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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена возрождением в начале 
третьего тысячелетия авторитета Русской Православной Церкви, потребностью 
в национальном самоопределении на фоне усиливающихся глобализационных 
процессов и, как следствие, возрастанием интереса к духовным истокам 
отечественной религиозной традиции. Проблема культурного многообразия 
заставляет искать не механизмы унификации и стандартизации, а «точку сбора» 
ценностей и смыслов в хронотопе культуры. Одним из ключевых вопросов, 
определяющих хронотоп христианской культуры, является вопрос о 
христианской эсхатологии как преображении мира в пространственно-
временной полноте бытия. 

Обращенность к эсхатологическому хронотопу культуры Древней Руси 
актуализирована современным кризисным состоянием общества, которое, 
пребывая в апокалипсических ожиданиях, не видит радости обновления мира 
и не верит в возможность его спасения. Сегодня христианское 
эсхатологическое учение адресовано обществу, «не знающему, по каким 
звездам жить» (С. Франк), и человеку, взыскующему «последних» вопросов и 
ответов. Конец XX – начало XXI века характеризуются такими изменениями в 
социуме, которые усложняют процесс идентификации человеком самого себя 
как целостной личности и все больше предлагают образ «мозаичного», 
«файлового» индивида (О. И. Жукова). По мере усиления функциональности 
повседневного бытия неизмеримо возрастает персональная ответственность 
человека за все происходящее в современной жизни. В материальном мире 
личность как сила сопротивления обретает и формирует себя по отношению 
к перспективе физической смерти. «Танатологический ренессанс» 
(В. В. Варава) в современной отечественной и мировой науке как особый 
интерес к теме смерти и ее отражению в философском и художественном 
дискурсах определен возрастающей потребностью современников в обретении 
прочных и вневременных оснований бытия. 

Изучение эсхатологического хронотопа средневековой русской культуры 
вписывается в общую тенденцию обращения современной гуманитаристики 
к проблемам отношения человека к смерти на различных этапах развития 
культуры. Актуальность проблем танатологии в отечественной медиевистике 
демонстрируют такие исследовательские проекты, как «Танатологический 
дискурс русской словесности XI–XX веков в аспекте межкультурной 
коммуникации» и пр. Однако для нас принципиально важно развести понятия 
«танатология» и «христианская эсхатология»: мы сознательно используем 
определение «эсхатологический хронотоп» в широком богословском значении, 
поскольку в отношении христианского средневековья эсхатология не 
ограничивается проблемой смерти, ожидания конца, личного или всемирного 
умирания. Радость осуществленной эсхатологии, преодоления конечности 
человеческого бытия и смерти как тления составляет стержень всей 
христианской традиции. Средневековая эсхатология — это непосредственное 
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следствие веры и исповедание Воскресения1. Продолжая святоотеческую 
традицию, о. Иоанн Мейендорф определяет христианскую эсхатологию как 
эсхатологию преображения: «Во Христе побеждена смерть, а вместе с ней 
исчезли и основания для страха, для постоянной борьбы за выживание. <…> 
Великая суббота есть провозглашение «осуществленной эсхатологии». 
Человеческой свободе, вере, человеческому опыту сделались доступными тот 
конец, та цель творения, где смерти не будет уже (Откр. 21:4)»2. В согласии с 
этой богословской мыслью мы ставим перед собой цель исследовать в русской 
средневековой христианской культуре радость осуществленной эсхатологии: 
как на разных уровнях культуры, в текстах различной жанровой природы и 
прагматики (статуса) реализуется эсхатологический хронотоп православной 
культуры. Стереотип «мрачного средневековья», утвердившийся в обыденном 
сознании людей Нового и Новейшего времени, разрушается при 
соприкосновении с литературой и архитектурой средних веков. На уровне 
архитектоники (временных и пространственных характеристик) текстов 
культуры выявляется надмирность и эсхатологичность ее образного строя. 
Безусловно, нельзя напрямую сводить пространство книжного текста 
к социокультурной действительности — нас интересует мыслимый образ мира, 
отражающий культурно-национальную ментальность носителей средневековой 
культуры. 

Степень разработанности темы 
Обобщения междисциплинарного характера требуют современных 

исследовательских подходов, сочетающих методологический потенциал 
различных предметных областей — богословия, философии, культурологии, 
филологии, истории. 

1. Богословие 
Принципиальное методологическое значение для нашего исследования 

имеют труды протопр. Иоанна Мейендорфа, протопр. Александра Шмемана 
и других представителей Парижской школы богословия, продолжающих 
традиции русской религиозной философии. Русская религиозная философия 
берет свое начало в сочинениях основателей славянофильства 
И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. Метод философствования и построения 
культурологических обобщений на христианско-религиозных основаниях был 
воспринят и развит в трудах В. С. Соловьева, С. Трубецкого, А. А. Жданова, 
о. Павла Флоренского. Под их влиянием формируется школа богословия 
в Париже, представителями которой могут быть названы Н. А. Бердяев, 
А. В. Карташев, Г. П. Федотов, прот. Николай Афанасьев, протопр. Василий 
Зеньковский, В. Н. Лосский, протопр. Александр Шмеман. То, что 
А. С. Хомяков «вдохновенно и гениально провозглашает», то богословы 

                                           
1 Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Московский философский фонд; изд-во 
«Медиум»; журнал «Вопросы философии», 1994. С. 242. 
2 Иоанн Мейендорф, протопр. Время Великой субботы // Иоанн Мейендорф, протопр. 
Пасхальная тайна: Статьи по богословию [пер. с англ., фр.] / сост. И. В. Мамаладзе; предисл. 
прот. В. Воробьева, Й. ван Россума. М.: Эксмо: Православ. Св.-Тихонов. гуманитар. ун-т, 2013. 
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ХХ века «анализируют во всеоружии исторического и богословского метода» 
(протопр. Александр Шмеман )3. 

Евхаристическая экклезиология прот. Николая Афанасьева, 
литургическое богословие протопр. Александра Шмемана, исследование 
святоотеческой традиции протопр. Иоанна Мейендорфа являются 
необходимым богословским основанием в осмыслении христианской культуры 
средневековья. Труды по церковной истории А. В. Карташева, Г. П. Федотова 
позволяют проследить культурно-исторический контекст оформления 
средневековой русской культурно-религиозной традиции. Наряду с 
классической работой Г. П. Федотова «Святые Древней Руси», 
методологически важные аспекты осмысления феномена монастырской 
культуры средневековья представлены в трудах французского богослова и 
библеиста Луи Буйе, известного французского медиевиста Жана Леклерка. 
Безусловно, неправомерно было бы экстраполировать черты французской 
средневековой реальности на опыт всей средневековой Европы, тем более 
Древней Руси, однако можно выявить общие, базовые черты эсхатологического 
сознания раннего христианства, определившие ключевые категории и 
восточнославянской средневековой культуры. Идеи об эсхатологической 
природе религиозного сознания получили развитие в работах современных 
религиозных философов С. С. Хоружего, А. И. Кырлежева, продолжающих 
научно-аналитическую традицию религиозной философии ХХ века4. 
Выдающимся примером использования методологии аналитической философии 
в изучении развития греческой патрологии и в целом восточнохристианской 
культуры являются работы современного американского христианского 
философа Дэвида Брэдшоу5. 

2. Философия и культурология 
Верификация возможности приложения богословских идей 

представителей так называемого «модернистского» богословия ХХ века 
к текстовой реальности средневековой Руси осуществляется исходя из 
философско-культурологического подхода к феномену культуры. Философской 
основой изучения культурного пространства в нашем исследовании являются, 
с одной стороны, идеи немецкой неокантианской школы — прежде всего, 
разработанная Э. Кассирером теория осмысленного бытия культурных форм6. 
Согласно мысли Кассирера, при универсальной синтетической точке зрения на 
культуру, включающей все индивидуальные формы, важно «не единство 
следствий, а единство действий; не единство продуктов, а единство 
творческого процесса. Если термин «человеческое» вообще что-то означает, то 
он означает, по крайней мере, что вопреки всем различиям 
                                           
3 Римский В. П., Рубежанский С. И. Институциональная специфика религиозной философии 
А. С. Хомякова // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2016. №4 (20). С. 43. 
4 Хоружий С. С. Опыты из русской духовной традиции. М.: Изд-во Парад, 2005; Кырлежев 
А. И. Власть церкви: Публицистические статьи 1994–2000. М.: МедиаСоюз, 2003. 
5 Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделение христианского 
мира / Ин-т философии РАН; отв. ред. А. Р. Фокин. М: Языки славянских культур, 2012. 
6 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. 
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и противоположностям разнообразных форм всякая деятельность направлена 
к единой цели. В конечном счете должна быть найдена общая черта, 
характерная особенность, посредством которой все эти формы согласуются и 
гармонизируются»7. Цель (смысл существования) определяет характер 
культуры. Ценностно-смысловая эсхатологическая ориентация средневековой 
культуры в конечном итоге составляет ее содержание во всем многообразии 
культурных форм. 

С другой стороны, методологической основой обращения к текстам 
средневековой культуры стала философская и литературная герменевтика. 
Прежде всего мы имеем в виду отечественную герменевтическую традицию, 
представленную в трудах таких ученых и философов, как М. М. Бахтин, 
С. С. Аверинцев, В. В. Бибихин, И. В. Кондаков. В рамках описываемой 
традиции понимание толкуется «не как реконструкция (пересказ) смысла и 
описание формы, по существу сводящие сложность изначального явления к 
упрощенным и рациональным схемам, но как процесс творческий, свободный, 
воссоздающий <…> акт творения исходного текста»8. Осмысление 
герменевтического метода истолкования текста как пространства диалога 
автора и интерпретатора позволяет гармонично синтезировать изначально 
«враждебные» философские направления: неокантианство и феноменологию и 
философскую герменевтику9. 

Вместе с тем серьезное методологическое значение в осмыслении текстов 
средневековой культуры имеет семиотическая школа, объединившая 
представителей филологии, культурологии, исторической антропологии, также 
имеющая внутренние пересечения с концепцией Э. Кассирера и философской 
герменевтикой. В рамках этого подхода культура осмысливается как 
ценностно-смысловое единство, имеющее внутри себя сложные 
коммуникативные связи. Особое значение в этом контексте имеет определение 
простейших единиц метаязыка для описания культуры как семиотической 
системы. В качестве таковых могут выступать категории, универсалии, 
концепты, культурные коды. Структурно-семиотические методы анализа могут 
служить адекватным культурно-историческому материалу инструментом, 
позволяющим интерпретатору найти опору в описываемой культурной 
традиции, не навязывая ей собственные мировоззренческие конструкты. 
В осмыслении средневековой русской культуры определяющее значение для 
нас имеют работы таких ученых семиотического направления, как 
М. Ю. Лотман, Б. А. Успенский, В. Н. Топоров, В. М. Живов. Важным 
методологическим источником являются труды представителей Поморской 
школы семиотики — Н. М. Теребихина, В. Н. Матонина, Л. Д. Поповой10. 
Изучение социокультурной реальности средневековья как семиотической 

                                           
7 Там же. С. 523. 
8 Балакшина Ю. В. Поэтика «Дневников» протопресвитера Александра Шмемана: Лирические 
истоки литургического богословия. М.: Св.-Филаретовский православно-христ. ин-т, 2015. С. 11. 
9 Брандист К. Необходимость интеллектуальной истории // Новое литературное обозрение. 
2006. № 79. С. 56–68. 
10 См. Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 1–12. Архангельск, 2005–2016. 



7 

системы невозможно вне осмысления работ А. Я. Гуревича, У. Эко, 
посвященных европейскому средневековью11. Значительный методологический 
потенциал в контексте настоящего исследования имеет системный подход 
к анализу культуры, предложенный М. С. Каганом12 и развиваемый 
представителями его научной школы13. Мы обращаемся к такой предметной 
области, как «текст культуры», представленной в работах уральских ученых14. 

