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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить
Ф. Тютчев

ВВЕДЕНИЕ
Уважение к минувшему — вот
черта, отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин
Людям вообще, а молодежи в особенности, тем более в XXI веке, начало которого сулит Родине нашей, по крайне мере, в ближайшей перспективе, непростое время, необходимо как воздух “оглядываться назад”, помнить о культурном наследии прошлого. Спрашивается, зачем? Затем, чтобы научиться у своих предков правильно действовать, не повторять их
ошибок, использовать их достоинства и достижения, приумножать культурное достояние прошлого. Иными словами, оставаться людьми, а не человекоподобными.
Здесь неоценимую помощь окажет изучение в стенах вуза такой
сложной, интегрированной учебной дисциплины из общегуманитарного и
социально-экономического блока как культурологии. Она несет в себе огромный воспитательный заряд. Культурологию нельзя изучать механически, не осмысливая и переосмысливая культурные достижения предков
наших. Будем помнить афоризм великого Конфуция: “Напрасно обучение
без мысли, опасна мысль без обучения”.
Мы попытались в настоящем учебном пособии осветить в фрагментарном ключе в форме краткого научного обзора некоторые актуальные
проблемам истории культуры России. Надеемся, что эта небольшая публикация станет полезной в усвоении обучающимися программного материала
по учебной дисциплине «Культурология». Будем рады получить критические замечания для учета в своей дальнейшей работе.
С уважением,
Авторы

3

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Из тумана далекого прошлого
Окунаюсь в кромешный туман
В. С. Высоцкий
При рассмотрении такого сложного и многообразного явления, каким видится культура нашего Отечества, неизбежно встает необходимость
четкого определения его специфики.
Всякая культура синтетична. Эта же характеристика относится к российской культуре, которой приходилось взаимодействовать с Западом и
Востоком, образуя как бы мост от первой ко второй. Само формирование
древнерусского государства и этноса на границе двух географических зон
— степи и лесостепи, как указывал Л.Н. Гумилев, определило уникальность и политической, и экономической, и культурной истории России.
Отечественная культура на протяжении всех веков ее формирования
неразрывно связана с историей России. Наше культурное наследие, складывалось в процессе становления и развития национального самосознания,
постоянно обогащалось собственным и мировым культурным опытом. Оно
дало миру вершины художественных достижений, вошло неотъемлемой
частью в мировую культуру. Особенности формирования российской
культуры видятся в таких основных факторах:
1) необходимость освоения огромного географического пространства, на котором соединялись и взаимодействовали многочисленные этнические группы и народности;
2) утверждение православия как особой ветви христианства, сосредоточенной на духовности, приверженности устоявшимся традициям;
3) длительная временная изолированность развития от западноевропейских цивилизационных процессов и напряженная борьба за преодоление такой замкнутости;
4) превалирование идеи приоритета государственности над личностными интересами, подчинение интересов личности интересам государства.
Чтобы наглядней представить сказанное, рассмотрим основные этапы формирования отечественной культуры от VI века, когда началось ее
становление, до конца XX века, когда наша национальная культура приобрела завершенные формы.
§1. Языческая культура древних славян
На ранних этапах развития природа страны накладывала огромный
отпечаток на весь ход ее истории. В. О. Ключевский отмечал равнинность,
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обилие речных путей на Восточно-европейской равнине, которые облегчили грандиозные процессы колонизации племен, предопределили особенности и разнообразие хозяйственной деятельности народа. Но природа не охраняла общество от чужеродных вторжений. С V века до н. э. на северном
побережье Черного моря греки основали колонии, привлекая местных жителей на свои рынки, подчиняя их своему культурному влиянию. Торговля
сблизила греков и туземцев. Создавались смешанные поселения. В раскопках найдены предметы греческого искусства, сделанные греческими мастерами по заказу варваров. Таким образом, греческое искусство служило
вкусам местных жителей — скифов — иранской ветви арийского племени.
Затем вместо скифов в южной Руси оказываются сарматы, аланы — иранские кочевники. Наступает упадок греческих городов и одновременно некоторый подъем культуры скифов-пахарей. Но никакие катастрофы не
уничтожили культурных достижений Поднепровья. Когда с ростом Римской державы изменилась карта мира, и римские города-крепости распространились до Приазовья, Поднепровье оказалось подготовленным к восприятию элементов римской культуры. Носителем культуры этого периода
было раннее славянское население. С IV века и на протяжении целого тысячелетия южные степи Руси были предметом спора пришлых племен с
Востока.
