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храмовой архитектуры авторы рассматривают как наиболее перспективное. Исходя из аксиомы, что храм 
является отражением Вселенной в религиозной картине мира, в статье раскрывается метафизическая 
сущность буддийского храма в Монголии. Авторы опираются в рассуждениях на парадигму «Вселенная – 
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В изучении храмовой архитектуры Монголии за последние сто лет уже сформировалась устойчивая ис-

кусствоведческая традиция. Анализ трудов историков и искусствоведов позволяет заметить, что домини-
руют историко-археологические изыскания, например в работах Г. Цыбикова [16], А. М. Позднеева [13],  
П. К. Козлова [8]. Ценность их заключается, в первую очередь, в детальном описании еще действующих 
в конце XIX – начале XX века буддийских храмов, затем большей частью разрушенных. Во второй поло-
вине XX века большая работа по описанию и анализу буддийского зодчества была сделана монгольскими 
и российскими исследователями В. Н. Ткачевым [14], Д. Майдаром [9; 10], Д. Пюрвеевым [10] и др. 

В настоящее время накоплен значительный описательный материал по этому виду зодчества, что логич-
но приводит к следующему этапу исследований, связанному с раскрытием символических и семантических 
сторон храмовой архитектуры. Этот подход только формируется в качестве самостоятельного искусствовед-
ческого направления, что и придает актуальность данному исследованию. 

В качестве методологических основ в изучении монгольской храмовой архитектуры авторы опираются 
на иконологический подход, ставящий своей целью выделение парадигмального образа, в котором отражен ме-
тафизический план храма. Наиболее успешно этот подход развивается рядом ученых, среди которых особенно 
следует выделить труды С. С. Ванеяна [2; 3]. Несмотря на то, что они касаются исключительно архитектуры Ев-
ропы, многие методологические подходы, используемые С. С. Ванеяном, применены и в нашем исследовании. 

Целью данной статьи является анализ храмовой буддийской архитектуры Монголии в метафизически-
смысловом аспекте. В соответствии с этим решаются следующие задачи: а) обосновывается необходимость 
перехода от историко-искусствоведческого изучения храмового зодчества к более глубокому семантическому 
анализу с применением иконологического подхода; б) выявляется парадигмальная роль сакральной диаграммы – 
мандалы, являющейся композиционной основой всех буддийских сооружений; в) эксплицируется связь между 
системой пропорционирования в храме и пропорциями в начертаниях мандалы. Это, в свою очередь, позволяет 
предложить ряд подходов, раскрывающих семантику всего храма и его отдельных значимых элементов. 

Исходное, опорное положение исследования – это известная аксиома, что храм является отражением 
Вселенной в религиозной картине мира. Научная новизна нашей работы заключается в том, что предметом 
анализа является храмовая архитектура Монголии, изучение которой именно в этом ракурсе только начи-
нается. Данная работа – одна из первых попыток предложить подход в интерпретации смыслов и символов, 
заложенных создателями буддийских храмов этой страны. 

Исследования опираются на проработку архивных источников и описание конкретных памятников, кото-
рые, как уже сказано, были осуществлены в прошлом российскими и монгольскими исследователями [9; 14]. 
Что касается современных работ, то здесь важно отметить масштабную по охвату тем и научной результа-
тивности деятельность ныне живущего ламы Пурэвбата, не только религиозного деятеля, но и архитектора, 
художника и ученого, который провел ряд важных реконструкций фактически уничтоженных храмов, таких 
как Дэмчигийн-хийда в сомоне Ханбогд, аймака Умнеговь. Он также внес огромный вклад как архитектор 
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в строительство и восстановление ряда особо значимых монгольских храмовых комплексов: Бэтувлинп, ос-
нованного Бакулой Ринпоче; Амарбаясгаланта хийда, находящегося на реке Селенга в горной долине 
Шивэнгийн Хундий; Аглага баясалгала бутээлийна хийда, в 92 км от Улан-Батора, и др. Работы Пурэвбата 
ценны тем, что вносят большой вклад в теорию и раскрытие семантики буддийской архитектуры [18]. В сво-
их изысканиях Пурэвбат опирается на обширные знания в области буддийской метафизики, что позволяет 
ему глубоко интерпретировать сакральные аспекты буддийского зодчества. Его научная и творческая дея-
тельность мало известна в нашей стране и заслуживает отдельного рассмотрения [17]. 

