которых ничего не смыслят, а чтобы не показаться неуча-
ми, всё неведомое объявляют либо бесполезным, либо достойным презрения» [180]. Фраза 
прочитывается как вполне современная и, к сожалению, всё ещё актуальная.
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ции не может быть речи. Обязательность догмы, стремление к ней 
не предполагали догматизма ни в одной стороне жизни и творче-
ства средневекового человека» [14]. Этот тезис в достаточной степе-
ни выражает самостоятельность и критичность мысли автора и зву-
чит как предупреждение против квазинаучного догматизма борцов 
с догмами.
Средневековая культура в её разнообразных аспектах получает 

в этой книге достойное освещение, точнее говоря, – только то, что 
и требуется для внимания и понимания – максимально объективное 
(не в смысле «отстранённое», а в смысле «честное и компетентное») 
описание. Автор, по его собственным словам, не ставит себе целью 
ни «оправдание», ни «осуждение» средневековых «предрассудков», 
справедливо считая, что любое культурное явление, анахронически 
воспринимаемое с позиции ложного прогрессизма с качестве вуль-
гарного суеверия, прежде всего «нуждается в осмыслении и по воз-
можности в объяснении» [340]; вне таких когнитивных операций 
любое (сколь угодно «наукообразное») убеждение в наличии тех или 
иных предрассудков в той или иной культуре само становится пред-
рассудком и суеверием.
Монография Олега Воскобойникова – это не «история предметов» 

и даже не «история шедевров»8; перед нами разворачивается прежде 
всего история человека. Предметную сферу исследования автор опре-
деляет так: «Система ценностных ориентаций, представления о все-
ленной, социальные практики, символические жесты и поступки, 
политические идеи – всё это читатель найдёт в моей книге, но я отби-
рал тот материал и рассказываю о тех явлениях, которые отразили 
прежде всего духовные искания, открытия и достижения средневе-
кового человека, его ума и сердца, те “таланты”, которые оказались 
в сокровищнице мировой культуры и, следовательно, важны для по-
нимания нашего собственного места в истории человечества» [16]. 
Эти искания запечатлелись прежде всего в образах, понимаемых авто-
ром «достаточно широко»; речь в книге идёт «об образах осознанных, 
неосознанных или почти осознанных (скажем, записанных по памя-
ти снах), запечатлённых в текстах, в стихах и прозе (что не одно и то 
же), в произведениях искусства очень разного масштаба и разной 
значимости: от помещающихся в ладони до готических храмов»; сре-
ди этих изобразительных произведений – «базилика, литургический 
предмет, символически украшенное императорское облачение, ми-
ниатюра в рукописи, скульптура, фреска, мозаика» [16]: различного 
масштаба изображения «от украшений до храмов» [492]. Всё это, по 
8 О шедеврах см.: Воскобойников 2014, 479.
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замыслу автора, должно «заговорить» с читателем его книги на
понятном для этого читателя языке [16]; налицо, следовательно, 
очевидная визуально-семиотическая установка автора в понима-
нии и реализации своей исследовательской задачи.
Большое место в книге уделено явной и латентной антропологии; 

это и понятно: произведение искусства, по определению несущее 
и выражающее некий смысл, живёт лишь между человеком и чело-
веком, в поле взаимного ментального и эмоционального контакта 
творца и реципиента; посему и исследователь способен адекватно 
высказываться о любом «артефакте» только с учётом указанного 
коммуникативного контекста. Поэтому рассуждения автора книги 
о «риторическом веке» не выглядят отступлением от темы, а разбор 
суждений блаженного Августина о «таинственной жизни человече-
ской души» [107] укладывается в его генеральную исследователь-
скую парадигму. При этом антропология оказывается чрезвычайно 
конкретной и, если можно так выразиться, предельно энциклопеди-
ческой, включая в себя освещение всех сторон человеческого суще-
ствования – от высокой поэзии и рафинированной теологии до на-
родной медицины, зоологии и сельского хозяйства. Не остаётся без 
внимания и политическая проблематика; так, по словам автора, 
«архитектура всегда была проекцией власти, в том числе в Средние 
века, когда эту функцию взял на себя именно храм» [91]9. И совсем 
не случайно автор систематически обращается к исследованию 
(или просто уместному упоминанию) самочувствия, самопонима-
ния и «умонастроения» [201] средневекового человека в различные 
периоды этого самого Средневековья и даже посвящает отдельную 
главу специально вопросам адаптации реальных людей к реальным 
условиям жизни в природе («Человек на земле»). История средне-
вековой культуры написана как история человека в Средние века.
При этом автор отдаёт себе отчёт в том, что исследование искус-