Летопись не помнит времени прихода славян из Азии в Европу. Она
застает их уже на Дунае, в Карпатах. Падение Западной Римской империи, массовое движение славян через Дунай приводят к возникновению
крупных славянских племен. Латинские и византийские писатели VI —
VIII вв. говорят о двух ветвях славян — антах и славянах. Начался новый
период в истории восточных славян. Он подводит к объяснению блестящей культуры, без перерыва идущей в Киевское время. Придя в Поднепровье, славяне не нашли здесь такой культуры и цивилизации, как германские племена в Западной Римской империи. Но с VI века памятники
позволяют говорить о собственной и в достаточной степени определившейся культуре восточных славян. До образования Киевского государства
они имели значительную историю, заметные успехи в области материальной культуры: знали секреты обработки металла, земледельческие орудия. У них были выработаны известные представления о земном и загробном мире, сложились строго соблюдаемые ритуалы, и когда завершился
процесс этногенеза, формирования древнерусской народности, эти культурные достижения прошлого не были забыты.
Древнерусская (российская) культура не является чисто славянской. Древнерусская народность складывалась в смешении нескольких
субэтнических компонентов. Она зарождалась как общность, образуемая
из соединения трех хозяйственно-технологических регионов — земледельческого, скотоводческого, промыслового; трех типов образа жизни —
оседлого, кочевого, бродячего; в смешении нескольких этнических пото-

5

ков — славянского, балтийского, финно-угорского с заметным влиянием
германского, тюркского, северокавказского, в пересечении влияния нескольких религиозных потоков.
Таким образом, на основной территории Древнерусского государства не было численного преобладания славян в этногенезе. В формировании древнерусского этноса принимали участие как восточнославянские
племена (поляне, вятичи, древляне, радимичи, новгородские словены и
др.), так и угрофинские народы (мурома, весь, меря), а также тюркские
(берендеи, тюрки, черные клобуки). Небезынтересно здесь наблюдение
П.Н. Милюкова. Он писал, что «население Сквирского уезда Киевской
губ. (в верховьях Роси) еще в XVI в. называло себя половцами»1.
Эти факты позволяют некоторым этнографам, например, видному
ученому начала XX века Д. Зеленину, утверждать, что русский народ необходимо делить на две ветви — южнорусскую и северорусскую2. Как аргумент он приводит разность языковых диалектов, типов жилищ, одежды,
некоторых обрядов. В истории это подтверждается наличием двух центов
Древней Руси — Киева и Новгорода.
Между тем постепенно язык обеих ветвей сближался. Можно утверждать: единственный элемент древнерусской культуры, в котором
славянское доминирование не вызывает сомнений — это язык.
В VI —IX вв. идет процесс интенсивного развития народов, населявших Восточно-европейскую равнину. Пашенное земледелие вытесняет
подсечное, выделяется ремесло, завязываются тесные культурные связи с
Византией, Востоком, Западной Европой. Усиленно развивается торговля,
которая велась значительными капиталами (о чем свидетельствовали найденные клады арабских монет, рассказы арабских писателей). В торговле с
Востоком большое значение имели контакты с хазарами, которые открыли
славянам безопасный путь в Азию, познакомили с религиями Востока. Успешно развивалась торговля с Византией. К Х веку сложились определенные формы и традиции торговых соглашений. Об этом свидетельствуют
договоры, подписанные князьями Олегом и Игорем с греками. Они были
составлены на двух языках — русском и греческом. Это подтверждает то,
что письменность у славян появилась задолго до принятия христианства, а
также то, что до появления первого свода законов «Русской правды» складывалось и законодательство. В договорах упоминалось о «Законе русском», по которому жили славяне. Под именем «русов» славяне торговали
в Западной Европе.
С древних времен рядом с земледелием и скотоводством население
Древней Руси успешно занималось торговлей. При таком условии можно
предположить раннее существование городов, уже в VII —VIII вв. Летопись не приводит времени их появления. Они были «изначала» — Новго1
2

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т.1.М., 1993. С.366.
Зеленин Д.К. Восточно-славянская этнография. М., 1991.С.29.
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род, Полоцк, Ростов, Смоленск, Киев — все на речных, торговых путях.
Города являлись не только пунктами племенной обороны и культа. К XI
веку они — центры политической, культурной жизни, ремесленного производства. С появлением частной собственности, богатых земледельцев,
возникают грады — хоромы (замки). В скандинавских сагах IX века Древняя Русь называлась «Гардариком» — страной городов. Формирующаяся
культура Киевской Руси была городской. Таким образом, до второй половины IX века, до образования государства, восточные славяне имели уже
значительную историю, успели достигнуть заметных успехов в области
материальной культуры, которая являлась основой общественной жизни.
