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Однако нельзя не отметить и того, что жизнь комсомольчан постепенно менялась в лучшую сторону. 
Во второй половине 1930-х гг. решались жилищные проблемы, развивалась сеть здравоохранения, улучша-
лось культурное и коммунальное обслуживание. 

Все это в совокупности положительно сказывалось на буднях комсомольчан. Стремительный рост город-
ского населения, диспропорции между степенью развития социальной инфраструктуры города и численно-
стью населения являлись особенностями повседневности Комсомольска-на-Амуре в 1930-х гг. 

В процессе адаптации к социально-бытовым условиям, часто приобретавшим экстремальный характер, 
и поиска стратегии выживания складывалось своеобразие повседневной жизни жителей дальневосточной со-
циалистической новостройки. Комсомольчане хоть и прибывали в тяжелых бытовых условиях, но все равно 
находили способ, как разнообразить свой досуг. С каждым годом, пока рос и развивался город юности, появ-
лялись все новые культурные заведения, все более разнообразными становились формы культурного досуга. 
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The article considers the features of the everyday life of one of the most prominent socialist projects of the 1930s – Komsomolsk-
on-Amur. The author analyzes the state of the main elements of everyday life – housing, supplying with goods and services, 
the state of public utilities, the organization of the leisure of the project population. The characteristic features of everyday life 
development in Komsomolsk-on-Amur in the 1930s are revealed. It is concluded that the social infrastructure of the project 
was in its infancy, but by the end of the 1930s there had been positive trends in its development. 
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Исторические науки и археология 
 
Статья раскрывает символическое значение малоизученного иконографического элемента «зерцало»  
в византийской религиозной живописи. Предприняты попытки проследить истоки и выявить возможные 
прототипы подобных изображений, которые могли повлиять на сложившуюся византийскую иконогра-
фическую традицию. Проведен сравнительный анализ и проанализирована возможность близости «зерцала» 
и такого сюжета византийской иконографии, как «вращающийся диск». Сделаны выводы об их родствен-
ности по ряду признаков. 
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«ЗЕРЦАЛО» И «ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСК» В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ.  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
 

Задача иконы на протяжении всего развития византийского искусства состояла в том, чтобы объяснить ис-
тину Боговоплощения посредством языка символов. Однако на сегодняшний день символический язык визан-
тийской иконы остается не всегда понятным и изученным. В рамках данной работы будет сделана попытка 
разобраться с особенностями и взаимосвязью таких иконографических элементов, как « вращающийся диск» 
и « зерцало». Ранее уже были изучены истоки и символика « вращающихся дисков» [8; 9], которые представля-
ют собой изображение диска из нескольких кругов разной интенсивности с элементами, передающими его 
вращение, а зачастую и свечение в свободном иконном пространстве. Встречаются подобные изображения 
в иконах и росписях Византии, начиная с V-VI вв., но широкое распространение получают с XIII-XIV вв. [12]. 
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Ряд исследователей усматривают в нѐм символ « святости» (Е. Шварц) [26]; символ Божественного Света 
(Х. Бельтинг) [1] и Святого Духа (К. Вайцман) [27]; символ священного кругового танца света (Н. Исар) [23] 
или иконический образ « вращающегося храма» (А. М. Лидов) [11]. Думаю, наиболее приблизились к истине 
авторы, предполагающие понимание дисков как световых символов божественных энергий (О. С. Попова, 
А. М. Лидов) [10, с. 37; 15, с. 78]. Но особый интерес вызвала гипотеза, признающая за вращающимся диском 
символ Логоса – Второго лица Св. Троицы (С. Радойчич) [25, p. 16], т.к. одним из примеров доказательства 
данной гипотезы А. М. Лидов называет росписи XVI в. Лесновского монастыря в Македонии. Здесь архангел 
Михаил, по мнению ученого, держит в руке вращающийся диск с начальной буквой имени Христа [11, с. 37]. 
Однако, возможно, именно этот иконографический сюжет необходимо сопоставить с устоявшимся сюжетом 
архангела с зерцалом в руке. В сформировавшемся иконографическом варианте зерцала представляют собой 
прозрачные шары-сферы, на них обычно пишется имя Бога (IC XC), изображается Предвечный Младенец Эмма-
нуил или голгофский крест [6, с. 306]. На иконе Лесновского монастыря атрибут в руке архангела действитель-
но схож с вращающимся диском: разложен по секторам, с помощью бликов передан эффект вращения. 
Но существуют еще яркие примеры архангелов, держащих в руке « зерцало», напоминающее « вращающийся 
диск». Например, « Архангел Гавриил» из монастыря Дечаны (1350 г.) в Сербии [4, с. 375]. Сфера или зерцало 
в руке архангела также явно поделена на концентрические круги, бликами показана идея вращения. Но помимо 
этого зерцало выполнено в серо-белых тонах, с эффектом полупрозрачности, что напоминает зерцало. В такой 
ситуации возникает вопрос о возможной родственности или даже преемственности сюжетов вращающегося дис-
ка и зерцала. В рамках данной работы попробуем разобраться с истоками и значением « зерцала» или « зеркала». 