Известный тезис о структурировании хаоса и превращении его в космос, во Вселенную, всегда рассматри-
вался теоретиками архитектуры Средневековья не только как теургический процесс, но и как образец для дея-
тельности земного зодчества. Другими словами, само зодчество воспринималось как медиация теургии, 
как проекция ее в земном плане. Соответственно, принципы Божественного творения переносились на земное 
архитектурное творчество. Следовательно, законы Высшего плана должны были находить свое воплощение 
в материальных формах. Например, принцип иерархии легко прослеживается в любом храме в композиции 
и структуре всего здания и в каждой отдельной его части, к примеру в системе росписей. 

Архитектура, следуя вселенским законам, изменяет окружающее пространство, придает ему структуру 
и форму. Таким образом, проецируя фундаментальные принципы сотворения космоса, архитектура транс-
формирует среду сообразно условиям нашей реальности и определяет основные идеи созидания, превращаясь 
тем самым в искусство. 

Природные формообразующие силы планеты – титаническая мощь земли, всесокрушающая сила океана – 
настолько велики и грандиозны, что своей мощью способны подавлять человека. Неслучайно древние греки 
трактовали стихии как первых богов, творящих сам мир, они называли их титанами. Архитектура же создает 
формы, сомасштабные человеку. В сравнении с творением природы и космоса архитектура вырабатывает 
совсем иные, доступные и постигаемые формы пространства для человека. Но при меньшем масштабе 
смысловая нагрузка архитектурных образов, их семантика не уменьшается, а становится еще более глубокой 
и значимой. В своих высших достижениях архитектура сама становится монументальным изобразительным 
искусством сотворения и бытия всего мироздания. 

Когда архитектура начинает отвечать на вопросы о месте человека в этом мире и его сомасштабности 
со Вселенной, когда она поднимается до метафизического осмысления и образного выражения представле-
ний об основных принципах и идеях мироустройства, только тогда архитектура становится искусством. 
Именно с этой позиции постараемся теперь посмотреть на монгольские буддийские храмы, которые точно 
так же, как и подобного рода сооружения в других культурах, несут сакральную идею и отражают метафизи-
ческую картину устройства мира. 

Бурятский ученый М. Н. Хангалов писал, что у монголов представление о начале мира отражено в их ми-
фах, где говорится, что люди, животные и растения возникли в результате творческой деятельности. Напри-
мер, в одном монгольском мифе начало мира описывается так: «Три Бога, Шибэгэн, Майдар и Эсэгэ, посыпа-
ли красной, черной почвой и песком на воду. В результате этого образовалась земля, и на ней росли зелени, 
деревья. Затем боги создали человека, причем тело из красной земли, кости из камней, а кровь из воды. Они 
сотворили женщину и мужчину» [15, с. 131]. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Мандала Калачакры Рисунок 2. Макет мандалы Калачакры 
 

Архитектура, в свою очередь, тоже является результатом творческой деятельности. В. Уайт писал: 
«…архитектура как устойчивая форма творческой деятельности обладает способностью художественной реа-
лизации жизненного содержания. Она существует и развивается как система взаимосвязанных между собой 
видов деятельности, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отобра-
жаемого в процессе художественного творчества» [19, р. 154]. Архитектура обладает специфическим арсена-
лом изобразительно-выразительных средств и приемов, выражаемых через существующие в пространстве 
материальные конструкции и предметы, удовлетворяющие практические и духовные нужды людей. 