Центральное место в культуре этого периода занимала языческая религия. Язычество — это религиозная форма освоения человеком мира. Религиозные взгляды древних славян отражали мировоззрение наших предков. Они развивались, усложнялись, не отличаясь значительно от аналогичного развития религий других народов. Человек жил в мифологической
картине мира. В центре ее находилась природа, к которой приспосабливался коллектив. Можно выделить несколько этапов развития языческой
культуры.
Славянское язычество, — отмечает академик Б.А. Рыбаков, — «часть
огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубины тысячелетий и послуживших основой
всех позднейших мировых религий»3. Академик Б.А. Рыбаков в своих
фундаментальных трудах дал содержательную реконструкцию языческих
верований восточных славян4.
Что же представляла собою языческая религия славян?
На первом этапе обожествлялись силы природы. Вся она населялась
множеством духов, которых надо было умилостивить, чтобы они не вредили человеку, помогали в трудовой деятельности. Славяне поклонялись
Матери-Земле, довольно развиты были водяные культы. Они считали воду
стихией, из которой образовался мир. Славяне населяли ее различными
божествами — русалками, водяными, морянами, посвящали им праздники.
Почитались леса и рощи, их считали жилищами богов. Почитались бог
солнца — Даждьбог, бог ветра — Стрибог. Славяне думали, что их родословная происходит от богов. Автор «Слова о полку Игореве» называет
русский народ «Даждьбоговыми внуками».
На втором этапе в русско-славянском язычестве развивается и держится дольше других видов верований культ предков. Почитали Рода —
творца Вселенной и Рожаниц — богинь плодородия. Славяне верили в потусторонний мир. Смерть воспринимали не как исчезновение, а как переход в подземный мир. Они сжигали трупы или предавали их земле. В перРыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1997. С.3.
См.: Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987; Он же. Язычество древних славян. М., 1997.
3
4
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вом случае предполагалось, что после смерти жить остается душа, в другом допускалось, что они продолжают жить, но в ином мире. Душа после
сожжения сохраняла связи с материальным миром, принимая иной образ,
вселяясь в новое тело. Славяне считали, что Предки продолжали и после
смерти жить с ними, постоянно находясь рядом.
На третьем этапе развития языческой религии появляется «Бог богов», удаленный от мира. Это уже существо небесное, глава иерархии богов. В VI веке повелителем Вселенной признавали Бога — громовержца
ПЕРУНА. В договорах Х века с греками русские князья клялись двумя богами: Дружинным — Перуном (впоследствии — княжеским богом), а купцы — Белесом — богом скота (впоследствии — богом богатства и торговли).
У славян существовали довольно развитые формы языческой обрядности, т. е. организованной, упорядоченной системы магических действий,
практическая цель которых в том, чтобы воздействовать на окружающую
природу, заставить ее служить человеку. Поклонение идолам сопровождались языческими ритуалами, которые не уступали христианским по пышности, торжественности и воздействии на психику. Языческая обрядность
включала и различные виды искусств. С помощью скульптуры, резьбы, чеканки создавались изображения, обладание которыми, думали славяне, давало власть над силами природы, предохраняло от бед и опасностей (амулеты, обереги). Языческие символы проявлялись в славянском фольклоре
(образы березы, сосны, рябины), в зодчестве — на кровлях жилищ вытесывались изображения птиц, конских голов. Славяне строили многокупольные деревянные языческие храмы. Но их храм был скорее местом хранения предметов поклонения.
Обряды же сопровождались произнесением заговоров, заклинаний,
пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах, элементами театрализованных действий. Византийские историки упоминали о трех музыкантах, захваченных в VI веке в плен по пути в Хазарию, куда шли в качестве послов своего князя. Пленные славяне сообщили, что они не умеют
владеть оружием, а только умеют играть на своих инструментах. Это сообщение свидетельствовало о привилегированном, почетном положении
древних музыкантов. Выполнять дипломатические поручения могли люди,
облеченные доверием. Такое совмещение функций было широко распространено в средневековой Западной Европе. В феодальной Руси этот обычай некоторое время еще будет сохранен.