ства в связи с исследованием человека требует подчёркнутой кон-
кретности и применения строгих классифицирующих процедур. 
«Без хронологии, без ярлыков, без “эпох”, “школ”, “стилей” мы ри-
скуем превратить предмет нашего исследования в безликое и без-
временное море фактов, а искомого исторического человека с его 
мировоззрением и исторически уникальной художественной волей – 
в ветхозаветного Адама, в Человека вообще» [402]. Автор прямо ста-
9 Ср. с близким мнением Жоржа Батая: величественные монументальные сооружения, пи-
шет Батай, «возвышаются как своего рода плотины, противополагая логику величия и власти 
всякого рода тревожным элементам: именно через соборы и дворцы Церковь и государство 
обращаются к толпе и принуждают её к безмолвию» [Батай 2002, 260], как будто Батай не 
знает, что храмы являются призывом славить Бога, а не «безмолвствовать».
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вит вопрос: «существовал ли вообще средневековый человек? Или сле-
дует говорить отдельно о мировоззрении средневекового купца, 
клирика, рыцаря, горожанина, короля, нищего, монаха, пахаря, 
папы римского, императора, как предложила группа исследовате-
ей во главе с Ле Гоффом четверь века назад? Мы увидим, сколь не-
проходимая пропасть могла разделять их мнения по одному и тому 
же вопросу. Но ситуация мало изменилась: возможна ли история 
современного европейца?» [22]. Понимание этих казалось бы оче-
видных обстоятельств помогает антропологу удерживаться от нео-
правданных обобщений и тем самым от перевода антропологиче-
ского знания в область абстрактных дискурсов, не имеющих прямо-
го отношения к реальному «предмету» его речи.
Повествуя о художественной культуре Западной Европы на про-

тяжении тысячелетия, автор монографии задумывает и выстраивает 
свой нарратив в перспективе «истории мировоззрения» [136], на что 
намекает, как было сказано, уже само название книги. Конечно, это 
история ментальности, но изложенная во многом через визуальные 
(наряду с текстуальными) её репрезентации, в связи с ними и благо-
даря им. В поисках истоков духовных движений и «эволюций» сред-
невекового человека автор постоянно обращается к памятникам мыс-
ли и словесности, обнаруживая в них основы и предпосылки (а часто 
и содержание) художественного творчества. В этом ретроспективном 
«дискурсе» находится место и для святого Амвросия Медиоланского, 
и для блаженного Августина (особенно), и для каппадокийских от-
цов, и для блаженного Иеронима Стридонского, и для Петра Дамиа-
ни, и для схоластов, и для Данте. Такой подход вполне соответствует 
средневековому представлению о соотношении сказанного и изобра-
жённого, самому опыту переживания взаимной дополнительности 
речи и образа. «Связь между изобразительным искусством и словом 
понималась в Средние века принципиально иначе, чем сегодня, – пи-
шет автор. – Но я настаиваю на том, что обе эти важнейшие сферы 
духовной деятельности средневекового человека в одинаковой мере 
поучительны, обе оставили памятники, заслуживающие внимания 
и исторического анализа» [17]. Поэтому О. С. Воскобойников и уде-
ляет столь значительное место в своей книге разбору роли и функ-
ций слова, речи, риторики, ораторского стиля и вербального текста 
в структуре средневековой культуры (не забывая при этом, само со-
бой, о футлярах, окладах, обложках, мозаиках, церемониях и жестах, 
в которые они были «упакованы»).
И обо всём этом говорится не как о прошедшем, «преодолённом» 