Ранее мы подробно описывали диаграмму мандалы – сакрального символа, разработанного в буддийской ме-
тафизике, который служит композиционной основой при создании буддийских сооружений в Монголии [7; 12]. 
Диаграмма является геометрическим знаком сложной структуры (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 3. Танка  
с изображением мандалы Калачакры 

Рисунок 4. Храм Боробудур. 
Остров Ява, Индонезия 

 
Мандалу применяют в качестве символической планировочной графемы, используют как схему, которая 

с точки зрения пропорций подобна соотношению частей человеческого тела. Ее также рассматривают как «карту 
космоса», своего рода геометрическую проекцию Вселенной, представляющую мандалу одновременно в не-
скольких плоскостях. В архитектуре применяют не только ее графическое изображение. Используя принципы 
трансформации, ныне получившие название 3D-моделирование, мандалу можно переводить в объемы целого 
здания или его частей (см. Рисунки 2, 3, 4). Этот аспект не только помогает зодчему при возведении сооружения 
формировать устойчивый образ будущего строения в его воображении, но и соединяет с еще одним важным ме-
тафизическим принципом – принципом упорядоченного гармоничного движения, вихреобразного движения. 
Этот принцип смыкается с образом колеса Сансары в умозрительном плане, вневременном плане и представляет 
движение жизненных процессов в обыденной, вещной временной реальности. Таким образом, в процессе моде-
лирования возникает парадигма, которая объединяет и иерархически соподчиняет все уровни бытия. При этом 
идеализированные параметры Вселенной, соотнесенные с системой высших сакральных ценностей, находят 
свою «проекцию» в различных частях конкретного храма, но что особенно важно – за центральным кругом, цен-
тром мандалы и здания закрепляется антропоморфная семантика [6]. Здесь можно заметить параллель с индуист-
скими храмами, семантику которых глубоко исследовал Т. Буркхардт, писавший, что центральным квадратом 
храм связан с представлением жертвенника, на котором находится Пуруша – изначальное Божество Вселенной. 
Оно изображается в виде человека со следующей ориентацией тела: голова – на восток, ноги – на запад [1, с. 30]. 

Ритуал создания мандалы в буддизме, в том числе и в Монголии, направлен на призывание божества, ко-
торое спускается в центр мандалы с небес. В центре, очерченном лепестками лотоса, божество совершает акт, 
приносящий плодородие, изобилие, успех. Этот мотив дублирует соотношение геометрических знаков, изоб-
раженных в центре мандалы. В некоторых мандалах центр остается незаполненным, его рассматривают как 
«значимую пустоту». В буддийской метафизике есть образ Великой Пустоты – Шунья. Мандала объединяет 
противоположности: движение и статику, однообразие и многообразие, внешнее и внутреннее. Оставаясь од-
новременно и центром, и пустотой, она приводит все к единому гармоничному принципу миропорядка. 

Если рассматривать мандалу в объемном виде, в ней всегда предполагается вертикаль. Движение божества 
сверху вниз, с неба на землю, семантически наполняет основную вертикальную ось. Во время ритуала в оче-
видных (детали храма, несущие и несомые конструкции) или умозрительных (открывающихся наиболее про-
свещенным и чутким сознаниям графемах мандалы) элементах здания происходит наивысшая концентрация 
энергии с точки зрения буддийской метафизики. 

Вертикаль, берущая начало в зените, расширяясь книзу и охватывая здание, является архитектурным оли-
цетворением истока мира. Устремленная вниз, переходящая в своем пределе в горизонтальную плоскость или 
многолучевое расширение, она отображает единый исток, породивший разнообразие всего мира и всю мно-
жественность его проявлений. 

Вся метафизика буддизма построена на круговороте, в основе которого лежит, как мы уже писали, символ 
колеса Сансары. Его вращение символизирует непрерывность и цикличность событий во Вселенной, смену 
жизни и смерти, добра и зла, верха и низа. 