Особое место в изучении средневековой культуры и в разработке 
методологии осмысления феноменов культуры занимает концепция 
Й. Хёйзинги. В классической работе «Осень Средневековья» автор обосновал 
культурообразующее значение игры в развитии основных культурно-
исторических форм человеческой цивилизации. В логике герменевтико-
феноменологического подхода ученый исследует западноевропейское позднее 
Средневековье15. В сопоставлении с описанными голландским мыслителем 
экзистенциальными образами, с одной стороны, «пляски смерти», а с другой — 
«духовной веселости» Франциска Ассизского, неотделимой от аскетического 
самоограничения16, особое звучание приобретает наш тезис о радости 
христианской эсхатологии, отраженной в текстах средневековой русской 
культуры. Руководствуясь задачей интерпретации текстов и реконструкции 
историко-культурных механизмов, порождающих эти тексты, Й. Хёйзинга 
указывает: «Формы — в жизни, в мышлении — вот что пытаюсь я здесь 
описывать»17. Задача описания форм мышления, воплощенных в текстах 
культуры, возвращает нас к проблеме выявления универсальных категорий 
и культурных кодов, актуальной и в области филологической науки. 
  

                                           
11 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры // Гуревич А. Я. Избранные труды. Т. 2: 
Средневековый мир. М.; СПб.: Университетская книга, 1999; Эко У. Искусство и красота в 
средневековой эстетике / Пер. с ит. А. Шурбелева. М.: АСТ: CORPUS, 2014 и др. 
12 Каган М. С. Философия культуры. Учебное пособие. СПб.: Петрополис, 1996. 
13 Голик Н. В. Этическое в культуре. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 
2002; Цветаева М. Н. Русский авангард: Образ бытия в мире. СПб.: Издательство СПбГУ, 
2003 и др. 
14 Симбирцева Н. А. Текст культуры: факторы и механизмы интерпретации // Вестник 
славянских культур. 2017. Т. 46. С. 70–85; Симбирцева Н. А. Специфика культурологической 
интерпретации: от теории к практике. М.: ИНФРА-М, 2018. 233 с.; Гудова М.Ю. Чтение как 
культурная практика: обоснование методологии исследования // Вестник Челябинской 
государственной академии культуры и искусств. 2014. № 3 (39). С. 82-88. 
15 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. Развивая идею 
Й. Хёйзинги о «духовной веселости» внутреннего делания, немецкий богослов Х. Ранер 
осмысляет сущность христианской церкви сквозь призму «игры». Рассуждения Х. Ранера 
основаны прежде всего на материале западноевропейской традиции. См.: Ранер Х. 
Играющий человек / Пер. с нем. А. Лукьянова. М.: Библейско-богословский ин-т св. ап. 
Андрея, 2010. 
16 Хотинская Г. А., Хотинская А. И. Игра как феномен культуры в культурологических и 
семиотических описаниях (Пролегомены) // Оптимальные коммуникации: эпистемический 
ресурс Академии медиаиндустрии и кафедры теории и практики общественной связности 
РГГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://jarki.ru/wpress/2011/10/20/2769/ 
17 Хёйзинга Й. Осень Средневековья. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. С. 19. 
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3. Филология 
Обращение к трудам в области зарубежной и отечественной филологии и 

культурологии определяет направление анализа хронотопа древнерусской 
культуры.  

Э. Кассирер определяет пространство и время как «структуру, в которую 
вмещается вся реальность. Вне условий пространства и времени мы не можем 
познать ни один реальный предмет»18. Исходя из фундаментального характера 
пространственно-временного описания бытия, проблема хронотопа становится 
одной из центральных и актуальных в современной филологии и культурологии. 
Начиная с классического определения хронотопа как «исходной величины» 
литературного текста, как «слияния пространственных и временных примет в 
осмысленном и конкретном целом»19, данного М. М. Бахтиным, категория 
времени-пространства становится предметом осмысления в аспекте теории 
коммуникации, герменевтики, семиотики, когнитивной лингвистики. Изучению 
категории хронотопа посвящены труды Б. А. Успенского, Ю. М. Лотмана, 
Вяч. Вс. Иванова, З. Г. Минц, П. Х. Торопа, В. Е. Хализева, А. И. Ковтун, 
С. Н. Иконниковой и других ученых. Как пишет А. Б. Темирболат, анализ 
пространственно-временных примет позволяет углубить восприятие и 
интерпретацию текста, на новом уровне осмыслив его структуру и содержание20. 
В современной науке одним из наиболее перспективных направлений становится 
комплексный подход к проблеме хронотопа, в рамках которого время 
и пространство рассматриваются в единстве со всеми компонентами и 
категориями художественного мира текста. В связи с этим широкое 
распространение получили междисциплинарные исследования, активно 
применяются методы концептуального анализа21 на стыке филологии, 
культурологии и когнитивно-дискурсивной лингвистики. Значительное 
методологическое значение имеют труды Дж. Лакоффа22, А. Вежбицкой23, 
И. Р. Гальперина24, Е. С. Кубряковой25 и др. Актуальными для настоящего 

                                           
18 Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 489. 
19 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // 
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 235. 
20 Темирболат А. Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций 
литературоведения // Филологические науки в России и за рубежом: материалы Междунар. 
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 6–9. 
21 Мы принимаем определение концепта, предложенное Е. С. Кубяковой, как многомерного 
мыслительного конструкта, отражающего процесс познания мира, результаты человеческой 
деятельности, его опыт и знания о мире, выраженного в тексте с помощью лексем. Одно из 
перспективных направлений современной лингвоконцептологии — изучение концептосферы 
религиозного сознания. См.: Берендеева М. С. Структурные особенности религиозной 
концептосферы: на материале концептов жертвоприношение, молитва и подвиг: автореферат 
дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Новосибирск, 2015. С. 13. 
22 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС Эдиториал, 2004. 
23 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. 
А. Д. Шмелева; под ред. Т. В. Булыгиной. М.: Языки русской культуры, 1999. 
24 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 2007. 
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исследования являются идеи представителей Уральской семантической школы 
Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина, архангельских ученых-когнитивистов 
Т. А. Сидоровой, Е. Е. Котцовой26. В рамках когнитивной лингвистики хронотоп 
определяется как универсальная категория, которая представляет собой 
«существенную часть авторского концепта мира, реализованного в тексте»27.  

Особое значение имеет герменевтический и семиотический анализ, в 
логике которых категория времени-пространства осмысляется как знаковая 
система, включающая в себя несколько культурно-семантических кодов. 
Методологической основой анализа эсхатологического хронотопа в текстах 
средневековой русской культуры являются труды представителей Тартуско-
московской семиотической школы. Основываясь на типологии хронотопов 
в литературных текстах, предложенной М. М. Бахтиным, исследователи 
уделяют большое внимание классификации хронотопов. Для нас особый 
интерес представляет теория трех уровней хронотопа П. Торопа, который 
выделяет в структуре повествовательного текста топографический, 
психологический и метафизический хронотоп. Последний связывает уровни 
сюжета и самосознания персонажей и «приобретает в целом произведении 
метаязыковое значение, так как связан с идейным осмыслением всего текста. 
<…> хотя автор на этом глубинном (метафизическом. — Н. Б.) уровне 
в принципе виден, понимать его все же нелегко, так как метаязык, 
установленный им, является весьма сложным»28. Выявляя эсхатологический 
хронотоп на уровне метаязыка средневекового текста, необходимо обратиться к 
проблеме библейского и литургического кода. 

Традиционно в отечественной медиевистике эта проблема тесно 
связывалась с проблемой изучения так называемых общих мест в произведениях 
древнерусской книжной культуры. Д. С. Лихачев определяет эти «общие места» 
как проявление этикетности древнерусской литературы29. Опираясь на опыт 
Д. С. Лихачева и представителей научной школы Пушкинского Дома, а также 
работы В. В. Кускова о библейской цитации в средневековых текстах, 
современные отечественные медиевисты синтезируют диалоговую концепцию 
М. М. Бахтина с методами анализа цитации европейского постструктурализма. 
Изучение «чужого слова», принципов и функций библейских и литургических 
цитат в текстах Slavia Orthodoxa становится одним из приоритетных 

                                                                                                                                            
25 Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин-т. 
языкознания РАН. М.: Знак, 2012. 
26 Языковая картина мира поморов: коллективная монография / Сост. и отв. ред. 
Т. А. Сидорова. Архангельск: Поморский университет, 2010. 360 с. 
27 Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В., Васильев И. Е. Лингвистический анализ художественного 
текста. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 78. 
28 Тороп П. Х. Симультанность и диалогизм в поэтике Достоевского // Учёные записки 
Тартуского государственного университета. Вып. 641: Структура диалога как принцип 
работы семиотического механизма. Труды по знаковым системам. Вып. XVII. Тарту: 
Тартуский гос. ун-т, 1984. С. 138–158. 
29 Лихачев Д. С. Литературный этикет Древней Руси (к проблеме изучения) // Труды Отдела 
древнерусской литературы / АН СССР. Институт русской литературы; отв. ред. 
Н. А. Казакова. Т. 17. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 5–16. 
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направлений современной науки30. Особое методологическое значение имеют 
труды европейских славистов Р. Пиккио31, М. Гардзанити32. Предложенные в их 
работах понятия «тематического ключа», «литургического фона», «коллективной 
памяти» активно разрабатываются в современных исследованиях 
герменевтического и семиотического направления. Выявление библейского и 
литургического кода является герменевтическим инструментом для 
экзегетического истолкования средневекового текста в работах С. Сендеровича, 
Н. В. Трофимовой, В. М. Кириллина, А. Н. Ужанкова, Е. Б. Рогачевской, 
К. Д. Зеемана, И. Н. Данилевского, В. Я. Петрухина, Т. Р. Руди, А. М. Ранчина, 
А. В. Лаушкина, О. А. Туфановой и других отечественных и зарубежных 
медиевистов, чьи наблюдения и выводы составили методологическую основу 
настоящего исследования33. Изучение механизмов цитирования библейских и 
литургических текстов позволяет обратиться к «надтекстовому уровню 
восприятия древнерусской литературы»34 и способствует реконструкции 
картины мира средневекового автора. 

Труды британского слависта С. Франклина, а также отечественных 
медиевистов Е. Л. Конявской, А. В. Назаренко, А. А. Горского, А. С. Усачева, 
Г. Ю. Филипповского, А. И. Алексеева, А. И. Филюшкина, И. Я. Фроянова, 
В. В. Василика и других ученых отражают общую направленность современной 
науки на изучение самосознания средневекового человека, ментальности 
русского средневековья, что предполагает комплексный подход к изучению 
Древней Руси и поиск новых методов, объединяющих в общем научном поле 
культурологические, филологические, исторические исследования35. 

4. История 
Интерес к истории человеческого сознания и поведения, человеческой 

субъективности, коллективной психологии, к анализу «широко понимаемой 
ментальности»36 в целом характеризует современную европейскую и 
отечественную историческую науку. 

Интерпретационный подход к истории наряду с особым интересом 
к духовно-религиозной культуре средневековья отличает Петербургскую школу 

                                           
30 См. Кузьмина М. К. Функция библейских цитат в древнерусских преподобнических 
житиях XV – XVII  вв.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М.: МГУ, 2014. 
31 Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном коде православного 
славянства // Slavia Orthodoxa: Литература и язык / Отв. ред. Н. Н. Запольская, В. В. 
Калугина. М.: Знак, 2003. С. 431–473. 
32 Гардзанити М. Библейские цитаты в литературе Slavia Orthodoxa // Труды Отдела 
древнерусской литературы / РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. 
ред. Н. В. Понырко. Т. 58. СПб.: Наука, 2008. С. 28–40. 
33 Ранчин А. М. О принципах герменевтического изучения древнерусской словесности // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 2 (4). С. 69–81. 
34 Кузьмина М. К. Функция библейских цитат в древнерусских преподобнических житиях XV 
– XVII  вв.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М.: МГУ, 2014. С. 31. 
35 Российская медиевистика на рубеже XXI века / Сост. М. П. Одесский; ред. Х. Шталь. 
Trierer Studienzur Slavistik. B. 2. Liepzig: Biblion Media, 2016. 
36 Кукарцева М. А. «Анналов» школа // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / 
Гл. ред. И. Т. Касавин. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2009. С. 57–58. 
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медиевистики начала ХХ века, представителями которой можно назвать 
И. М. Гревса, П. М. Бицилли, Л. П. Карсавина, Г. П. Федотова. Б. С. Каганович 
называет книгу П. М. Бицилли «Элементы средневековой культуры» одной из 
первых культурологических в современном смысле работ в русской науке 
ХХ века37. В логике нашего исследования, несмотря на то что работа ученого 
посвящена западноевропейскому средневековью, методологически важным 
является тезис о стремлении средневекового человека к единству, к 
универсальности как о центральной руководящей идее. Культурологический 
подход П. М. Бицилли, антропологическая концепция философии истории 
Л. П. Карсавина внутренне близки оформляющейся в это же время во Франции 
Школе «Анналов», или новой исторической науке. Концепции представителей 
трех поколений этого направления М. Блока, Ж. Ле Гоффа, Ф. Арьеса 
составляют одну из методологических основ исследования. Феноменологическая 
направленность трудов М. Блока, использование междисциплинарных методов 
изучения коллективной психологии, обращение к историческим феноменам 
культуры в их «наиболее зрелом виде»38 сохраняют свою актуальность в 
современном научном дискурсе. «Новая историческая наука» определила 
основные темы и подходы в исторической антропологии, которая, говоря 
словами А. Я. Гуревича, в наибольшей мере отвечает интеллектуальным 
запросам современности39. 