этапе на пути поступательного развития цивилизации, но как о веч-
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но актуальном содержании культуры, не имеющей – в силу своей 
сути – никаких таких «этапов» и «отработанных материалов», пре-
вращающихся с течением времени в музейные экспонаты и сюжеты 
хроник. Средневековый человек не был бы нам интересен, если бы не 
имел к нам никакого отношения; «его культура и картина мира ни-
чем не затронули бы наше воображение, если бы мы – хоть в малой 
степени – не узнавали в нём самих себя» [18]. Безусловно, «средневе-
ковый человек очень во многом отличается от нас, однако он инте-
ресен тем, что эта его непохожесть парадоксальным образом нам 
близка, актуальна и многое может объяснить в том, что происходит 
с нами сейчас» [26]. В частности, поэтому о средневековых памятни-
ках речь в книге ведётся не в «археологическим» ключе, а как об акту-
альных культурных явлениях, остающихся важными «и в наши дни» 
[246], присутствующих в современном жизненном пространстве, как 
о реалиях современной социокультурной среды, в которой Элинанд 
Фруамонский легко вступает в диалог с Ингмаром Бергманом [220]. 
А, к примеру, в современных спорах о смысле средневековой астро-
логии «речь идёт не о прошлом, а о настоящем, о чём-то вполне
актуальном» [361]. И это единственно верный подход к пониманию 
и переживанию культуры, существующей лишь в предельно «боль-
шом» времени, в котором «актуальное» и «архаическое» разнятся
настолько условно, что зачастую оказываются практически (то есть 
опытно) неразличимыми. В этом общем времени культуры средневе-
ковый человек ведёт с нами диалог посредством тех визуально дан-
ных нам произведений, которые навсегда остаются «следами» его ак-
тивного присутствия в континууме человеческого общения.
При этом читателю важно знать, что автор понимает здесь в ка-

честве христианской культуры. Определение в книге наличествует, 
но оставляет впечатление некоторой недосказанности: «Под христи-
анской культурой мы будем понимать важнейшие особенности 
мышления, свойственные человеку, жившему приблизительно меж-
ду IV и XIII вв. на территории Западной Европы» [17]. Странно, что 
автор на словах связывает культуру только с мышлением, что проти-
воречит и содержанию книги, и тому методологическому подходу, 
благодаря которому эта книга была произведена на свет в её нынеш-
нем (бесспорно, замечательном) виде. «Речь пойдёт о тех пробле-
мах, – пишет сам автор далее, – которые в разной мере волновали 
всех представителей средневекового общества, но прежде всего, ко-
нечно, тех, кто умел их выразить: словом, делом, произведением ис-
кусства» [17–18]. Уже тут ясно, что автору не удаётся удержать себя
в только что им же заявленных границах изучения «особенностей 
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мышления»; речь о культуре требует обязательно принимать во 
внимание разнообразные выражения этих особенностей, примера-
ми которых, к радости читателя, наполнена книга.
Особенности же средневекового менталитета автор «Очерка» свя-

зывает со спецификой библейской веры, не останавливаясь, однако, 
на тривиальной констатации такого положения дел, но производя 
глубокий анализ и самого Писания, и его «рецепции» в коллектив-
ном сознании европейцев (прежде всего, конечно, «учёных»). Слово 
«рецепция» автор при этом заключает в кавычки [40], поскольку, по 
его справедливому мнению, надо вести речь не о восприятии некоего 
текста некоей культурой, но, скорее, о построении целого культурно-
го типа на основе того оригинального и целостного мировосприятия, 
которое было транслировано в европейский духовно-интеллектуаль-
ный регион в форме священного текста. Автор при этом обладает не 
отстранённо-книжным знанием основ библейского мировоззрения, 
но опытом личного погружения в смысл Книги и связанной с ней 
традиции, на этом опыте основывая свои историко-искусствоведче-
ские штудии. И этот личностный ракурс исследования окрашивает 
саму работу в неповторимые тона присутствия и участия, позволяя 
читателю обнаруживать и отмечать в ней не только «информацию», 
но и стиль.
Библейское мировосприятие во всей его специфичности и есть 