В связи с потребностью внутреннего объединения, княжеский бог
Перун становится богом общегосударственным. В славянском пантеоне
были и боги неславянского происхождения. Финская богиня Мокош, бог
солнца народов Востока — Хорос. В результате обычные межплеменные
конфликты получали закрепление в религиозной сфере. В 980 году Владимир предпринял первую религиозную реформу, суть которой — слияние
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разнородных богов в едином пантеоне. Но она потерпела неудачу. Очень
рано к славянам проникли языческие религии соседних народов. Они были
знакомы и с другими вероисповеданиями: иудаизмом, католицизмом, православием. С ними Русь познакомилась, постоянно общаясь с хазарами,
народами Средней Азии, Византией, Европой.
Таким образом, геополитическое пространство Древней Руси находилось на стыке различных миров. Население Руси было под мощным
влиянием разнонаправленных цивилизационных факторов, прежде всего
христианского и мусульманского. Древняя Русь развивалась аналогично
Западной Европе, и подошла одновременно с ней к рубежу образования
раннефеодального государства. Призвание варягов стимулировало этот
процесс. Киевское государство строилось на основе западного института
вассалитета, который включал понятие свободы. Главную и широкую основу для вхождения в европейское сообщество создавало принятие христианства. Крещение Руси стало переломным рубежом в истории и культуре.
§2. Принятие христианства — переломный момент в истории
русской культуры

Несущим элементом любой культуры является религия. Это не
просто вера в сверхъестественное или система обрядов. Это образ жизни,
определенная система идей, верований, представлений о человеке, его месте в мире.
Русь времен Владимира стала государством, переросла языческие
верования, была окружена народами, имеющими свою письменность, развитые религии. Она стремилась войти в этот мир. Принятие христианства
от Византии было подготовлено всей предшествующей историей Руси.
Сведения о проповеди христианства в Поднепровье восходят к 1 веку н. э. и в преданиях связаны с именем АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО.
Апостол, якобы поставил крест на месте будущего Киева, предсказав, что
тут возникнет «град велик». В источниках содержатся сведения о крещении княгини Ольги, о существовании в период ее властвования христианских храмов. Таким образом, проповедь христианства существовала издавна, хотя христианство еще и не стало господствующей религией. Русь
официально приняла христианство в 988 году, в акте знаменитого крещения на Днепре жителей Киева. Смена веры на Руси произошла без иностранного вмешательства. Это было ее внутренним делом. Она сама сделала свой выбор. Большинство ее соседей приняло христианство из рук миссионеров и крестоносцев.
Выбор восточной ветви христианства — православия — был определен рядом причин, внутренних и внешних. В этот период сформировалась
необходимость этнокультурного объединения всех земель. Язычество
9

должно было уступить место новой религии, так как оно отражало демократический быт древнеславянского общества, исчезающий под натиском
общегосударственного феодализма. Решающим фактором обращения к религиозно-идеологическому опыту Византии явились традиционные политические, экономические, культурные связи Киева и Константинополя.
В системе византийской государственности духовная власть занимала подчиненное положение, зависела от императора. Это соответствовало
политическим устремлениям князя Владимира. Для него было важным,
чтобы крещение и связанное с этим заимствование византийской культуры
не лишало Руси ее самостоятельности. Несмотря на то, что православную
церковь возглавил византийский патриарх и император, Русь была вполне
суверенным государством. На это и были направлены реформы Владимира, имевшие целью изменение культурных основ Киевской Руси. И еще
один момент привлек его. Христианство по православному образцу не связывало богословие языковыми канонами. В католицизме богослужение
проходило на латинском языке. Киев защищал национальное богослужение, делая упор на возвеличивание славянского языка до уровня божественного. Византийская церковь разрешала отправление религиозного культа на национальном языке.
Христианство, заимствованное от греков, и в то же время, не отмежеванное полностью от Запада, в конечном счете, оказалось ни Византийским, ни Западным, а русским. Это обрусение христианского верования и
церкви рано началось и шло в двух направлениях.
1). Борьба за свою национальную церковь в верхах. Греческие митрополиты встретились на Руси с тенденцией к самобытности. Первые
русские святые были возвеличены по причинам политическим, не имеющим отношения к вере, вопреки мнению грека-митрополита.
2). Народная самобытность новой веры. Новая вера не могла вытеснить то, что было частью самого народа. Рядом с христианской верой, недостаточно крепкой в народе, были живы культы старых богов. Складывалось не двоеверие, а новая синкретическая вера как результат обрусения
христианства. Христианство было своеобразно усвоено русскими, как и
все, что попадало извне.
Здесь представляются важными обобщения Б.А. Рыбакова. Относительная быстрота и легкость принятия христианства на огромном пространстве Древней Руси объясняется тем, что долгое время язычество и
христианство сосуществовали в быту, особенно в сельской местности.