В рамках антропологического подхода в исторических исследованиях 
особую главу составляют работы, посвященные изучению эсхатологических 
представлений средневековья. Работы В. В. Милькова40, А. И. Алексеева41, 
А. Л. Юрганова42, А. Ю. Карпова43, И. В. Дергачевой44, И. А. Бессонова45 
представляют детальный, основанный на осмыслении разножанрового 
текстового материала, анализ эхатологических ожиданий, нашедших отражение 
в русской средневековой культуре. При том, что эсхатология, малая и 
всемирная, рассматривается в этих исследованиях как раздел, прежде всего, 

                                           
37 Каганович Б. С. П. М. Бицилли и его книга // Бицилли П. М. Элементы средневековой 
культуры. М.: Мифрил, 1995. 264 с. 
38 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е. М. Лысенко. Примеч. и ст. 
А. Я. Гуревича. М.: Наука, 1973. 
39 Гуревич А. Я. История в человеческом измерении (Размышления медиевиста) // Новое 
литературное обозрение. 2005. № 75 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/gu4.html 
40 Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999; Мильков В. В. 
Осмысление истории в Древней Руси. СПб.: Алетейя, 2000. 
41 Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV – 
начала XVI в. СПб.: Алетейя, 2002. 
42 Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998. 
43 Карпов А. Ю.  Об эсхатологических ожиданиях в Киевской Руси в конце XI – начале XII 
века // Отечественная история. 2002. № 2. С. 3–15. 
44 Дергачева И. В. Древнерусский синодик: исследования и тексты / Памятники 
древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. VI. М.: Кругъ, 2011. 
45 Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М.: Гнозис, 2014. 



12 

танатологии46, наблюдения и выводы, высказанные учеными, представляют 
исключительную важность и методологическую базу для нашей работы. 
В. В. Мильков отмечает, что «принятие эсхатологической концепции 
христианства само по себе еще не означает, что общественное сознание 
оказывается в возбужденном состоянии ожидания конца мира»47. Всплеск 
интереса к эсхатологической литературе на Руси именно как признак 
напряженного ожидания конца ученый отмечает в связи приближением 1492 г. 
(7000 г. от Сотворения мира48) и в конце XVII–XVIII веке в связи с 
распространением старообрядчества. Вокруг первой даты выстраиваются 
исследование религиозных движений XV–XVI веков, предпринятое 
А. И. Алексеевым, и исследование древнерусского синодика с Предисловиями 
И. В. Дергачевой. Эсхатологическим ожиданиям в среде старообрядцев 
посвящено достаточно много научной литературы: работы О. В. Чумичевой, 
Н. И. Романовой, Н. С. Гурьяновой, А. Н. Старицына и других исследователей 
старообрядческой традиции.  

И. А. Бессонов, представляя очерк эсхатологических представлений 
в русской истории XI–XVIII веков, приходит к выводу, что интерес к 
«большой» эсхатологии до XVII века «был характерен в основном для 
образованных слоев населения и не перерос в широкое движение. Во всяком 
случае, у нас нет никаких сведений о массовых эсхатологических настроениях 
или паническом ожидании светопреставления. <…> До XVII века 
эсхатологические настроения в России никогда не овладевали широкими 
массами»49. В результате предпринятого нами исследования текстов русской 
средневековой книжной культуры мы приходим к выводу, внутренне 
согласующемуся с тезисом И. А. Бессонова. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о наличии 
устойчивого исследовательского интереса к ментальности русского 
средневековья, в том числе по отношению к проблемам христианской 
эсхатологии. Однако можно отметить содержательное противоречие между 
признанием эсхатологического характера средневекового мироощущения 
в целом и узконаправленным пониманием эсхатологических представлений как 
напряженного ожидания конца (личного или мирового). Существующее в науке 
общетеоретическое утверждение «переживаемой» в православной традиции 
эсхатологии уже свершившегося Преображения мира не получило 
достаточного обоснования в исследованиях конкретного текстового материла. 

                                           
46 См. также: Бедаев А. И. Большая эсхатология и «Ось истории» в Домосковской и 
Московской Руси: опыт сравнительного исследования // Актуальные вопросы общественных 
наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XLVI междунар. науч.-
практ. конф. № 2(43). Новосибирск: СибАК, 2015. С. 60–66. 
47 Мильков В. В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб.: Алетейя, 2000. С. 100. 
48 О христианском милленаризме в культуре латинского средневековья см.:  Даниелу Ж. 
Таинство будущего: исследования о происхождении библейской типологии / Пер. с фр. 
В. Н. Генке; под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева. М.: Изд-во Московской. Патриархии, 2013 и 
др.; Эко У. Введение в средние века // История Средневековья: энциклопедия под редакцией 
Умберто Эко / Пер. с итал. Т. Никитинской и др.. М.: Просвещение, 2017. С. 7–25. 
49 Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М.: Гнозис, 2014. С. 75. 
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Таким образом, научная проблема диссертационного исследования 
заключается в постановке вопроса о необходимой согласованности 
средневековой эсхатологии с христианским сотериологическим идеалом и, 
поскольку она является показателем ментальности средневекового человека, 
о неизбежном отражении радости осуществленной эсхатологии в текстах 
русской средневековой христианской культуры. 

Объект исследования – христианская картина мира в средневековой 
русской культуре.  

Предмет исследования – эсхатологический хронотоп средневековой 
русской культуры, объективизированный в христианской книжности. 

Цель исследования – выявить закономерности реализации 
эсхатологического хронотопа в средневековых текстах различного статуса и 
прагматики, на уровне архитектоники (временных и пространственных 
характеристик) текста увидеть воплощение средневекового эсхатологического 
мировосприятия.  

Целевая установка обусловила соответствующий комплекс задач: 
1. Разработать теоретико-методологические аспекты изучения 

пространства и времени как основных категорий христианской средневековой 
культуры в эсхатологической перспективе. 

2. Осмыслить особенности восточнохристианской монастырской 
традиции и ее роль в формировании эсхатологического мировоззрения 
восточнославянского средневековья. 

3. Выявить, как эсхатологизм и соборность как свойства литургического 
хронотопа находят воплощение в оригинальных славянских гимнографических 
и учительных текстах.  

4. Проследить отражение эсхатологической направленности культуры 
в агиографических текстах, проанализировав их с точки зрения особенностей 
пространственно-временных примет в повествовании. 

5. Выявить литургический и библейский код избранных 
повествовательных текстов средневековой книжной культуры Руси. 

6. Определить иконичный характер восприятия пространства в текстах 
средневековой культуры Московской Руси. Рассмотреть динамику развития 
эсхатологических представлений в средневековой русской культуре.  

7. Указать на преемственность осмысления «последних вопросов» в 
текстах русской культуры Нового времени по отношению средневековой 
традиции. 

Методология и методы исследования основываются на историко-
антропологическом подходе, где в центр внимания поставлена человеческая 
субъективность и различные области исторического знания объединяются вокруг 
понятия «культура». Этот подход позволяет на основе герменевтического и 
семиотического анализа текста культуры представить механизмы 
функционирования универсальных категорий времени и пространства в картине 
мира средневекового человека. Разножанровый характер источников 
предопределил использование методов исследования из арсенала различных 
гуманитарных наук: 
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– метод историко-культурного описания феномена средневековой 
культуры; 

– методика аналитического рассмотрения ценностно-смысловых категорий 
бытия; 

– герменевтический метод экзегезы средневекового текста; 
– методика выявления литургического и библейского кода в 

средневековом тексте; 
– структурно-семиотический метод анализа текста культуры; 
– философско-теологический метод, выявляющий корреляцию между 

результатами исследования, полученными с помощью рациональных 
аналитических процедур, и зафиксированными в Церковном предании 
сотериологическими идеалами; 

– сравнительно-исторический метод; 
– методика концептуального анализа текста, активно разрабатываемая 

когнитивной лингвистикой; 
– методика описания состава рукописных сборников. 
Хронотоп текста — пространственно-временные характеристики образа 

мира как осмысленного целого. Средневековая картина мира определяет 
хронотоп христианской культуры средневековья. Картина мира есть образ 
окружающей действительности в сознании человека. В конце ХХ – начале XXI 
века уже никто не ставит под сомнение феноменальный характер образа мира 
— человек воспринимает мир только так, в той системе координат, в которой 
он способен его воспринять. От восприятия мира зависит положение человека 
в этом мире и его культура. По мысли великого физиолога А. А. Ухтомского, 
«нет субъекта без объекта, как нет объекта без субъекта»50. Когда мы имеем в 
виду мир культуры, мы не можем говорить об объективно существующих 
явлениях — человек никогда просто наблюдатель, он всегда участник 
(А. А. Ухтомский). Поэтому все более актуальными становятся философско-
культурологические теории, где культура осмысляется как виртуальная 
реальность в том смысле, что это реальность идей и смыслов. 

Как пишет А. А. Трофимова, одним из актуальных современных 
подходов является отождествление реальности культуры как «второй природы, 
в которую теперь уже изначально включен субъект» с реальностью 
виртуальной51. Утверждаемое тождество подчеркивает, что культура 
понимается как создаваемая человеком надбиологическая знаковая система. 
А. Я. Флиер, предлагая определение социального пространства культуры, 
подчеркивает такие черты «зоны культуры», как высокая упорядоченность, 
системность и повторяемость52. Средством упорядочения и систематизации 
                                           
50 Ухтомский А. А. Доминанта и интергальный образ // Ухтомский А. А. Избранные труды. 
Л.: Наука, 1978. С. 47. 
51 Трофимова А. А. К вопросу о понимании термина «виртуальная реальность» // Омский 
научный вестник. 2010. №6 (92). С. 87–91. 
52 Флиер А. Я. Культурологическая интерпретация социальной реальности // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2016. № 3 (47). С. 39–46. 
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в восприятии действительности являются, прежде всего, человеческий язык 
и вербальные тексты. Они оказываются, как пишет Т. В. Черниговская, 
«эффективным средством противостояния сенсорному хаосу, который 
постоянно атакует нас; именно язык обеспечивает номинацию ментальных 
репрезентаций сенсорного опыта и, таким образом, «объективирует» 
индивидуальные впечатления, обеспечивая описание мира и коммуникацию»53. 
Используя конвенциональные семиотические механизмы, язык соединяет 
объекты внешнего мира и сознание человека. 

Мы считаем продуктивным обсуждение явленной в культуре гипотезы 
о строении мира на примере словесных текстов. Обращение к совокупности 
различных культурных текстов позволяет выделить круг концептов, значимых 
для носителя культуры54. Средневековая картина мира находит отражение 
в любом феномене средневековой культуры от организации пространства 
крестьянского дома до иконописи и высокой книжности, но именно вербальный 
язык текста дает наименее зависящую от сознания интерпретатора возможность 
выявить и вторично сконструировать средневековую «гипотезу о мире». 