базис западноевропейской средневековой культуры, к которому от-
сылает зрителя и читателя практически любое произведение искус-
ства указанной эпохи. «Дело, – пишет автор, – в самом религиозном 
фоне, в понимании и чувствовании веры, в образе религиозного по-
ведения» [33–34]. Это и есть та религиозно-антропологическая плат-
форма, на которой – и на Востоке, и на Западе – строится здание ев-
ропейской средневековой культуры, в том числе изобразительной. 
Недаром описание художественных памятников автор предваряет 
обращением к основам мировоззрения человека Средних веков;
такого рода экскурсы позволяют не только правильно понять, но 
и адекватно воспринять эти памятники. Эстетика и герменевтика 
в авторском дискурсе поддерживают друг друга, взаимодополни-
тельно помогая читателю сформировать адекватное отношение 
к европейской культуре Средневековья и прежде всего – к её изо-
бразительному сегменту.
В монографии неоднократно высказывается мысль о том, что суть 

средневековой образности – не просто создание изображений, но 
выражение посредством изображения. Тем самым подчёркивается как 
мировоззренческая глубина эстетики, так и её семиотическая функ-



23

С. С. Аванесов. История изобразительного искусства как антропология и семиотика

ция. Визуальность (образность) функционирует не в качестве иллю-
страции к высказанному словами, а как ещё один язык для выраже-
ния того же смысла, который может быть высказан в вербальном 
тексте. «В эпоху главенства христианской религии искусство дей-
ствительно формально служило Церкви, оплоту этой религии, ре-
шало те же мировоззреческие задачи, которые она ставила перед 
обществом, но пользовалось при этом собственными выразитель-
ными средствами. Поэтому не стоит путать художественные и ре-
лигиозные задачи. Ни в одной из своих техник, будь то архитектура, 
скульптура, мелкая пластика, монументальная или книжная живо-
пись, витраж или иконопись, средневековое искусство не было про-
сто иллюстрацией каких-либо доктрин – религиозных, политиче-
ских, философских или иных. Но самой своей свободой и изобрета-
тельностью, богатством выразительных средств и индивидуальным 
мастерством художник помогал эти доктрины вырабатывать» [403]. 
Автор здесь, как видим, выдвигает серьёзный семиологический те-
зис: искусство – не иллюстрация «теории», но ещё один (наряду 
с вербальным) язык для выражения того же самого, что на своём 
(вербальном) языке выражает теория. Иначе говоря, референт, к ко-
торому «отсылает» изображение – не содержание теории, а «пред-
мет» этой теории, то есть тот же самый референт. И хотя «текст по 
определению не равнозначен образу», поскольку «они говорят на 
разных языках» [418], однако они говорят об одном и том же – о ми-
ропонимании и самопонимании человека Средневековья. «Глав-
ное – не забывать, что собор вовсе не был иллюстрацией фило-
софских или религиозных доктрин <...>. Собор воспринимал идеи, 
но и сам создавал их» [387]. Это касается не только архитектуры, но 
и всех связанных с ней видов искусства – скульптуры, витража, стан-
ковой живописи и т. д. Все эти искусства «не иллюстрировали какие-
либо доктрины религии, политики или философии, но участвова-
ли в их создании» [472], были теми языками, на которых эти док-
трины выражались.
При этом, естественно, вербальное и визуальное в средневеко-

вой культуре не только независимо друг от друга выражают одно 
и то же, но и активно относятся друг к другу. Изображение иллю-
стрирует текст, а текст описывает изображение. «Надпись не про-
сто часто сопровождала и поясняла миниатюру, фреску, мозаику, 
рельеф, статую, но была неотделимой частью художественного об-
раза» [452]. Само изображение (или даже художественно оформ-
ленная вещь) рождает семиотическую ситуацию, повествует о чём-
то отстоящем от зрителя во времени и пространстве. Так, любой 
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храм – это «микромодель небесного Иерусалима» [130], оптически 
данный нарратив, содержащий описание Небесного Града; в то же 
время всякий храм мог служить «цитатой» исторического Иеруса-
лима с его храмом Гроба Господня [417–418]. Нарративы и знаки на-
полняли средневековую культуру Запада, но не всегда являлись се-
миотически однозначными и не всегда прочитывались одинаково. 
К примеру, полемика по вопросу «о святых мощах» свидетельству-
ет «о напряжении одного из важнейших звеньев семиотической си-
стемы средневековой культуры, показав, сколь сложно переплета-
лись между собою вера, доверие, доверчивость и суеверие» [142]. Не 
стоит забывать и о том, что одно и то же изображение по-разному 
воспринималось и прочитывалось средневековыми людьми в зави-
симости от уровня образованности, от степени владения доктри-
ной, от остроты зрения и т. п. [479–480]; так что всякий памятник 
должен был являть своё содержание в разнообразных герменевти-
ческих срезах, а потому и сегодня ни один из них не может быть ис-
толкован однозначно.
Архитектоника книги О. С. Воскобойникова выражает собой со-