Центр в плане буддийского храма всегда остается пустым (Шунья), его подчеркивают четыре опорные ко-
лонны, расположенные в углах квадрата. Эта значимая пустота является началом вертикали, направлен-
ной вверх. Сам храм, к какому бы стилю он ни принадлежал, сужается кверху. Это сужение происходит  
или в результате уменьшения объемов верхних этажей, или за счет дополнительной надстройки – светового 
барабана, или же наклоном стен, придающих зданию трапециевидную форму. Завершает вертикаль навер-
шие, расположенное строго по центру храма. Таким образом, в архитектуре храма передается вертикаль, вы-
растающая из этой пустоты, устремленная к небу, вверх, к некоему высшему Духу, опознаваемая через один 
из его аспектов – свет. В нравственном плане вертикаль утверждает для человека приоритет сознания над ин-
стинктом, любви и добра – над эгоизмом и злом, человечности – над животностью, отображая этим процесс 
эволюции самосознания. А сам храм, пронизанный светом и устремленный вверх, является для неофита 
начальной точкой на пути к просветлению. 
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Чем сильнее выражена вертикальность, тем больший порыв к духовности, возвышенности. Чем больше 
вертикалей в храме, чем четче они очерчены, чем более храм пронизан светом – тем сильнее возникает чув-
ство просветленности и тяги к высшему. 

В философии буддизма существуют три мира: чувственный мир – это нижний мир, мир форм – средний 
и мир не форм – верхний мир. Подробно все три мира описаны и проиллюстрированы буддийским философом 
Васубандху (IV век н.э.) в трактате Абхидхармакоша [4]. 

В архитектуре храма также прослеживается троичное деление. Нижнему миру соответствует основное про-
странство первого этажа. Второй этаж относится к промежуточному миру, а световой барабан или надстройка 
на плоской крыше – к верхнему, небесному [11]. Мандала также состоит из трех миров. В одной из распро-
страненных ее графем можно встретить знак, образованный пересечением треугольников, образующих девять 
горизонтальных линий. Это соответствует буддийской космологической модели, когда каждый из миров имеет 
по три подформы, символически переданные этими горизонтальными линиями. Более того, пересекающиеся 
линии зрительно передают систему каскадов пропорциональных отношений, которые, с одной стороны, пред-
полагаются в качестве системы отношений в космологии, а с другой стороны, эмпирически были обнаружены 
в пропорциях человека и гармоничных природных процессах и феноменах. 

В буддийской метафизике существует понятие «энергетические уровни», что важно учитывать при анали-
зе конкретного памятника храмового зодчества. Как ландшафт имеет свой рельеф, так и пространство энерге-
тически неоднородно, что зависит от того, какие энергии, или объекты, присутствуют на данном уровне про-
странства. В глобальном понимании мироздания все уровни совмещены, они сосуществуют в нем по принци-
пу вложенных пространств. Разница между ними в «плотности» энергии и степени уплотнения вещественно-
материального плана. Пространства высших планов самые многомерные и «тонкие». Более плотный и, соот-
ветственно, с меньшей размерностью уровень как бы включается в предыдущий, более тонкий и многомер-
ный мир. Трехмерное пространство нашего космоса самое плотное, и в нем возможно существование веще-
ства и предметных объектов [5]. Таким образом, видимый, плотно-материальный мир понимается как центр, 
вокруг которого сконцентрированы энергетические уровни из более тонкой материи. 

Организация буддийской Вселенной описывается в тибетской традиции Калачакра тантры (см. Рисунок 5, 6). 
Каждая мандала является графическим изображением того или иного тантрического учения, передавая его 
суть на языке символов, принятых в буддийской метафизике. Уровневая система прослеживается и в манда-
ле. И в плоскостном изображении, и в объемном каждый контур является уровнем. Чем ближе уровень к цен-
тру, тем он более многогранен, более сложен и глубок его иконологический смысл. 

