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СЕМИОТИКА ИКОНЫ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА 

Первым импульсом, который навел нас на размышления 

по данной – конечно необъятной – теме, стал удивительный 

мультипликационный фильм И. Иванова-

Вано и Ю. Норштейна, снятый по мотивам легенды 

и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом 

граде Китеже. Удивителен он тем, что как будто переносит зрителя не просто в другое время, а в 

другую реальность, перемещает нас в пространство, наполненное строгими ликами, не по-земному 

тонкими фигурами, сложными символами – в пространство русской иконы. 

Язык иконы, являвшийся на протяжении столетий основным языком русской живописи, не мог, по 

нашему предположению, никак не продолжиться в культуре 20 века. Явно и неявно мы находим его 

следы в живописи авангардных художников, в кинематографе, даже в балетных постановках.  

Цель данной работы – проанализировать использование языка иконы в искусстве XX века (на 

примере кинотекста «Сеча при Керженце»). 

«Язык иконы» – это не метафора, это полноценная, очень сложная семиотическая система. Чтобы 

«дешифровать», «разгадать»  скрытые смыслы, которые заложены в иконописном изображении и 

которые чаще всего выражаются не только в самом рисунке, но и в композиции иконы, в выборе цвета и 

фона, нам нужно знать особый язык иконы, знаки этой семиотической системы. 

Теоретическую базу исследования составили работы Б. А. Успенского «Семиотика иконы», 

Е. Н. Трубецкого «Умозрение в красках: вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной 

живописи», М. А. Волошина «Чему учат иконы», П. А. Флоренского «Иконостас» и многие другие. 

В ходе работы были сделаны некоторые выводы. Прежде всего мы выяснили, что эстетика и язык 

иконы, на первый взгляд, давно забытые, ассоциирующиеся только с древностью, оказываются 

живыми, востребованными (пусть и не всегда явно) в разных сферах жизни и искусства. В наибольшей 

степени, по нашим наблюдениям, семиотика и эстетика иконы реализуется в таких направлениях 

искусства XX века, как живопись, балет, кинематограф. Востребованными оказываются прежде всего 

цветовые особенности иконы, причѐм цвета используются в их символическом значении (прежде всего 

в балете), ритмическое соотношение фигур на плоскости (экрана, картины), композиция и пластичность 

рисунка. Некоторые художники оказываются более восприимчивы к внешней декоративности иконы 

(как Рерих), некоторые воспринимают больше еѐ содержательные особенности, позволяющие придавать 

большую значимость человеку (как, например, Петров-Водкин, Татлин). 

С наибольшей силой иконное мировоззрение и язык иконы воплотились в м/ф «Сеча при 

Керженце», воплотились на всех уровнях кинотекста. Так, цветовая гамма кинотекста полностью 

совпадает с преобладающей цветовой гаммой русской иконописи. Рисунок кинотекста основан на 

приѐмах русской иконописи: вытянутые вверх, истончѐнные фигуры, нереалистичные очертания частей 

тела. Всѐ это символизирует устремлѐнность к Богу. В композиции кадра значимы: расположение в 
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центре или на периферии, зеркальность, антитетичное построение кадра, подвижность – 

неподвижность, чѐткость – нечѐткость рисунка. По всем этим параметрам противопоставлены русские 

(силы Добра) – и ордынцы (силы зла). Изображение в профиль/анфас, силуэт фигур, смена цветовой 

картинки, композиция кадра, соотношение фигур между собой, особенности передачи таких 

абстрактных категорий, как время и пространство – эти и многие другие элементы были заимствованы 

режиссѐрами фильма из иконописной традиции. 