Знание о культуре как результат культурной саморефлексии предполагает 
вопрос о принципах формирования и интерпретации картин мира в разные 
эпохи. Как пишет А. Я. Флиер, «производство знания о культуре осуществляется 
посредством системного декодирования символики культурных артефактов, 
обнаружения в них неявных смыслов, зашифрованных в процедурах и продуктах 
деятельности»55. На основе аналитической реконструкции смыслов и контекстов 
средневековых текстов мы реконструируем «принципы и алгоритмы» 
культурной деятельности в целом, поскольку они оказываются едины для 
ментального процесса упорядочения сенсорного хаоса в «систему координат», 
в «гипотезу о мире», характеризующемся пространственно-временными 
характеристиками, то есть свойственным ему хронотопом. 

Как формулирует о. Павел Флоренский, «вся культура может быть 
истолкована как деятельность организации пространства»56. Интерпретация 
пространственных образов, так же как и временных, может быть и должна быть 
использована для истолкования смысла. В этом отношении особое 
методологическое значение приобретает кассиреровская теория осмысленности 
культурных форм. Единство принципов осмысления реального мира и 
переработки сенсорных впечатлений в осмысленное целое позволяет нам не 
противопоставлять хронотоп текста культуры в целом и хронотоп словесного 
текста как «объективное» и «субъективное» время-пространство, а, напротив, 
объединить их. 
                                           
53 Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. М.: Языки 
славянской культуры, 2016. С. 67. 
54 Мурзина И. Я. Концепт «отечество» в патриотическом дискурсе // Вестник славянских 
культур. 2017. Т. 46. С. 39–40. 
55 Флиер А. Я. Культурологическая интерпретация социальной реальности // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2016. № 3 (47). С. 39–46. 
56 Флоренский П. Α., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и 
археологии / Сост. игумена Андроника (А. С. Трубачева); ред. игумен Андроник (А. С. 
Трубачев). М.: Мысль, 2000. С. 20. 
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В классической теории хронотопа М. М. Бахтина пространственно-
временные характеристики события определены точкой зрения 
воспринимающего это событие субъекта (автора или героя). Точки зрения «в 
плане пространственно-временной характеристики», по Б. А. Успенскому, это 
«фиксированное» и «определяемое в пространственно-временных координатах 
место рассказчика»57. Положение «Я-в мире» определяет не только хронотоп 
конкретного текста как историко-культурного феномена, но и хронотоп 
культуры — как совокупность субъективных «Я». По словам 
С. Л. Рубинштейна, каждое «Я» можно рассматривать одновременно как 
коллективный субъект, «республику субъектов»58. Культурная рефлексия 
является процессом моделирования хронотопа культуры коллективным 
субъектом, который находится в прямой зависимости от ценностно-смысловых 
идеалов эпохи. Мы вполне согласны с Л. В. Чорной в том, что «идеалы 
возникают внутри того рефлективного поля, которое базируется на отношении 
Я и Цель-Я (желаемое Я – Н. Б.). Цель-Я выступает как коллективный разум, 
как ни один субъект оценивания, а множественный, коллективный субъект 
<…> В пространственно-временном континууме субъект — это продуцент 
идеалов, мысли вообще, рефлексии вообще»59. Идеалы моделируют 
пространственно-временные характеристики образа мира для той или иной 
культуры, то есть «образуют новую темпоральность, новое время и новое 
пространство как культурные феномены»60. Культурная рефлексия выходит за 
пределы индивидуального сознания и одновременно объективизируется в 
каждом конкретном культурном феномене (в данном случае – тексте) как 
продукте культурной деятельности индивида. Идеал как феномен рефлексии – 
это не просто произведение мыслительной деятельности, а опосредованная 
(сконструированная) реальность. Т.П. Берсенева определяет синергийный 
идеал, в котором заложена идея спасения, как теоретически смоделированный 
образ культурного взаимодействия, определяющий единство всей русской 
культуры61. Феномен действительного мира становится фактом культуры 
только тогда, когда существует система координат, в которую он может быть 
вписан, система норм и правил, в соответствии с которой проявляется 
осмысление реальности. Только соотношение с абсолютом, идеалом позволяет 
идентифицировать реальность как наличное бытие, то, что в той или иной 
степени соответствует желаемому62. Без этого соответствия культурная 
реальность не фиксируется как реальное. Нас интересует тот идеал, который 
отрефлексирован в монастырской культуре раннего средневековья и который 
                                           
57 Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки 
русской культуры, 1995. С. 80. 
58 Дмитриева Н. А. С. Л. Рубинштейн как читатель «Феноменологии духа» Гегеля // 
Проблемы современного образования. 2016. № 4. С. 17. 
59 Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурний хронотоп // Гилея: научный вестник. 2016. № 110 (7). С. 260. 
60 Там же. С. 260. 
61 Берсенева Т.П. Cинергия: сущностные характеристики и формы проявления // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 2 (64). C. 48–52. 
62 Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурний хронотоп // Гилея: научный вестник. 2016. № 110 (7). С. 261. 
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определяет, как следствие, монашескую практику в истории средневековой 
русской культуры. Именно этот монашеский идеал моделирует 
пространственно-временные характеристики средневековой русской культуры, 
объективизируемые в вербальных текстах. 

Средневековый идеал желаемого «Я-в мире» конгениален образу рая. Для 
православного христианина рай — это пребывание с Богом, «когда никаких 
времен не будет». Время — одна из самых сложных и неоднозначных 
категорий в культуре и в науке. С одной стороны, человеку необходимо 
чувствовать свое место в потоке времени (по крайней мере, носителю 
христианской культуры — здесь уместно вспомнить «Шахматную новеллу» 
С. Цвейга), с другой стороны, ощущение времени — это тоже часть 
субъективной реальности. С точки зрения христианского идеала, райское бытие 
есть подлинное бытие, где время и пространство «растворяются» 
(Е. Ф. Казаков). Устойчивое летописное выражение «время оно» есть указание 
на вечность. Средневековый человек воспринимает мир «под знаком вечности» 
(«Sub specie aeternitates», по выражению Б. Спинозы), то есть эсхатологический 
хронотоп – это выражение пространства-времени как внутреннего момента 
вечности. Упорядоченность вселенной («гипотеза о мире», по определению 
Т. В. Черниговской) в христианской эсхатологии предполагает возможность 
нарушения космического порядка человеком, созданным по образу и подобию 
Бога, а потому имеющим свободную волю. История начинается с грехопадения, 
фатальным последствием которого становятся пришедшие в мир зло, страдание 
и смерть. Кенозис (нисхождение Бога на землю в образе человека) — это 
начало преодоления первородного греха и смерти через страдание («сораспятие 
Христу») и радость соединения с Ним. Эсхатологический хронотоп утверждает 
жизнь будущего века, поэтому осуществленная эсхатология имеет радостный, 
пасхальный характер. 

В целом, изучение ментальности, коллективного сознания, идеалов эпохи 
и ценностно-смысловых координат средневековой культуры требует обращения 
к методологии и научному знанию, накопленному в различных областях 
гуманитарной науки. В этом контексте рассуждений теоретико-
методологической основой исследования послужили концептуальные 
положения работ, в которых рассматривается понятие хронотопа культуры –
М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, М. Ю. Лотмана, Б. А. Успенского, 
В. Н. Топорова, о. Павла Флоренского, протопр. Иоанна Мейендорфа, протопр. 
Александра Шмемана, Д. С. Лихачева, В. В. Милькова, В. М. Кириллина, 
А. Н. Ужанкова, А. М. Ранчина, А. И. Алексеева и др. 

Междисциплинарный характер современных исследовательских 
подходов, используемых в диссертации, определен необходимостью 
культурологического осмысления текстового материала различного статуса и 
прагматики, как опубликованного в научных критических изданиях, так и 
рукописного.  

Источниковой базой для исследования послужили тексты основных 
жанровых форм, актуальных для средневековой русской книжной культуры: 
гимнография, гомилетика и полемические сочинения, агиография, 
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историческое повествование и беллетристика. В диссертации 
проанализированы как классические произведения средневековой русской 
книжной культуры, так и малоизвестные источники, такие как молитвенный 
текст «Азъбуковник» из Ярославского Часослова XIII века, северный 
Мезенский синодик XVII века, рукописная копия «Службы благодарственной 
Богу о великой Богом дарованной победе над свейским королем Каролом и 
воинством его, содеянной под Полтавой в лето 1709, июня в 27 день» XVIII в. 
Подробное описание состава вышеназванных рукописных сборников 
представлено в приложениях к диссертации.  

Говоря о текстах культуры, мы имеем в виду «элитарную» культуру, 
воплощенную прежде всего в слове, под «элитарностью» понимая не столько 
социальную, сколько функциональную характеристику текстов культуры в 
логике теории «диглоссии» (Б. А. Успенский). Мы обращаемся к образцам 
высокой христианской культуры, не включая в круг анализа факты и тексты 
фольклорно-бытовой традиции, которая не совпадает, а иногда прямо 
противоречит христианской идее, поскольку фольклорная аксиология 
предполагает абсолютную ценность благополучия рода, семьи, то есть жизни в 
пределах земного существования. 

Современный подход к изучению универсальных категорий культуры, 
усвоенных коллективным сознанием и определяющих «глубинные тенденции 
коллективного поведения» (Ф. Арьес), требует, во-первых, основываться не 
только на текстах выдающихся произведений, составлявших достояние 
сравнительно небольшого круга представителей интеллектуальной элиты, а во-
вторых, не только констатировать наличие той или иной идеи или традиции, но 
постараться найти доказательства преобладания одной из них, выявить, 
насколько определяющим оказывается ее влияние на коллективное сознание и 
практику поведения. Обращаясь к текстам высокой религиозной традиции, мы 
основываемся на том тезисе, что именно «церковное звучащее слово» 
(Н. Н. Розов), литургическое слово имело наибольшую силу воздействия на 
коллективное сознание. Отбирая тексты книжной культуры, рожденной под 
этим влиянием, нам важно показать, как в текстах всех форм, актуальных в 
средневековой русской традиции, отражается средневековое религиозное 
сознание, сконцентрированное на «последних вещах» (А. Я. Гуревич). При этом 
нужно отдавать себе отчет, что отбор «показательных» текстов в любом случае 
будет не лишен субъективности и произвола исследователя. 

Историк культуры, предлагая культурологические обобщения, всегда 
выстраивает их на материале конкретных групп текстов. Мы концентрируем 
внимание на книжных (вербализированных) источниках, которые имеют 
определенные преимущества перед археологическими или визуальными, так 
как ментальные установки автора здесь в некоторой степени «проговорены». 
При этом, когда мы говорим о средневековой эсхатологической картине мира, 
предпочтительнее, чтобы эстахологические представления автора не 
декларировались открыто, но имплицитно содержались в памятнике, определяя 
его архитектонику. Ядро работы составляет интерпретация повествовательного 
текста, характеризующаяся наибольшей степенью объективности, поскольку 
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«именно повествование является единственным средством придания смысла и 
упорядочения жизненного опыта человека. Смысл рождается в нарративе и не 
может существовать без него»63. Интерпретация пространственно-временного 
уровня текста с помощью выявления литургического и библейского кода 
нарратива позволяет описать эсхатологичность средневекового русского 
религиозного сознания. Текстовые свидетельства, подтверждающие этот тезис, 
образуют достаточно устойчивую структуру, которая в процессе научного 
описания естественным образом (отдаем себе в этом отчет) 
«доорганизовывается» (Ю. М. Лотман), становясь более жесткой, чем это имеет 
место на самом деле. 

Хронологические рамки исследования определены универсальностью 
категорий времени и пространства. Так как мы выявляем характеристики 
хронотопа, которые по своей природе наименее подвержены историческим 
изменениям, корпус текстов средневековой русской культуры XI–XVII веков 
предстает в виде устойчивой, строго определенной структуры. Конец XVII – 
начало XVIII века определяют уже как начало Нового времени в истории 
русской культуры, однако тексты традиционных жанров, включенные в поле 
настоящего исследования, сохраняют генетическую связь со средневековой 
русской традицией, вместе с тем трансформируя устойчивые культурные 
формы в контексте общих тенденций развития национальной культуры. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Средневековая эсхатология не ограничивается футуристическим 

ожиданием конца — это осуществление конца. Эсхатологический хронотоп 
является частью самых общих представлений о мире, задающих основные 
мировоззренческие установки. В соответствии с этими установками авторы 
решают актуальные для своей эпохи проблемы. Эсхатологический идеал 
Преображения определяет религиозно-оптимистический характер мышления 
средневекового человека. Имеющее место в научном дискурсе 
противопоставление оптимизма Киевской эпохи и пессимизма Московской 
Руси нам представляется искусственным построением, которое вынужденно 
исключает Киево-Печерский монастырь из общего контекста эпохи.  