Известно, что византийская иконография часто опиралась на античные образцы, а также испытывала влия-
ния других культур. Поэтому обратимся к языческому прошлому. В мифологических представлениях многих 
народов видимый в зеркальном отражении мир осмысляется как потусторонний [17, с. 37], хорошо известно 
магическое значение зеркал [13, с. 23]. Впоследствии зеркало приобретает функцию связывать магическим 
образом отражение и оригинал. Оно может удерживать душу отраженного человека, так появляются пред-
ставления о зеркале как о средстве борьбы с реальными и мистическими противниками [7, с. 103-104]. 
В Древней Греции и Индии существовало правило не смотреть на свое отражение в воде, т.к. боялись, что 
духи унесут душу с собой. Именно такая особенность зеркала как отражающей поверхности вскоре стала 
применяться в военной магии [20, с. 120-122]. Использовались зеркала и для того, чтобы увидеть будущее 
или тайное [17, с. 38]. У славян и западноевропейских народов с зеркалом ассоциируется множество страхов 
(умереть, заболеть и т.д.), т.к. оно – это связь с опасным миром духов и смерти [18, с. 111-125]. В философии 
неоплатонизма через зеркало формируется представление о мышлении и процессе познания. У Плотина весь 
мир есть царство взаимных созерцаний и зеркальных пересечений [14, III, 9:1]. Примечательно, что с древне-
греческого термин « ηò θáηοπηρολ» помимо прямого перевода «зеркало» в христианском контексте понимается 
как « зеркало души» или « душа как зеркало Слова» [24, p. 735]. Таким образом, идеи неоплатонизма нашли 
свое продолжение в христианстве, где образ зеркала использовался как некий способ познания сокровенного. 

Но в целом христианство подвергает переосмыслению символическое значение зеркала. В Библии есть 
упоминания, где важна его отражающая способность: « Мы же все… как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Коринф. 3:17-18). То есть получаем ту же славу и, подоб-
но зеркалу, приемля блеск, отражаем его. Некой богословской категорией является « зеркало» в следующей 
цитате: Премудрость « есть отблеск вечного света и чисто зеркало действия Божия и образ благости Его» 
(Прем. Сол. 7:26-27). Божественная Премудрость названа так потому, что в ней отражаются Божественные 
величие и слава. Таким образом, « зерцало» необходимо как возможность созерцать невидимого для тварных 
существ Бога через Его отражение, которое дается нам в Сыне, и через созерцание это преображаться, ведь 
Премудрость есть Христос (1 Коринф. 1:24). В другом случае под зеркалом понимается некая прозрачная 
субстанция, вглядываясь в которую мы получаем знания о Господе (1 Коринф. 13:12). Вслед за Священным 
Писанием понятие зеркала и идея зеркального отражения активно используется в теологии. Мир, природа 
и человек трактуются как « Божественное зерцало», в котором отражается Премудрость и воля Господня. 