Картография Калачакры стала основой в планировке храмовых комплексов, монастырей и ступ. В генераль-
ных планах комплексов система уровней отражается в нарастании силы сакральности к центру, что, в частно-
сти, сказывается в увеличении числа сакральных объектов в комплексе, а также в усилении синтеза архитекту-
ры с другими видами искусства. Эта же геометрия служит основой многочисленных плоских и объемных ман-
дал. Из них наиболее известной является, опять же, мандала Калачакры, существующая как в форме рисованно-
го изображения, так и в виде песчаной мандалы, создаваемой для одного-единственного обряда, а затем уни-
чтожаемой без следа. 

Во всех этих случаях используется принцип подобия священного объекта и его изображения, которое 
привносит сакральную энергию и гармонию Божественного космоса в храм, ступу или мандалу. Уровень 
привнесенной энергии зависит от верности изображения, правильности проведения специальных обрядов 
и ритуалов, духовной силы и чистоты участвующих в них монахов и лам. 

 

 
 

Рисунок 5. Проекция модели «космоса» Калачакры Тантры на плоскость [6] 
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Рисунок 6. Профильная проекция модели «космоса» Калачакры Тантры [6] 
 

Подведем итоги наших рассуждений. 
Во-первых, при описании и анализе памятников храмового зодчества в Монголии необходимо давать не толь-

ко историко-искусствоведческий анализ, но и выделять метафизическую сторону памятников архитектуры. 
Во-вторых, при экспликации композиционной структуры здания одной из важных целей является рекон-

струкция исходной графемы мандалы. Ее семантика помогает понять духовно-образную сторону храма в це-
лом и отдельных ее частей. 

В-третьих, при анализе отдельных памятников, учитывая метафизическую компоненту, необходимо иметь 
в виду уровневую модель мироздания, заключенную в храме, активную роль вертикали здания, принимать 
во внимание определяющую роль парных противоположностей «статика – динамика», «проявленное – непро-
явленное», «пустота – овеществленная реальность». Данные позиции фактически задают методологический 
подход к анализу и интерпретации памятников буддийской архитектуры в Монголии. 
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The article justifies the necessity to shift the focus from art historical studies to a deeper analysis of temple architecture. 
The iconological approach to studying semantic aspects of temple architecture is considered as the most promising one. Procee-
ding from the postulate that the temple is a reflection of the Universe in the religious picture of the world, the article reveals 
the metaphysical essence of the Mongolian Buddhist temple. Basing on the paradigm “Universe – temple – mandala”, the authors 
justify the key importance of the semantic and metaphysical aspect while analysing temple architecture. 
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В статье рассматривается яркий случай индивидуализации и творческого освоения европейского комикса, 
ставшего для французского художника Эдмона Бодуана полем для разнообразных интермедиальных экспери-
ментов. Художник привносит в комикс не только высококачественную графику, он создает по-настоящему 
глубокое художественное пространство за счет обращения к другим видам искусств. Интересными пред-
ставляются возможные пути формирования творческого метода художника и степень доверия, с которой 
должен относиться исследователь этих путей к ориентирам, данным самим Эдмоном Бодуаном в его авто-
биографических работах. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИКСА  

В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДМОНА БОДУАНА 
 

Актуальность изучения современных путей творческого освоения пространства комикса, в противовес до-
статочно хорошо изученному технологическому его освоению, обусловлена растущим интересом искусство-
ведения к неклассическим формам искусства. Особенно перспективным в этом плане представляется изучение 
работ француза Эдмона Бодуана (род. 1942), в которых комикс становится полем для разнообразных интерме-
диальных экспериментов. Художник привносит в комикс не только высококачественную графику, он создает 
по-настоящему глубокое художественное пространство за счет обращения к другим видам искусств. Научное 
изучение его творчества в настоящее время только начинается, и пока в поле зрения исследователей в основ-
ном находится реализация в комиксах тем и сюжетов автобиографического плана, что вполне понятно: авто-
биографическая тема для Бодуана – одна из самых важных. Но она, так же, как комикс, не является единствен-