2. Синтез эсхатологически осмысленной аскезы («упражнения в 
смерти»), молитвенного Богообщения и преображающей любви становится 
основой монашеского идеала и находит отражение в уставной практике 
монастырей. Сущность монашества как квинтэссенции православной культуры 
определена эсхатологическим характером его мироощущения. Нравственно-
аскетический идеал монашества определяет ценностно-смысловые установки 
духовной культуры Древней Руси.  

Общежительная реформа преп. Феодосия Печерского, а позднее — 
свт. Алексия и преп. Сергия Радонежского становится вариантом примирения 
разнонаправленных тенденций внутри монастырской культуры. 
Сосуществование внутри киновии различных форм монашеского служения 

                                           
63 История субъективности: Средневековая Европа / Сост. Ю. П. Зарецкий. М.: 
Академический проект; Гаудеамус, 2009. С. 17. 
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позволяет синтезировать «упражнения в смерти» с деятельной работой в миру и 
для мира в соответствии с эсхатологическим идеалом Преображения. 
Полиморфизм монашеской организации, противостояние иосифлянства и 
нестяжательства стали результатом внутреннего напряжения в рамках общего 
поиска идеала среднего пути. В монастыре как средоточии средневековой 
русской культуры осуществляется поиск «обетованной целостности», 
определяющий картину мира православного человека и отражающийся в 
хронотопе текстов культуры средневековой Руси. 

3. Общие богословские характеристики христианского богослужения — 
эсхатологичность и соборность — изначально определяют ключевые свойства 
хронотопа служебного текста. Любой чин богослужения, в том числе и 
индивидуальное моление, несет на себе печать «Таинства собрания», где 
принцип «со-служения» имеет эсхатологическую перспективу. 
Пространственно-временные характеристики служебного текста и его 
композиционные особенности (ассоциативное нанизывание образов, 
кумулятивность, акростишное строение, прием перечисления и пр.) имеют 
внутреннюю семантику целостности и полноты. Молитвенный диалог с Богом 
осуществляется в универсальном хронотопе, где и прошлое, и будущее есть 
настоящее. 

4. Эсхатологический хронотоп различными способами, но в одинаково 
полной мере реализуется в разновременных средневековых русских четьих 
повествовательных текстах вне зависимости от их коммуникативно-
прагматической направленности. Особенности хронотопа Жития 
преп. Феодосия Печерского (XI в.) позволяют сконструировать его 
динамическую модель, в основе которой лежит идея преодоления смерти: 
время в Житии — это ночь, преодолевшая свою тьму смертную и обратившаяся 
в утро, а пространство — это место, преодолевшее тесноту могилы и ставшее 
«горним местом». Догматической и литургической основой текстов, 
посвященных св. равноап. кн. Ольге, становится богослужение праздника 
Успения с его эсхатологическим и одновременно сотериологическим 
содержанием. В пространном Житии св. Ольги (XVI в.) реализуется Успенский 
хронотоп — хронотоп восхождения вслед за Богородицей в покой Божий. Идея 
восхождения к бесстрастию Божию (в покой Божий) реализуется и в тексте 
«Повести о Петре и Февронии Муромских» (XVI в.). Смысловым стержнем 
Повести, ставшей первым образцом жития праведников, является традиционная 
для христианской культуры идея смирения. Религиозно-философское 
сочинение «Повесть о Горе-Злочастии» (XVII в.) излагает основные вопросы 
православной антропологии и сотериологии. Семантическим ключом ко второй 
части Повести служат слова притчи о блудном сыне: «брат твой сей был мертв 
и ожил» (Лк. 15: 32). Библейские параллели в осмыслении пути героя 
сочетаются с архаико-фольклорной сюжетной схемой путешествия в мир 
смерти и обратно. 

В целом, повествовательный текст открывает выход в аксиосферу 
культуры. Через воспринятый текст, символичный по своей природе, 
происходит приобщение к осмысленным культурным формам. Литургический 
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и библейский коды являются ключами к пониманию эсхатологического 
восприятия пространства-времени в тексте культуры средневековой Руси, где 
эсхатология есть предвосхищение и переживание победы над смертью, радость 
обретения полноты и целостности бытия.  

5. Иеротопия пространства в исторических повествовательных текстах 
Московской Руси имеет эсхатологическую направленность. Динамическая 
модель хронотопа «Казанской истории» (XVI в.) определена идеей 
«возрастания» от младенчества к зрелости и совершенству. В то же время 
духовному возрастанию Московского царя Ивана Васильевича соответствует 
его пространственно-географическое движение вниз. С помощью евангельских 
и календарно-литургических мотивов формируется пространственный образ 
аллегорического «сошествия во ад», в этом контексте победа над 
«змееподобной» Казанью осмысляется как символическое подражание 
крестному подвигу Христа. Эсхатологическая перспектива мученического 
стояния реализована и в текстах о Соловецком восстании 1668–1676 годов 
(XVII–XVIII вв.). Сакральное пространство островного монастыря создается с 
помощью трех ключевых концептов: «остров», «сад» и «град», — имеющих 
четко выраженную эсхатологическую семантику. Эсхатологическое 
пространство монастыря как райского сада объединяет семантику как начала 
(«свята и славна»), так и конца («богоугодна и праведна»). Кроме того, 
временная и оценочная амбивалентность мотивов, из которых выстраивается 
образ монастыря, определена островным хронотопом с его архаической 
семантикой иномирия. 

6. При всей устойчивости мировоззренческой системы координат и 
эсхатологического идеала Преображения мира и человека, нарастание 
тенденций к буквальному пониманию иконографичности истории и мира 
приводит к сужению и опрощению эсхатологических идей, к ограничению их 
только ожиданиями конца, что неизбежно приводит к кризису. Кризис — есть 
следствие не самих эсхатологических ожиданий в определенные календарные 
даты, а следствие буквального восприятия этих дат. Прямолинейность 
и натуралистичность образа смерти (как в личной, так и мировой 
футуристической перспективе) становится характеристикой переходного 
времени XVII века — века «русского пессимизма» (А. М. Панченко). 

Научная новизна исследования 
1. Обоснована необходимость широкого толкования христианской 

эсхатологии, не ограничивающего ее исключительно футуристическим 
ожиданием конца (личного или мирового). Христианская эсхатология есть не 
ожидание смерти, а исповедание ее преодоления, исповедание Преображения мира 
и человека. С использованием герменевтического, структурно-семантического, 
интертекстуального и концептуального методов изучения хронотопа в 
средневековом тексте проанализированы закономерности отражения в русской 
средневековой христианской культуре радости осуществленной эсхатологии 
как эсхатологии Преображения.  

2. Обоснована связь между эсхатологическим сознанием средневековья 
и феноменом монашества, состоящая в реализации эсхатологического идеала 
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Преображения именно в монастырской уставной практике. Предложена 
трактовка внутреннего смысла литургической и монастырской реформы 
в русской культуре XIV века как воплощения идеала Преображения мира и 
человека. Направленность общежительной реформы представляется обратной 
процессу индивидуализации духовной жизни человека в XIII–XIV вв., но 
общежительство трактуется как вариант примирения разнонаправленных 
тенденций внутри монастырской традиции, позволяющий синтезировать 
индивидуальные «упражнения в смерти» с деятельной работой в миру и для 
мира. 

3. Выявлены особенности универсального хронотопа служебного текста, 
композиционное строение которого имеет внутреннюю семантику целостности 
и полноты. На основании структурно-семиотического и интертекстуального 
анализа служебного текста обосновано определение эсхатологического 
оптимизма как устойчивой мировоззренческой установки средневековой 
культуры. 

4. Реконструирована динамическая модель хронотопа четьего текста, где 
внутренняя семантика изменений пространственно-временных характеристик 
осуществляется от «умирания» к «воскресению» и соответствует 
эсхатологическому идеалу Преображения. Выявлены текстовые механизмы 
воплощения эсхатологического идеала на уровне архитектоники текста: цитация, 
параллелизм, создание концептуального поля, экзегеза и пр. Разновременной и 
разножанровый характер исследуемых текстов позволяет перейти от конкретного 
анализа текстового хронотопа к культурологическим обобщениям. 

5. Подтвержден тезис об иконичном характере восприятия пространства 
в текстах средневековой культуры Московской Руси. Диссертация 
демонстрирует, что ценностно-смысловая эсхатологическая ориентация 
средневековой русской культуры в конечном итоге составляет ее содержание во 
всем многообразии культурных форм. 

6. Аргументирована гипотеза о том, что поиск «среднего пути», 
гармоничный синтез разнонаправленных культурно-семантических форм является 
универсальной характеристикой средневековой русской культуры, воплощающей 
ее эсхатологический идеал. В дальнейшем она же определяет «всемирный» 
характер русской культуры XIX–XX веков. 

В целом, результаты исследования расширяют имевшиеся ранее 
представления о духовной культуре средневековой Руси в ее эсхатологическом 
измерении. В работе предложены новые методологические подходы к 
осмыслению классических произведений средневековой русской книжности, 
такие как интертекстуальный метод в сочетании с структурно-композиционным 
анализом служебного текста, концептуальный анализ агиографического текста, 
иеротопический подход к текстам старообрядческой традиции. Кроме того, 
вводится в научный оборот подробное описание состава рукописей из 
региональных архивов: Ярославского Часослова XIII века и Мезенского синодика 
XVII века. 
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Теоретическая ценность работы определяется ее вкладом в изучение 
русской средневековой культуры. Материалы и выводы диссертации позволяют 
по-новому поставить вопросы об особенностях и сущности средневековой 
культуры, прояснить проблемы исторического развития отечественной 
культуры, предложить новые грани в интерпретации конкретных текстов. 
Работа демонстрирует, как эсхатология уже совершившегося Преображения 
определяет «оптику смерти» в средневековой Руси. Теоретическое применение 
результатов исследования может иметь место в дальнейших исследованиях в 
области истории и теории отечественной культуры. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
методология, основные положения и выводы могут быть применены в 
преподавании академических курсов, при разработке учебных пособий и 
учебников по дисциплинам историко-культурной направленности в рамках 
направлений культурология, филология, отечественная история, 
религиоведение. Сформулированные в логике герменевтики текста результаты 
и выводы исследования могут быть использованы в разработке и реализации 
практических культурно-просветительских, духовно-воспитательных и 
художественно-эстетических проектов. 

Апробация работы 
Основные положения и выводы исследования получили отражение в двух 

монографиях и трех учебно-методических работах. Результаты исследования 
представлены на международных научных конференциях «Комплексный 
подход в изучении Древней Руси» (г. Москва, РАН, 2007–2017); «Кусковские 
чтения» (г. Москва, МГППУ, 2013–2019); «Религиозно-философская мысль 
России и русская литература» (Санкт-Петербург, РГПУ, 2013); 
межрегиональных научных конференциях «Ярославский текст в пространстве 
диалога культур» (Ярославль, ЯГПУ, 2014), «История и культура Ростовской 
земли» (Ростов, ГМЗ «Ростовский кремль», 2016), «Афанасьевские чтения» (г. 
Архангельск, САФУ, 2015–2019); на международных конференциях, 
посвященных русской культуре и проблемам диалога культур в Минске (2008), 
в Оломоуце (2009), Печи (2013), Кракове (2014); ежегодных «Михайловских 
чтениях» (кафедра культурологии и религиоведения САФУ) и т.д. 

Результаты исследования отражены в 48 научных статьях. Из них 39 – 
в изданиях с Российским индексом цитирования (РИНЦ), 4 – в изданиях 
с международным индексом цитирования, 5 опубликованы в зарубежных 
изданиях, 27 – в журналах из списка ВАК РФ. Материалы диссертации нашли 
применение в профессиональной практике преподавания учебных курсов 
и дисциплин, имеющих историко-культурную направленность и входящих 
в социогуманитарный блок. 