Этому способствовало то, что «существенных, принципиальных отличий
нового от старого не было: одинаково признавался единый владыка Вселенной; и там, и здесь каркасом годичного цикла празднеств были солнечные фазы; там и здесь существовало понятие «души» и ее бессмертия, ее
существования в загробном мире. Потому перемена веры расценивалась
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внутренне не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и
замена имен божеств»5.
В целом единственным заметным новшеством в религиозном быте
русской деревни X —XIII вв. было прекращение обряда трупосожжения,
которые отмечаются в это время только на русском Севере.
Окончательную победу христианского учения о посмертном воздаянии можно относить только ко времени монголо-татарского нашествия, а
до этого времени на Руси существовало своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь,
числясь крещеной, а город и княжеско-боярские круги, приняв многое из
церковной сферы и широко пользуясь социальной стороной христианства,
не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися обрядами и жизнерадостными карнавалами-игрищами с их
танцами, музыкой гусляров, пением, но и поднимали свои старые религиозные верования на более высокий уровень, соответствующий расцвету
русских земель.
Как повлиял выбор христианства на русскую историю и культуру?
Несмотря на изложенное выше, в период X — XIII вв. все-таки происходил
сложный психологический слом языческих верований и становление христианских представлений. Процесс смены духовных и нравственных приоритетов всегда труден. На Руси он происходил не без насилия. На смену
жизнелюбивому оптимизму язычества шла вера, которая требовала ограничений, строгого выполнения нравственных норм. Принятие христианства означало изменение всего строя жизни. Теперь центром общественной
жизни стала церковь. Она проповедовала новую идеологию, прививала новые ценностные ориентиры, воспитывала нового человека.
Христианство делало человека носителем новой морали, основанной на культуре совести, вытекающей из евангелистских заповедей.
Христианство создавало широкую основу для объединения древнерусского общества, формирования единого народа на основе общих духовных и
нравственных принципов. Исчезла граница между русом и славянином.
Всех объединила общая духовная основа. Произошла гуманизация общества. Русь была включена в европейский христианский мир. С этого времени она считает себя частью этого мира, стремясь играть в нем видную
роль, всегда сравнивать себя с ним.
Христианство оказало влияние на все стороны жизни Руси. Принятие
новой религии помогло установить политические, торговые, культурные
связи со странами христианского мира. Оно способствовало становлению
городской культуры в преимущественно, сельскохозяйственной по роду
жизнедеятельности стране. Но необходимо учитывать специфический
«слободской» характер русских городов, где основная масса населения
5
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продолжала заниматься сельскохозяйственным производством, в незначительной мере дополненным ремеслом, а собственно городская культура
сосредоточилась в узком кругу светской и церковной аристократии. Этим
можно объяснить поверхностный, формально-образный уровень христианизации русских мещан, их невежественность в элементарных религиозных верованиях, наивное истолкование основ вероучения, столь удивлявшее европейцев, посещавших страну в средние века и в более позднее время.
Опора власти на религию, как на социально-нормативный институт,
регулирующий общественную жизнь, сформировала особый тип русского
массового православия — формального, невежественного, часто синтезированного с языческой мистикой.
Церковь способствовала созданию на Руси великолепной архитектуры, искусства, появились первые летописи, школы, где обучались люди из
различных слоев населения. То, что христианство было принято в восточном варианте, имело и иные последствия, проявившиеся в исторической
перспективе. В православии слабее, чем в западном христианстве была
выражена идея прогресса. Во времена Киевской Руси это еще не имело
большого значения.
Но по мере того, как ускорялись темпы развития Европы, ориентация
православия на иное понимание целей жизни, сказывалось существенно.
Европейского типа установка на преобразующую деятельность была сильна на первых этапах истории, но она была трансформирована православием.
Русское православие ориентировало человека на духовные преобразования, стимулировало стремление к самосовершенствованию, приближению к христианским идеалам. Это способствовало развитию такого феномена, как духовность. Но при этом православие не давало стимулов для
социального и общественного прогресса, для преобразования реальной
жизни личности. Ориентация на Византию означала и отторжение от латинского, греко-римского наследия. М. Грек предостерегал от перевода
трудов западных мыслителей на русский язык. Он считал, что это может
нанести ущерб истинному христианству. Особенной хуле подвергалась эллинистическая литература, которая вообще не имела отношения к христианству. Но полностью отрезанной от Античного наследия Русь не была.
Влияние эллинизма, вторичное, сказывалось через византийскую культуру.