знательно принятую программу. Сначала автор последовательно 
и скрупулёзно подводит читателя к собственно «очеркам визуаль-
ности», нечасто, но регулярно отсылая его к средневковым изобра-
жениям скорее как к иллюстрациям повествования, чем предме-
там рефлексии; на это уходит большая часть книги. Настоящее 
пиршество визуалистики происходит в последней главе. И хотя, по 
признанию автора, «изучение исключительно зрительных навыков 
и практик далеко не всё нам объяснит» [442], всё же без присталь-
ного сосредоточения на визуальных аспектах культуры, без пресло-
вутой «визуальной антропологии» никакое культурологическое ис-
следование не будет ни полным, ни точным.
Олег Воскобойников, рассказывая о средневековой культуре, по-

стоянно соотносит её с сегодняшним днём, справедливо акцентируя 
актуальность и достижений, и традиций человека Средних веков. 
«Современная оценка Средневековья в истории мысли далека от
тотального осуждения, свойственного просветителям XVIII в. и их 
наследникам, – пишет автор. – В средневековых текстах открыли 
философию языка, семиотику, временную логику, эпистемическую 
логику, философию множеств» [20]. Влияние средневековой куль-
туры протягивается до современности; оно выявлено и в способе
записи текста, и в наличии литературной субъектности [20–21], 
и даже в интересе к астрологии: «Астрология всегда претендова-
ла на звание науки. Даже сегодня, давая объявления на последних 



25

С. С. Аванесов. История изобразительного искусства как антропология и семиотика

страницах газет <...>, “профессиональные” астрологи числят себя 
в магистрах, профессорах, академиках и рассуждают о судьбе ново-
рожденных наследников европейских престолов с таким же знанием 
дела, с каким их предшественники в ХIII в., вооружившись астроля-
бией, выбирали правильный час для их зачатия» [339]. Особенно же 
наглядна преемственность, существующая между средневековой ар-
хитектурной традицией и практикой современного зодчества. «Так 
называемая готическая архитектура <...> дала архитектуре ХIХ–ХХ вв. 
не меньше, чем Ренессанс и классицизм Нового времени, причём не 
только в техническом плане, что очевидно с первого взгляда на Эйфе-
леву башню, но и в эстетическом, если посмотреть и почитать Ле 
Корбюзье, Салливана, Миса ван дер Роэ, Гропиуса» [20–21]. Автор 
находит в современности и прямые архитектурные «цитаты» средне-
вековья. Например, «между латеранским баптистерием V в. и его 
слепком, вестибюлем московской станции “Курская”, огромный вре-
менной промежуток10, не помешавший сталинским архитекторам 
использовать опыт первых христианских строителей в совершенно 
новых условиях» [94]. Для большей наглядности указанной О. С. Вос-
кобойниковым архитектурной параллели [484] привожу снимки ин-
терьера указанных сооружений (рис. 1 и 2). Смысловые мосты пере-
брасываются автором книги и к памятникам традиционной русской 
культуры [129, 427, 433, 444, 448 и др.], чем ещё раз подчёркивается 
коммуникативный характер изобразительного искусства.
Содержание книги О. С. Воскобойникова и её форма должны вы-