Структура диссертации отражает логику исследования и порядок 
решаемых задач. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 
списка литературы из 428 наименований, четырех приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении сформулированы актуальность темы и степень ее 
разработанности, цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость работы, методология и методы исследования, 
положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Монастырь как квинтэссенция православной 
культуры» представлен историографический обзор, посвященный феномену 
монастыря и монастырской культуры в общем контексте восточнохристианской 
традиции. Выявление богословских и исторических оснований для становления 
монашества позволяет определить основные черты средневековой русской 
монастырской культуры и ее идеологическую направленность. Описание 
генезиса этой традиции дает возможность понять, как аскетический идеал, 
усвоенный Русью от Византии и христианского Востока, формирует сущность 
русского монашества, проецируясь на средневековую культуру в целом, 
определяя ее ценностно-смысловую «систему координат». 

Монашеству принадлежит ведущая роль в осмыслении и воплощении 
эсхатологического мироощущения. Институт монашества с IV века становится 
центром, аккумулирующим вокруг себя церковную жизнь, монашеское 
руководство церковным обществом стало результатом внутренней победы 
монашеского идеала в Восточнохристианской церкви. Общецерковное и 
общекультурное значение монастырской культуры определено ее 
преемственностью к мироощущению раннего христианства. Как пишет 
протопр. Александр Шмеман, этим объясняется «необычайный и быстрый 
успех», с которым монашество утвердилось в христианской культурной 
традиции64. Говоря об этом же успехе монашества, о. Луи Буйе подчеркивает 
эсхатологический характер аскетической монастырской традиции: «По правде 
говоря, монашество не внесло в Церковь ничего существенно нового <…> Оно 
было всего лишь выражением в новой форме, вызванной новыми 
обстоятельствами, того эсхатологического характера христианства, который 
первые христиане так сильно сознавали и который для них воплощался в 
мученичестве»65. Эсхатологическое сознание, воспринятое от раннехристианской 
Церкви, в полной мере воплотилось в литургическом творчестве эпохи, в котором 
монашество сыграло ведущую роль. Литургическая практика и литургическое 
богословие обеспечили механизм трансляции эсхатологических идей внутри 
восточнохристианской культуры, определивших характер ее основных категорий 
(прежде всего, пространства и времени). Средневековая русская культура 
наследует литургическое восприятие пространства и времени в результате 
усвоения именно монастырской традиции как части византийской культурной 
системы. Русь воспринимает христианство в монашеско-аскетическом варианте 
и сохраняет ориентацию на него на протяжении всего средневековья. В силу 

                                           
64 Александр Шмеман, протопр. Введение в литургическое богословие. Париж: YMCA-
PRESS, 1961. С. 150 – 151. 
65 Louis Bouyer. L’Incarnation de l’Eglise Corps du Christ dans la théologie de St. Athanase. Paris, 
1943. Р. 16 – 24. 
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литургического восприятия мира эсхатология становится «показателем 
ментальности» (Филипп Арьес) восточнославянской культуры.  

Параграфы 1.1 «Монастыри и монашество: гармония аскетического 
делания и «тайнозрительного ведения»» и 1.2 ««Путь Марфы» и «путь 
Марии» в духовной практике ранних русских монастырей». Уставная 
практика ранних русских монастырей отражает синтез эсхатологически 
осмысленной аскезы («упражнения в смерти»), молитвенного Богообщения и 
преображающей любви как основы монашеского (шире — человеческого) 
идеала. В средневековой восточнохристианской традиции складываются 
различные формы внешней организации монашеской практики 
(отшельничество, келлиотство и общежительство). Диалектика различных 
путей духовного делания, известная в Византии и странах «Византийского 
содружества», также унаследована и Древней Русью. Однако если до XIV века 
«тихий антагонизм» (В. В. Розанов) отшельничества и киновии не является, 
видимо, на Руси вопросом, требующим особого осмысления: проблема выбора 
устава и формы организации монашеской практики нам известна только в 
истории Киево-Печерского монастыря, — то позднее он становится предметом 
особого внимания. 

Параграфы 1.3 «Литургическая и уставная реформа XIV века» и 
1.4 «Киновия как синтез аскезы, молитвенного Богообщения и деятельной 
любви» посвящены осмыслению монастырской реформе XIV века. Во второй 
половине XIV–XV веках активное обращение к текстам древней аскетической 
традиции (Г. М. Прохоров), отражение ее в иконописании (Л. А. Успенский), 
индивидуализация монашеской молитвенной практики (И. М. Грицевская) 
совпадает с общежительной реформой русского монашества. Соглашаясь, 
вопреки мнению В. М. Живова, с тем, что все это, в том числе и постановка 
вопроса о выборе формы организации монашеской общины, есть следствия 
влияния византийской традиции исихазма, мы видим, что исихастский идеал 
внутреннего делания на Руси нашел воплощение в основываемых 
реформаторами русского монашества не скитских и келлиотских монастырях, 
что вполне ожидаемо, а в киновиях. До XVI века в русской монастырской 
культуре скитом по древнему, или афонскому, образцу можно назвать только 
скит преп. Нила Сорского.   

Общежительная реформа, реализуя осознанный выбор Церкви, в лице 
таких выдающихся ее деятелей, как свт. Алексий и преп. Сергий Радонежский, 
становится вариантом примирения разнонаправленных тенденций внутри 
монастырской традиции. Сосуществование внутри киновии различных форм 
монашеского служения (совместная молитва, общежительство и общее 
хозяйство, келейное «внутреннее делание» киновиатов, скиты при монастырях) 
позволяет синтезировать «упражнения в смерти» с деятельной работой в миру и 
для мира. Несмотря на невысокий социально-правовой статус рядового 
монашества, отраженный в древнерусском праве, нравственно-аскетический 
идеал монашества определяет характер духовной культуры Древней Руси. 
В монастыре как средоточии средневековой русской культуры осуществляется 
поиск «обетованной целостности» (В. Н. Матонин), определяющий картину 
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мира православного человека и отражающийся в хронотопе текстов культуры 
средневековой Руси, живущей «эсхатологической мечтой о Граде Божием» 
(А. В. Карташев). 

Механизмом трансляции эсхатологического мировоззрения в 
средневековой культуре, безусловно, являлось литургическое слово.  

Во второй главе «Хронотоп служебного текста» с опорой на 
структурно-семиотический и интертекстуальный методы анализа поставлена 
задача выявить, как общие богословские характеристики христианского 
богослужения — эсхатологичность и соборность — определяют ключевые 
свойства хронотопа богослужебного текста. Любой чин богослужения, в том 
числе и частное, индивидуальное моление, несет на себе печать «Таинства 
собрания», где принцип «со-служения» имеет эсхатологическую перспективу.  

В параграфе 2.1 «Универсальный хронотоп ранней русской 
гимнографии» анализируются молитвословия, входящие в состав 
Ярославского Часослова XIII в. – сборника, определяющего суточный 
богослужебный круг, часть последований которого имеют явно частный, 
келейный характер. Цикл покаянных молитв свт. Кирилла Туровского, молитва 
преп. Феодосия Печерского, покаянная молитва «Азбуковник» – это тексты 
начального периода в истории гимнографии средневековой Руси. 
Восточнохристанская богослужебная традиция для этих текстов является 
основой и ориентиром, в то же время они демонстрируют оригинальные 
восточнославянские особенности, складывающиеся в этот период.  

Ассоциативный метод экзегезы, предполагающий свободную 
контаминацию различных источников, в текстах свт. Кирилла Туровского 
создает вокруг молящегося сложную, но упорядоченную «мозаичную картину 
сакральной действительности», сложный, но гармоничный и осмысленный 
образ мира. Эсхатологические время и пространство «беседы», в которой 
участвуют ангелы и Сам Господь, оформляют библейские прямые и скрытые 
цитаты и образы, включенные в текст молитв свт. Кирилла. Сочетание 
различных текстов через их ассоциативную связь представляет собой вариант 
известной средневековой формы экзегезы «созвучия» (concordia), «где одни 
слова вызывают в памяти монаха другие»66. Анализ источников и внутренней 
структуры воскресной молитвы свт. Кирилла «по часѣхъ», читаемой перед 
воскресной литургией, демонстрирует, как реализуется эсхатологическая 
перспектива молитвенного образа целостного осмысленного мироздания, где 
есть безусловные основания для «животворящей надежды» на милосердие 
Божие. Акростишное строение молитвы «Азбуковник» также имеет 
внутреннюю семантику целостности и полноты. Онтологический образ книги, 
в которой будут записаны имена праведников, универсальный символ 
трансцендентной тайны, определяет эсхатологический пафос молитвы 
«Азъбуковникъ» и кумулятивное строение ее внутреннего сюжета. 
В соответствии с общей традицией восточнохристианской гимнографии, 

                                           
 Романчук Р. Lectio Divina: монашеское чтение на Востоке и на Западе // Монастырскаяـ66
культура: Восток и Запад / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб.: Наука, 1999. С. 42. 
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в основе сюжета молитвы лежит прием перечисления, сочетания и нанизывания 
молитвенных формул, который создает в подтексте обобщенный образ 
молитвенного диалога и предстояния перед Лицем Божиим. Эта же семантика 
целостности и эсхатологической перспективы присуща молитве преп. Феодосия 
Печерского «О вѣрных», практически полностью состоящей из перечисления 
тех, за кого молится преп. Феодосий и на чью молитвенную помощь надеется. 
Молитвенный диалог с Богом осуществляется в универсальном хронотопе, где 
прошлое и будущее сосуществуют в настоящем. 

Параграф 2.2 «Эсхатологические идеи в структуре и генезисе 
древнерусских синодиков» посвящен феномену древнерусского синодика, где 
дано непосредственное отражение средневековых эсхатологических 
представлений, но уже в их «индивидуально-футуристической» форме. 
Синодик-помянник, представляющий в своей базовой форме перечисление 
имен поминаемых людей, является неким практическим приложением молитвы 
«за вся христианы». Поставление рядом, «под одной коркой», памяти Великих 
князей Владимира и Ярослава, Иова и Ермогена, патриархов Московских, князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского и, к примеру, «слободочника» Гавриила 
с Кулоя или младенца Стефана с Каргополья сообщает тексту общее значение 
с библейским эсхатологическим образом «небесных книг». Неслучайно сами 
переписчики и составители синодиков пользуются жанровым определением 
«книга живых», восходящим к псалмическому выражению (Пс. 68: 29) и 
непосредственно сориентированным на текст Откровения (Отк. 5). 

На примере «Предисловия общаго синодика» патриарха Московского 
Иова выявляются особенности учительной прозы позднего средневековья 
в контексте всей древнерусской гомилетики. 

Жанрово-семантический анализ предисловий на примере «Предисловия 
общаго синодика, еже есть помянника…», атрибутируемого патриарху Иову, 
позволяет выявить нравственные основы средневековых эсхатологических 
идей. Основная тема Предисловия к помяннику – частный суд, то есть «малая» 
эсхатология, однако эсхатологизм Предисловия имеет не только 
функциональный характер: это эсхатологизм Богообщения. Присущие тексту 
особенности ораторской речи формируют «публичное пространство» 
служебного текста, причем участниками «беседы» оказываются и собрание 
живых, и усопшие «от века и до сего времяни», и Господь, надежда на 
милосердие Которого составляет содержательную основу синодика. 
Обобщенность личности, точнее – соборный характер адресата, к которому 
обращается автор, кроме уже названного приема перечисления, маркируется 
множественным числом личных и определительных местоимений – мы и все.  

Литургическое поминание усопших – это центральная часть общей 
христианской поминальной культуры наряду с похоронной обрядностью и 
традициями устроения некрополей. Если обрядовая практика преимущественно 
основана на фольклорно-мифологических представлениях, то в литургико-
синодичной традиции преодолевается архаическое представление о смерти как 
инверсии мира живых, чем определено гуманное отношение в синодиках 
к социальным низам, к людям, погибшим внезапной смертью, даже к 
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самоубийцам. При том, что в синодиках наличествует «социально-
иерархическое» строение, сама традиция синодичного молитвенного поминания 
определена идеями покаяния и милосердия: молитва (со стороны монастыря или 
церкви) и пожертвование (со стороны родных) понимаются здесь как проявление 
милосердия по отношению к усопшим. «Эсхатологический оптимизм» 
(И. В. Дергачева) синодичных предисловий и понимание молитвы как милости 
определяет структурно-содержательные особенности синодика, где память 
осмысляется как форма соборного духовного делания. 