Оставили свой след колонии в Причерноморье, велик был интерес и к античной философии.

В течение длительного времени, до XIX века христианство
останется доминантой культуры. Оно будет определять стиль, манеры, образ мыслей и чувств. Складывалось своеобразное отношение церкви
и государства. Государство взяло на себя и церковные задачи. Церковь
стала орудием централизации государства, создала идейные основы само12

державия. Организационные особенности церкви способствовали культурной замкнутости страны. В России усилился традиционализм. Здесь не было реформации — альтернативы православию. С периода Московского
царства нарастает культурное отставание от Западной Европы.
§3. Культура Киевской Руси
К XII — XIII вв. древнерусская культура достигла своего высшего
уровня и широко распространилась на огромной территории Восточной
Европы. Русские города стали соучастниками создания общеевропейского
романского художественного стиля. В основе этих достижений — успехи в
развитии материальной и духовной культуры предшествующего периода.
Выдающееся развитие получило русское ремесло. В Древней Руси существовало более 40 ремесленных специальностей. Важное место занимало
кузнечное. В нем существовало более 16 специальностей. Производилось
более 150 видов изделий из железа, стали. Киевские ремесленники изобрели свои рецепты изготовления стекла через 20-30 лет после первого знакомства со стеклянными изделиями. Они делали разноцветное стекло: зеленое, красное, синее, оливковое и др. Древнерусское стеклоделие просуществовало 250 лет, этот срок объемлет жизнь 8-10 поколений. В 1240 г. в
день разорения Киева монголами погибли знания о стекле.
На Руси были сделаны научно-технические открытия, в том числе
создание цилиндрического замка, который с успехом продавался в Европе.
Знания ремесленно-практического толка развивались, укреплялись, передавались из поколения в поколение.
В дописьменный период значительных успехов достигло устное народное творчество. Богатство устной языковой культуры запечатлено в народной поэтической и песенной традиции: песнях, сказках, загадках, пословицах. Значительное место в фольклорной языковой традиции занимала
календарная языковая поэзия, опиравшаяся на языческий культ: заговоры,
заклинания, обрядовые песни. На протяжении многих поколений народ
создавал и хранил своеобразную «устную» летопись в виде эпических сказаний о прошлом родной земли. Устная летопись предшествовала летописи письменной.
К Х веку относится возникновение нового эпического жанра — героического былинного эпоса, явившегося вершиной устного народного
творчества. Былины — это устные поэтические произведения о прошлом.
В их основе лежат реальные исторические события. Былины пелись часто
в сопровождении гусляров. Главной темой былин Киевского цикла была
тема борьбы с иноземными захватчиками, идея единства и величия Руси. В
народной памяти былинный эпос сохранился до XX века.
Значительным культурным переворотом было введение единой
письменности, так как язык являлся несущим элементом культуры. Рус-
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ский язык — один из славянских языков, относящихся к индоевропейской
группе, прошел долгий путь развития. В VII —VIII вв. можно предположить существование восточнославянских племенных диалектов, на основе
консолидации которых возник древнерусский язык. Он сформировался в
XI —XIV вв. Старославянский язык пришел на Русь с богослужебной литературой. Славянская азбука была составлена греками Кириллом и Мефодием с учетом специфики славянской речи на основе греческого скорописного письма с добавлением букв из коптского и самаритянского алфавитов.
Один из письменных памятников Киевской Руси «Русская правда»
написан подлинно народным, простым, ясным языком. Этому языку не
страшны были «влияния». Он мог только обогащаться новыми словами,
оборотами, не теряя своего национального облика. Славянская письменность, литература в XI —XII вв. достигла своего расцвета. За менее чем
150 лет Русь прошла путь от периода безписьменности к вершинам словесного искусства.
Язык величайшего произведения «Слово о полку Игореве» корнями
уходит в народную устную поэзию, откуда автор черпал свои образы, эпитеты, сравнения. «Слово» уникально, оно наиболее полно отражает дух
эпохи, ее мировоззрение. Для истории русской культуры важно подчеркнуть еще одно свойство. Русский язык, литература при наличии особенностей народных говоров, прочно внедрился на всей территории Руси. От севера до юга в юридических документах, исторических повестях, стихах,
прозе звучал гибкий, образный русский язык.