звать живейший интерес как у специалистов в области истории ис-
кусства, так и у всех тех, кто стремится узнать и понять, в чём состо-
ит «нажитое» многими веками достояние нынешней европейской 
культуры. Рецензируемое сочинение предоставляет читателю такие 
возможности, несмотря на некоторые досадные промахи, напри-
мер, когда автор вслед за богословами Запада путает «двух великих 
Григориев» [101] – св. Григория Назианзина и св. Григория Нисско-
го, приписывая последнему (вместо первого) занятие Константино-
польской кафедры [100]. Или когда он верно производит слово «ма-
тематика» от греческого μάθησις, но неверно переводит последнее 
как «гадание» [244], путая его со словом μαντεῖον. Или когда он 
ошибочно утверждает, что «место повесившегося Иуды суждено 
было занять апостолу Павлу» [256], хотя из книги Деяний известно, 
что на место Иуды был избран Матфий (Деян 1:23–26), а у Павла, 
следовательно, просто образовалось собственное место в среде апо-
столов.
10 Станция «Курская» открыта в 1938 году.
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Случается, что автор высказывает спорное предположение, не 
приводя убедительных аргументов в его пользу. Христианское ис-
кусство, пишет автор, «умело оперировало античным наследием. 
Из него как раз у ангелов появились крылья, нигде не упоминаемые 
в Библии: они были просто взяты с образа античной богини побе-
ды – Ники (крылатые амуры будут востребованы позже, в эпоху 
Возрождения). И, несмотря на то что это заимствование шло почти 
вразрез с буквой главной книги Средневековья, сила иконографиче-
ской традиции была такова, что крылатость стала неотъемлемой ха-
рактеристикой ангела не только в искусстве, но и в сознании масс. 
Кажется, никто до Яна ван Эйка не изображал ангелов без крыльев» 
[309]. Однако крылья херувимов упоминаются уже в книге Исход 
(25:20; 37:9), а также в 3 Цар 6:23–27, 8:6–7, 2 Пар 3:11–13. Эти библей-
ские крылатые херувимы Ковчега Завета изображены, например, 
в апсиде капеллы Жерминьи-де-Пре, упоминаемой, кстати, в этой 
книге [414]; здесь крылатые ангелы указывают руками на крылатых 
же херувимов (cerubin), наглядно обозначая связь новозаветных пред-
ставлений о «надмирных существах» с ветхозаветными (рис. 3). Ср. 
с многократно упоминаемыми крыльями духов из видения пророка 
Иезекииля (Иез 1) или с крыльями серафимов у Исайи (Ис 6:2). По-
мимо античного искусства, заметим, крылья традиционно присут-
ствуют в древних памятниках Месопотамии, изображающих «духов-
ные существа».
И последнее. «Как ни странно, – пишет автор, – никакого система-

тического исследования об использовании в средневековой живопи-
си золотого фона не существует» [454]; однако в этом он не вполне 
прав [см.: Аверинцев 1973], хотя, может быть, статье С. С. Аверинцева 
можно предъявить претензию в отсутствии «систематичности».
Приходится высказывать сожаление и о том, что прекрасные 

цветные фотографии, которые мы можем увидеть в электронном 
варианте книги, на бумаге превратились в чёрно-белые (местами 
просто чёрные) плохо различимые «тени красоты» [напр., 95].
Монография О. С. Воскобойникова, посвящённая истории за-

падноевропейского средневекового искусства в контексте культуры 
Средних веков в целом, удачно дополняет отечественные исследо-
вания столь же энциклопедического характера, посвящённые исто-
рии и мировоззренческим основаниям культуры восточного хри-
стианства [Аверинцев 1977; Бычков 1991]11 и специально христиан-

11 О. С. Воскобойников признаётся в своём высочайшем уважении к труду Сергея Сергеевича 
Аверинцева, который служил образцом для автора рецензируемой книги и которому он «по 
мере сил подражал» [488–489].
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ства русского [Бычков 1992; Бычков 1996]; в определённом смысле 
эта книга продолжает труд Эрика Доддса, посвящённый формиро-
ванию христианского сознания Запада [Доддс 2003]. Оставить в сто-
роне сам факт публикации такой книги (большой редкости в наше 
время – и не по объёму, а по качеству) было бы непростительным 
и невозможным упущением. Книга о западноевропейской культу-
ре, написанная московским учёным и напечатанная в Чебоксарах, 
снабжённая к тому же подробными индексами, удовлетворяет лю-
бопытство и будит мысль, подробно сообщает о художественных 
особенностях и побуждает к размышлениям о культурном един-
стве. К достоинствам книги надо отнести и то, что в ней, при всей её 
систематичности и логической убедительности, совершенно не вид-
но никаких следов диссертации; жанровая точность речи, удержива-
емая автором на всём протяжении столь объёмного текста, достой-
на уважения и сугубой похвалы.
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Рис. 3. Церковь Жерминьи-де-Пре

Рис. 1. Латеранский баптистерий

Рис. 2. Москва. Станция метро Курская
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