В параграфе 2.3 «Транформация пасхального хронотопа служебного 
текста в поздней гимнографической традиции» продемонстрирована 
устойчивость выработанных средневековой христианской культурой подходов 
к осмыслению исторической действительности и форм культурного мышления. 
Они обусловливают востребованность приемов создания универсального 
хронотопа служебного текста в культуре и литературе уже Нового времени. 
Служебному тексту, относящемуся к эпохе барокко, — «Службе 
благодарственной», составленной в честь Полтавской победы, — оказывается 
свойственен пасхальный, радостный характер, центральный в 
восточнохристианской гимнографии в целом. Безусловно, прагматическая 
задача панегирика определяет здесь возможность прямого наложения 
эсхатологических смыслов празднества Пасхи как победы над смертью на 
интерпретацию исторического факта победы над супостатом, однако 
сложность, даже виртуозность комбинаторной игры, которую ведет уже 
барочное художественное сознание, позволяет автору избежать грубой 
прямолинейности и создать целостный образ мироздания и истории, где есть 
безусловные основания для «животворящей надежды» на милосердие Божие. 
Ассоциативный принцип создания текста, проанализированный в первом 
параграфе, трансформируется здесь в комбинаторную игру смыслами, 
свойственную уже мышлению новой эпохи, однако универсальные 
характеристики служебного текста — эсхатологизм и соборность 
онтологического диалога — остаются неизменными. Эсхатологическая 
перспектива диалога с Богом и в поздней служебной традиции создается теми 
же средствами, что и в ранней восточнославянской гимнографии. 

Органическая связь поздней служебной книжности с традицией ранней 
русской гимнографии и учительной прозы позволяет говорить об устойчивости 
мировоззренческих установок средневековой культуры с ее эсхатологическим 
оптимизмом. В науке высказывалось мнение, что в связи с эсхатологическими 
ожиданиями календарного характера в конце XV–XVI вв. господствовавший 
в XI–XIV вв. «оптимистический тип религиозного сознания» меняется на 
«трагически-пессимистический тип мироощущения», характерный для 
культуры Московского Царства67, при этом феномен Киево-Печерского 
монастыря и его настоятеля преп. Феодосия представляется своего рода 

                                           
67 Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки русской религиозности конца XIV – 
начала XVI в. СПб.: Алетейя, 2002. С. 45 – 46, 56 – 57; Bushrovitch P. Religion and Society in 
Russia. The Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York; Oxford, 1992. P. 11 – 21.  
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«мрачным» исключением. Основа этой концепции в не литургическом, 
а историческом понимании средневековой эсхатологии как напряженного 
ожидания конца мира. Синодичная традиция не дает с ней согласиться. Анализ 
Жития преп. Феодосия Печерского и текстов эпохи Московского Царства, 
предпринятый в следующей главе, подтверждает нашу позицию. 

В третьей главе «Хронотоп четьего (повествовательного) текста» 
исследованы особенности реализации эсхатологического хронотопа культуры 
на уровне текста, не связанного напрямую с богослужебной практикой. 
В средневековой русской культуре, где словесное творчество осмысливается 
как вариант молитвенного монашеского подвига, а молитвенный подвиг 
определен текстовой «средой обитания» (И. М. Грицевская) молящегося, как 
в служебной, так и в четьей книжности проявляет себя общая направленность 
религиозной культуры. Научная задача, поставленная автором в третьей главе, 
состоит в верификации идеи о том, что эсхатологический хронотоп различными 
способами, но в одинаково полной мере реализуется в разновременных 
средневековых русских четьих повествовательных текстах вне зависимости от 
их коммуникативно-прагматической направленности, что позволяет нам 
сделать культурологические обобщения об особенностях книжной культуры 
в целом. Содержание главы предполагает осмысление и интерпретацию текста 
с помощью герменевтического подхода в сочетании с концептуальным, 
сравнительно-историческим и текстологическим методами исследования. 

В параграфе 3.1 «Образы пространства и времени в Житии Феодосия 
Печерского» с точки зрения особенностей пространственно-временных примет 
проанализирован текст Жития преп. Феодосия Печерского, входящий в состав 
четьего Успенского Сборника (XII – XIII вв.) и в качестве составного 
компонента в Киево-Печерский патерик (XIII в.). Выявленный литургический 
код произведения, а также особенности концептуального уровня текста 
позволяют сделать вывод о том, что пространственно-временные приметы 
в тексте Жития имеют эсхатологическую направленность. Весь текст, с точки 
зрения организации художественного времени, ориентирован по направлению 
к смерти (где смерть понимается как успение и упокоение). Концепт «смерть» 
в произведении реализуется в несколько раз чаще, чем концепт «жизнь». Кроме 
того, мы можем отметить в тексте параллели с заупокойной службой «Над 
черноризцем», ночные временные характеристики (ночью происходят 
большинство из основных, определяющих событий Жития), наличие плачей 
матери Феодосия о нем, как о мертвом. «Пристальное внимание к смерти» в 
тексте Жития, отмеченное Е. В. Душечкиной, определено христианской идеей 
преодоления смерти, воспринятой автором Жития и его героем из Евангелия и 
поддерживаемой литургическим мировосприятием. В логике богослужебного 
суточного круга, в повествовании Нестора тьма смертная преодолевается 
утренним светом: смерть преп. Феодосия совпадает с восходом солнца. 

В целом, время в Житии – это ночь, преодолевшая свою тьму смертную 
и обратившаяся в утро, а пространство – это место, преодолевшее тесноту 
могилы и ставшее «горним местом». На протяжении всего Жития 
преп. Феодосий стремится выйти за пределы ограниченного, «тесного» 
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пространства. Сначала это преодоление духовной тесноты, которая воплощена 
и в физическом стеснении (мать накладывает на ноги отрока оковы, связывает 
его, опасаясь его бегства), а затем преодоление физической тесноты: монастырь 
постепенно перестает вмещать увеличивающуюся братию, и игумен Феодосий 
трижды расширяет его границы и строит наземный монастырь. Символически 
собирая вокруг себя «киевское» пространство, монастырь одновременно с этим 
поднимается над ним. Таким образом, согласно святоотеческой традиции, 
«упражнения в смерти» преп. Феодосия являются средством не отрицания, но 
восстановления жизни, целостности человеческого бытия. 

В параграфе 3.2 «Успенский хронотоп Жития св. кн. Ольги» 
исследовано Житие кн. Ольги, ставшее прологом к Книге Степенной царского 
родословия (XVI в.). Традиционно начиная с «Повести временных лет» образ 
св. кн. Ольги как «начала русского примирения с Богом» (ПВЛ) включен 
русской книжностью в символико-прообразовательный смысловой круг, 
в христианской богословской традиции связываемый с личностью Божией 
Матери. Главным инструментом экзегетического толкования роли св. кн. Ольги 
становится выстраивание параллелей с Акафистом Пресвятой Богородице. 
Организация художественного времени в пространном Житии реализует 
семантику «начала» через Рождественские мотивы, а семантику «пути, 
устремленного к концу», — через мотивы Пасхальные. И те, и другие 
сопряжены с акафистной традицией. Это сочетание отсылает читателя 
(слушателя) к традиции праздника Успения. Именно богослужение праздника 
Успения с его эсхатологическим и вместе с тем сотериологическим 
содержанием оказывается догматической и литургической основой текста.  

Автор пространного Жития ведет св. кн. Ольгу от осознания тленности 
земной природы человека через признание причины тления в грехе к победе 
над смертью и в «мертвость нетленную» (седален на утрени празднества 
Успения Богородицы). Анализ мотивной структуры текста показывает, как в 
пространном Житии св. кн. Ольги реализуется Успенский хронотоп – хронотоп 
восхождения вслед за Богородицей в покой Божий. Несмотря на четко 
выстроенные оппозиции, лежащие в основе системы образов Жития (смерть / 
жизнь, тьма / свет, звериный нрав / чистота, грязь / золото и т.д.), 
св. кн. Ольга, подобно преп. Феодосию, являет пример духовной «симфонии»: 
равновесия между внутренним деланием и устроением русского мира, 
просвещением «ветхого Адама». 

В параграфе 3.3 «Путь к бесстрастию Божию как внутренний сюжет 
«Повести о Петре и Февронии Муромских»» исследована Повесть о 
муромских святых, составленная Ермолаем-Еразмом в XVI в., в которой 
агиографическая структура подвергается значительной трансформации.  

Исходя из «триподобной» природы человека, определенной автором 
Повести в соответствии со святоотеческим учением («умъ, и слово, и духъ» как 
соответствие Богу-Отцу, Богу-Сыну и Св. Духу в Пресвятой Троице), мы 
сфокусировали внимание на том, как такое понимание человека получило 
отражение в тексте. «Разум, мудрость», «ум», «незнание», «недоумение, 
удивление», «слово», «говорение» — концепты, связанные с семантическим 
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полем мыслительная и речевая деятельность, составили предмет 
концептуального анализа текста Повести. В результате анализа выявлена 
эсхатологическая направленность хронотопа Повести. Внутренний сюжет 
определен идеей духовного пути героев через милосердие, мягкосердие, 
кротость и смирение к неизреченному бесстрастию Божию, в то время как тема 
человеческого разума и мудрости не является сюжетообразующей в 
произведении Ермолая-Еразма.  

«Ум», «слово» и «дух» как составляющие человеческой природы 
обладают в тексте не только положительной, но и отрицательной коннотацией, 
соотношение отрицательных и положительных по смыслу текстовых 
элементов, реализующих концепт «мыслительная деятельность, разум», более 
или менее соразмерно. В третьей части произведения количество лексем 
с негативной семантикой даже возрастает, преобладая над положительной. 
Таким образом, можно предположить, что автор, несмотря на духовную 
природу человеческого разума и слова, не отводит им сотериологическую роль. 
С другой стороны, четкие оценочные коннотации отсутствуют и у слов со 
значением «неведение», «недоумение», «удивление». Скорее наоборот, именно 
удивление и непонимание приводят героев к обретению нравственной истины. 

Особенности лексико-семантического уровня организации текста 
показывают, что, по мысли автора жития, «разум истинный» предполагает не 
обретение или активное проявление качеств человеческой природы, в том числе 
и Божественных даров человеку (мыслить, говорить, слышать, видеть), но, 
напротив, снижение их активности или даже полное их отсутствие. 
В финальной части Повести, где проявление земной, рационально-чувственной 
природы человека сводится к минимуму, характерна атмосфера тишины, 
«неговорения», покоя. Таким образом, четвертая часть Повести создает образ 
обо́женого человека, в котором отражено «неизреченное безстрастие Божия». 
В концепте «бесстрастие» сочетаются два смысловых поля: «отсутствие 
страдания» и «бесстрастие кроткое, любовь, исключающая страсти...». Оба этих 
значения актуализируются в повести Ермолая-Еразма. Не случайно, узнав о 
болезни князя Петра, Феврония предсказывает: «Аще будет мяхкосердъ и 
смирен во отвѣтех, да будет здрав!» 

Таким образом, смысловым стержнем Повести, ставшей первым 
образцом жития праведников, является традиционная для христианской 
культуры идея смирения. Текст Повести — результат жанрового эксперимента 
Ермолая-Еразма, в основе которого лежит синтез житийной формы с устной 
традицией и традицией историко-легендарных повестей, а сам образ 
праведников оказывается одним из вариантов «среднего пути». Однако при 
всей экспериментальности и творческий метод автора, и система координат, 
определяющая внутренний (имплицитный) хронотоп текста, органично 
вписываются в общую направленность культуры. 

В параграфе 3.4 «Эсхатологические смыслы в притчевом хронотопе 
«Повести о Горе-Злочастии»» рассмотрен поздний повествовательный текст 
XVII в., генетически связанный с житийной традицией, но трансформирующий 
ее в притчевое повествование. Повесть осмысляется как религиозно-
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философское сочинение, представляющее собой оригинальную переработку 
сюжетной модели притчи о блудном сыне. Подобно младшему сыну 
евангельской притчи, Молодец в Повести последовательно идет по пути 
самоутверждения: герой покидает Дом отца и матери, растрачивает отеческое 
«имение» и попадает под власть беса (Горя-Злочастия), которому в конце 
концов кланяется «до сыры земли». Путь Молодца в дальней стране – это путь 
в «царстве тления». Поэтому одним из ключевых вопросов Повести является 
вопрос о природе зла. 