Таким образом, со времѐн язычества и до христианского периода образ зеркала претерпевал изменения. 
Среди них можем выделить следующие понятия. В язычестве зеркало могло рассматриваться как оружие, как 
инструмент в магических действиях, как способ познания мира и всего того, что сокрыто, как граница и воз-
можность общения между миром реальным и потусторонним. В христианстве зеркало выступает богословской 
категорией, дающей возможность человеку созерцать Бога в той степени, в которой это возможно, как бого-
словский термин познания себя, как метафора человека и его души, которая может и должна отразить Бога. 

Так, опираясь на языческое понимание зеркала как сакрального атрибута, христианство переработало 
данные понятия и выделило новые, которые нашли свое отражение в иконографии. Особое внимание здесь 
хочется обратить на принадлежность архангелов Михаила и Гавриила к небесному воинству, и присущий 
именно им данный атрибут [21, p. 107-108, 203, 217], возможно, связан с военной тематикой, уходящей кор-
нями в языческое прошлое. Однако в современной науке более распространены трактовки « зерцала» как 
небесной сферы, символизирующей мироздание; как « печати Царя Небесного» [2, с. 44, 55-56]; как диска, 
посредством которого ангелы, не смея взирать на Бога, созерцают Его отражение [6, с. 306] или узнают Его 
волю [16, с. 99]; как знак того, кому они служат, явление присутствия Божия на иконе, если в зерцале изоб-
ражен Спаситель, крест или монограмма [19, с. 30]. Неслучайно, что в таком понимании « зерцало» является 
атрибутом архангелов, ведь они, по Дионисию Ареопагиту, открывают пророчества и разумение воли  
Божией [5, с. 85-86]. Иконы, на которых в зерцале изображался образ Христа, возможно, указывают на Его 
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образ как « света миру» (Ин. 8:12). Тогда вполне логично, что архангелы, являясь существами светоносны-
ми [Там же, с. 63-65], имеют важный световой атрибут. Возвращаясь к первоначальному вопросу о симво-
лическом значении « зерцал» и их связи с сюжетом « вращающегося диска», следует отметить, что диски 
также являются некими световидными элементами [10, с. 98], т.к. часто изображаются в золотом цвете, 
с бликами, отражающими или излучающими свет. По высказанной ранее версии, они могут быть видимым 
воплощением нетварных Божественных энергий, выполняя при этом функцию просвещающей силы достой-
ных [3, с. 117]. Тогда зерцала – это возможные напоминания верующему о необходимости отразить в себе 
свет и образ Божий, либо они сами отражают некий образ, через который Бог становится в определенной 
степени видимым для человека. Поэтому и « зерцало», и « вращающийся диск» можем назвать зримыми све-
товидными символами божественного присутствия на иконе. В таком случае их родство очевидно, но все-
таки эти сюжеты необходимо различать в рамках конкретного иконографического контекста. 
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“TRANSPARENCY” AND “ROTATING DISK” IN THE BYZANTINE ICONOGRAPHY.  
SPECIFICS OF INTERCONNECTION 

 
Leshcheva Yana Igorevna 
Volgograd State University 

dipsada@mail.ru 
 

The article reveals the symbolic meaning of the poorly explored iconographic element ―transparency‖ in the Byzantine religious 
painting. The paper aims to analyze the origins and to identify the possible prototypes of such images, which could influence 
the developed Byzantine iconographic tradition. The researcher provides a comparative analysis and explores the possibility 
for the similarity of ―transparency‖ and such plot of the Byzantine iconography as ―rotating disk‖. She concludes on their like-
ness according to a number of features. 
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