При этом необходимо подчеркнуть одну специфическую деталь. Некоторое время на Руси существуют два литературных языка (так называемая диглоссия) — церковно-книжный (церковно-славянский на основе
староболгарского) и светско-государственный (на основе бытового). Так,
на бытовом языке писались договоры киевских князей с соседями, летописи, первый Свод Законов — «Русская правда». подобного противоположения не наблюдалось у других славянских народов. Греческий язык в церкви не вытеснил славянский, хотя в X — XI вв. в соборах одновременно пели два клироса — на греческом и церковно-славянском, подчеркивая их
равноправие. Постепенно греческий язык вышел из употребления.
О взаимодействии русского и греческого языков великолепно сказал
А.С. Пушкин: « Как материал словесности язык славяно-русский имеет
неоспоримое превосходство над всеми европейскими… В XI в. древний
греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии,
даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя, таким
образом, от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже
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звучный и выразительный, отселе заимеет он гибкость и правильность…Таковы стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»6.
Благодаря мощным связям с Византией развивалось просвещение.
Городское население Руси было грамотным. Князья владели иностранными, древними языками. Киевскую Русь называли «книжной страной». При
монастырях были созданы школы, библиотеки, архивы, переводилось
большое количество литературы, писались летописи. Уровень развития
культуры Киевской Руси для своего времени был достаточно высок. После
принятия христианства для Руси стало характерным противоречивое отношение к светским увеселениям: их то запрещали, то признавали необходимость смеховой разрядки. Первое было характерно для духовенства, которое видело в народных традициях проявление язычества.
Но в сознании народа, большинства князей аскетическое отрицание
плотских радостей вызывало противодействие. С XI века в литературных
памятниках встречаются упоминания о скоморохах. Это были актеры, сочетавшие черты потешника, драматического лицедея, музыканта, певца,
танцора, фокусника. Со своими «бесовскими» песнями и плясками они
были любимы и при дворе князя и в крестьянской избе. Помимо скоморохов любимые зрелища народа были коллективные игрища, приуроченные
к традиционным бытовым и земледельческим праздникам. Гротеск, буффонада, смех были непременным элементом этих веселых зрелищ. «Смеховая культура» сохранялась в традициях этих праздников. Но христианские ценности и обряды постепенно входили и в народную культуру, вытесняя язычество, перемешиваясь с ним.
От XI —XII вв. дошло более 80 духовных и светских книг. Древнерусские авторы предпочитали оставаться неизвестными. Литература Древней Руси быстро стала самостоятельной. Она взяла на себя как бы все
функции по воспитанию народа. Церковная литература сформировалась в
различных жанрах — притчи, жития, поучения («Поучения Владимира
Мономаха», «Сказание о Борисе и Глебе»). К первой половине XI века относятся истоки философской Культуры. Их связывают с религиознофилософским произведением «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона. Древнерусскую литературу можно рассматривать
как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история. Тема — смысл человеческой жизни. Многотомные великие ЧетьиМинеи (то есть чтения, расположенные по месяцам года), летописи («Повесть временных лет» и др.), хронографы, «хождения» (описания путешествий) — все это свидетельствовало о чувстве величия мира древнерусским человеком.
Литература этого периода носила поучительный характер, рассказывала не о придуманном, а о реальном. До XVII века она не знает почти ус6
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ловных персонажей. Имена действующих лиц исторические. Литература
Руси видела свою главную роль в просвещении, введении русской культуры в мировую христианскую культуру. Высокого уровня достигло законодательство Древней Руси. Правовой кодекс «Русская правда» поражает
развитой для своего времени правовой культурой.
Характеризуя особенности русской нации, Н.О. Лосский писал:
«Русский народ поражает многосторонностью своих способностей, Ему
присуща высокая религиозная одаренность, способность к высшим формам опыта, наблюдательность теоретический и практический ум, творческая переимчивость, изобретательность, тонкое восприятие красоты и связанная с нею артистичность, выражающаяся как в повседневной жизни, так
и в творении великих произведений искусства»7.
И художественная культура русского народа, в том числе и во времена Киевской Руси, развивалась в диалоге с Востоком и Западом как самобытное творчество духовно одаренного этноса, остро воспринимающего
красоту природного мира и человеческих отношений.
Необходимо подчеркнуть, что с принятием христианства на Руси по
заказам государства, князей в городах начинается каменное строительство.
Русь оставила нам величественные памятники древнего зодчества: Богородицу Десятинную (Десятинную церковь, построенную в честь принятия
христианства), Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке, Золотые
ворота в Киеве, Владимире. Принципы строительства храмов (крестовокупольный стиль) были заимствованы из Византии. Храм являл собой как
бы уменьшенное отображение мироустройства. Внимание к сводчатым аркам определилось традицией, связанной с грандиозным символом неба —
куполом. Все центральное пространство храма в плане образовывало
крест.