Повествование, параллельное ветхозаветному сюжету о грехопадении 
первых людей, заканчивается констатацией изменения, «замутнения» природы 
человека вследствие грехопадения, далее исследуется жизнь в стране чужой, 
дальней — земная природа изгнанного из рая человечества. Эта часть 
составляет параллель к евангельской притче. Семантическим ключом ко второй 
части Повести служат слова притчи о блудном сыне: «брат твой сей был мертв 
и ожил» (Лк. 15: 32). Толчком к выбору нового, «спасенного» пути для 
Молодца стало воспоминание о матери. Напевая материнскую песню, где с 
помощью символического мотива одевания дитя в «драгие порты» передается 
совершенство «новосозданного человека» и изначальная любовь, связывающая 
Божие творение с Творцом. Молодец выбирает путь возвращения, требующий 
напряжения всех душевных сил и приводящий героя в монастырь – Дом Божий. 
Библейские параллели в осмыслении пути героя в пространстве земного 
существования сочетаются с архаико-фольклорными маркерами мира смерти 
как обратного отражения мира живых. Переезд героя через реку из «чужой 
страны» на «свою сторону» после покаянной напевочки и уход его в монастырь 
(в «попечение о смерти») приобретают в притчевом хронотопе Повести 
дополнительные эсхатологические коннотации. 

Таким образом, литургический и Евангельский коды являются ключами к 
пониманию эсхатологического восприятия времени в текстах культуры 
средневековой Руси, где эсхатология есть предвосхищение и переживание 
победы над смертью, радость обретения полноты и целостности бытия. 
Основой пространственного восприятия мира также является библейско-
литургическая традиция, но особое значение здесь приобретает 
изобразительно-мистериальная сторона средневековой религиозности. 

В четвертой главе «Иконические образы пространства в текстах 
культуры XVI–XVII вв.» поставлена задача выявить иконический образ 
пространства в историческом повествовании, используя иеротопический 
подход к текстовому хронотопу как «моделированию пространства словами-
образами» (П. Браун).  

Параграф 4.1 «Пасхальный хронотоп «Казанской истории»» 
посвящен «Казанской истории» XVI века, где путем определения 
литургического кода текста выявляется механизм создания динамического 
образа географического пространства как пространства сакрального. В основе 
хронотопа «Казанской истории», с одной стороны, лежит идея «возрастания» от 
младенчества к зрелости и совершенству. В то же время духовному 
возрастанию Московского царя Ивана Васильевича соответствует его 
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пространственно-географическое движение вниз. Реально-топографическим 
обоснованием «низового» положения Казани в тексте является географическое 
положение города в нижнем течении реки Волги. Москва же осмысляется как 
«верх», что получает провиденциально символическое значение. Автор повести 
также включает в повествование легендарный сюжет об основании Казани на 
месте гнезда двухголового мифического змея, в сакрально-мифологическом 
смысле соотносимого с пространством подземного мира. На протяжении всей 
«Казанской истории» в образах царей и жителей Казани с завидным 
постоянством подчеркиваются «змеиные» черты. Подкоп под стены города во 
время похода 1552 г. и взрыв крепостной стены, определивший исход 
противостояния Казани и Москвы, вписаны в эту систему координат. Русские 
воины спускаются в «предельное», подземное пространство, с которым 
неизменно связан сакрально-мифологический образ змея. «Змеиная» природа 
казанцев проявляется в попытке стариков и жен казанских во время осады 
города спрятаться «по норамъ земным». 

Аллегорическое «сошествие во ад» и победа над змееподобной Казанью 
осмысляются как символическое подражание крестному подвигу Христа, что 
обозначено с помощью евангельских и календарно-литургических мотивов. 
Описание центрального события повести наполнено великопостными и 
пасхальными мотивами, несмотря на то, что хронологически поход не 
совпадает со временем Великого поста и совершается осенью. В контекст 
«Казанской истории» оказывается включена и христианская гимнографическая 
традиция, посвященная свв. воинам, воинам-змееборцам, а также св. 
мученикам. Подобно службе свм. Георгию Победоносцу, «Казанская история» 
объединяет ведущие темы Воскресения, весеннего обновления, мученического 
подвига и победы над дьяволом. Уподобление Казанского похода 
мученическому подвигу, а через него – самому Христу, содержится в известном 
послании митрополита Макария Ивану Грозному и всем участникам казанского 
похода от 13 июля 1552 г., а также в иконописном образе «Благословенно 
воинство небесного царя» («Церковь воинствующая»). Эта же мысль о 
мученическом венце звучит в «Казанской истории» в обращении царя Ивана 
Васильевича к войску перед решающим штурмом. 

В целом, эсхатологическая устремленность образа героя «Казанской 
истории» (царя Ивана Васильевича) к евангельскому Первообразу воплощена с 
помощью «перевода русской истории в пространственную композицию», что, 
говоря словами Д. С. Лихачева, является «своеобразной ее интерпретацией в 
аспекте вечности»68. Сочетая духовно-символическое движение вверх 
(возрастание) и сакрально-географическое движение вниз (сошествие во ад) 
автор реализует иеротопический «проект». Только после крещения покоренной 
Казани направленность внутреннего и внешнего движения совпадают. Автор 
повести создает близкий русскому фольклору образ совершенного царя, 
в царстве которого «возсияла тихая весна истины». 

                                           
68 Лихачев Д. С. Пространственное изображение времени в «Степенной книге» // 
Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие 
работы. СПб.: Алетейя, 2001. С. 73–75. 
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Параграф 4.2 «Иеротопия Соловецкого монастыря в старообрядческой 
традиции» посвящен текстам о Соловецком восстании 1668 – 1676 годов, 
рожденным внутри старообрядческой традиции уже в XVII – XVIII вв. 
Сакральное пространство островного монастыря создается в них с помощью 
трех ключевых концептов: «остров», «сад» и «град», — имеющих четко 
выраженную эсхатологическую семантику. Одновременно окраинное 
(«порубежное») и центральное положение монастыря, а также эсхатологическая 
перспектива его мученического стояния за веру определены уже в Челобитных 
о вере, поданных царю Алексею Михайловичу от имени монахов Соловецкого 
монастыря, составленных в самом монастыре непосредственно во время 
восстания и давших начало старообрядческому богословию. В «Истории об 
отцах и страдальцах соловецких» Семена Денисова Соловки осмысляются как 
место предельное, исключительное, где реализуется хронотоп первоначала. 
Образ небесного Иерусалима и особенно процветшего райского сада 
составляют риторическую раму, в которую вписано основное повествование. 
Эсхатологическое пространство монастыря как райского сада объединяет 
семантику как начала («свята и славна»), так и конца («богоугодна и 
праведна»). Кроме того, временная и оценочная амбивалентность мотивов, из 
которых выстраивается образ монастыря, определена островным хронотопом с 
его архаической семантикой иномирия.  

Именно островной (пограничный) характер сакрального пространства 
реализуется в «Описании лицевом осады и разорения монастыря Соловецкого» 
и особенно в устной традиции исторических песен, посвященных Соловецкому 
восстанию. В пространственной модели исторических песен образ иномирия 
как инверсии мира живых абсолютно преобладает над книжными образами 
Небесного Иерусалима или «запертого сада». Песня использует известные 
книжным памятникам мотивы гнева-огня и пробитого (сбитого) ядром чудного 
образа Богородицы как инверсионные модели поведения. Столь же устойчивым 
здесь оказывается мотив «изодранных» книг, либо преданных огню, либо 
потопленных в море. Являясь традиционным элементом смеховой фольклорной 
традиции, отсутствующим у Семена Денисова, мотив «старые книги изодрати» 
выполняет в песне функцию маркера инобытийности, «вывороченного» 
антимира. Инверсионное пространство, пространство мира смерти присуще 
здесь уже разоренному монастырю. 

Таким образом, наследуя культуру средневековья, старообрядческая 
традиция реализует ее иеротопические принципы создания и осмысления 
сакрального хронотопа. Ориентируясь на эсхатологический образ рая, она 
использует ключевые выработанные «материнской» культурой 
пространственные модели Небесного града, запертого сада и «объятого 
водами» острова. Обращение к текстам позднего средневековья и 
старообрядческой культуры, для которых характерно широкое использование 
всех выработанных средневековьем повествовательных традиций, позволяет 
говорить об устойчивости системы пространственных символов и 
ассоциативных образов средневековой иеротопии. 
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В Заключении подведены итоги исследования. В соответствии с 
поставленными задачами и структурой диссертации сделаны следующие 
выводы: 

1. Средневековая эсхатология не ограничивается футуристическим 
ожиданием конца, а являет его осуществление в настоящем. Это определяет 
религиозно-оптимистический характер эсхатологических ожиданий.  

2. Эсхатологическая направленность культуры определена религиозно-
монашеским идеалом. Синтез эсхатологически осмысленной аскезы 
(«упражнения в смерти»), молитвенного Богообщения и преображающей любви 
становится основой монашеского идеала и находит отражение в уставной 
практике монастырей. Сущность монашества как квинтэссенции православной 
культуры определена эсхатологическим характером его мироощущения. 
Нравственно-аскетический идеал монашества определяет ценностно-
смысловые установки духовной культуры Древней Руси. 

3. Полиморфизм в организации монашеской жизни предстает как 
отражение идеала собирания и единства, как явление универсальное, а не 
исключительное. Противостояние иосифлянства и нестяжательства, на наш 
взгляд, следует рассматривать как внутреннее напряжение в рамках общего 
поиска идеала среднего пути, а не как «трагедию русской святости». 
В монастыре как средоточии средневековой русской культуры осуществляется 
поиск «обетованной целостности», определяющий картину мира православного 
человека и отражающийся в хронотопе текстов культуры средневековой Руси. 

4. Общие богословские характеристики христианского богослужения — 
эсхатологичность и соборность — изначально определяют ключевые свойства 
хронотопа служебного текста. Пространственно-временные характеристики 
служебного текста и его композиционные особенности (ассоциативное 
нанизывание образов, кумулятивность, акростишное строение, прием 
перечисления и пр.) имеют внутреннюю семантику целостности и полноты. 
Органическая связь поздней литургической и синодичной традиции с ранней 
русской гимнографией и учительной прозой (XII–XIII вв.) позволяет говорить 
об устойчивости мировоззренческих установок средневековой культуры с ее 
эсхатологическим оптимизмом. 

5. Эсхатологический хронотоп средневековых четьих текстов определен 
ориентацией на евангельскую и богослужебную традицию. Литургический и 
библейский коды являются ключами к пониманию эсхатологического 
восприятия пространства-времени в тексте культуры средневековой Руси, где 
эсхатология есть предвосхищение и переживание победы над смертью, радость 
обретения полноты и целостности бытия. Поиск «среднего» пути, идеал 
преодоления «дурной множественности» и обретения целостности, 
высказанный в богословской и монашеской книжности, находит отражение и в 
историко-легендарном повествовании. 

6. Иеротопия пространства в исторических повествовательных текстах 
Московской Руси также имеет эсхатологическую направленность. При всей 
цельности средневековой культуры как системы можно увидеть динамику 
развития эсхатологических идей во времени. Нарастание мистериальных 
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тенденций в религиозном опыте Руси и буквального понимания 
иконографичности истории и мира приводит к сужению и опрощению 
эсхатологических идей и, в конце концов, к расколу. Чтобы преодолеть раскол, 
культура должна была выработать новые формы поиска духовного собирания. 
Вместе с тем, устойчивость выработанных средневековой культурой подходов 
к осмыслению человеческой судьбы, востребованность средневековых форм 
эсхатологического культурного мышления находят отражение в культуре и 
литературе Нового времени — в поиске ответов на предельные вопросы бытия, 
в высоте нравственного идеала, утверждаемого классической русской 
культурой, в сочувствии к человеку и надежде на его спасение. 
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