Особенность зодчества Киевской Руси проявлялась, с одной стороны, в следовании византийским традициям (вначале и мастера были преимущественно греки), с другой — сразу наметился отход от византийских
канонов, поиск самостоятельных путей в архитектуре. Так, уже в первой
каменной церкви — Десятинной — наметились такие не характерные для
Византии черты, как многокупольность (до 25 куполов), пирамидальность
— это чисто русское наследие деревянного зодчества, перенесенное на каменное. Внутри храмы украшались фресками и мозаикой.
Необходимым элементом украшения были иконы. Первые архитекторы и иконописцы в Древней Руси были греки, которые обучали русских.
Но где бы не обучались русские художники, они перенимали лишь технику, интересовались стилем. Уже в XII веке русские иконописцы создают
оригинальные художественные композиции на темы, не известные в Византии. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери
7
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с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем в
XI веке. Эта икона получила название «Владимирской Богоматери» и стала
своеобразным символом Руси.
В условиях феодальной раздробленности важную роль в сохранении
и укреплении связей между разрозненными землями играла общность
культурных традиций. Художественное наследие Киевской Руси сохраняло
значение в качестве образцов, которым стремились следовать. Возникали
местные школы, в творчестве которых приемы и формы киевского искусства получили самостоятельное развитие. Образование местных школ способствовало сближению искусства народного и «ученого», более широкому проникновению народных элементов в культуру господствующего
класса. В середине XII века во Владимиро-Суздальском княжестве началось широкое строительство монументальных храмов (Успенского, Дмитревского во Владимире, роскошных дворцовых сооружений в Боголюбове). Высокого развития достигло церковно-певческое искусство.
В XIII —XIV вв. крупнейшим центром древнерусской культуры становится Новгород. Искусство Новгорода отличалось чертами яркого своеобразия. В новгородских былинах воспевалась не только защита страны от
внешнего врага, но и внутренняя жизнь большого города с его контрастами, борьбой интересов, широким разгулом, весельем, расточительностью.
Популярный герой новгородского эпоса Садко — бедный гусляр, певец
становится первым в городе купцом. Типично русским явлением в новгородской культуре было искусство колокольного звона, которое здесь доведено до степени высокого и тонкого мастерства.
Наряду с наличием общих с Европой тенденций в развитии культуры
этого периода существовал ряд особенностей ее формирования, связанный
со спецификой социальных процессов. Своеобразно шел процесс классообразования. Преобладала свободная земледельческая община, основанная
на коллективных формах собственности. Ячейкой общественного устройства была община. Русь — страна городов, но их роль иная, чем в Европе.
Там они — центры ремесла, торговли. На Руси — политические центры.
Важнейшая проблема Руси — соотношения личности и общества — разрешалась в пользу коллектива. К середине XII века Русь распалась на несколько княжеств. Европа тоже прошла этот период развития, после которого сформировались национальные государства. Но на Руси этого не случилось, потому что с XIII века возникла опасность с Востока — монголотатарское нашествие, а с Запада — интервенция Литвы, Швеции, требовавших смены вероисповедания, принятия католичества. Юго-западные
земли Руси, оказавшись в составе Великого княжества Литовского, продолжали развиваться по европейскому типу.
На северо-западе своеобразно развивался Новгород. Церковь здесь
была самостоятельной, верующие выбирали себе духовного пастыря. Этот
порядок был ближе к протестантским традициям. В Новгороде процветали

17

ереси. Здесь раньше, чем на Западе появились реформаторские тенденции
и даже атеистические настроения. Многое напоминало здесь европейскую
реформацию. Принципы новгородской демократии давали возможность
участвовать в жизни республики не только знати, но и городскому плебсу.
В условиях давления с Запада и с Востока, республика стремилась сохранить свой тип развития. В борьбе за независимость прославился князь
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Своей гибкой политикой уступок Золотой Орде
он сопротивлялся наступлению катастрофы. В 1478 году Новгородская
республика пала под ударами великого Московского князя Ивана III. Исчез
последний островок, имевший европейский тип развития.
В целом, древнерусская цивилизация Киевского периода по своим
типологическим чертам мало отличалась от раннефеодальных цивилизаций Западной Европы. Их сближали преобладающие технологии материального производства, городской характер культуры, единообразие многих
ценностных ориентаций. Православный характер русского христианства и
тесные экономические, политические, культурные связи с Византией, определили стилевую специфику цивилизации Древней Руси. В первые века
Киевская Русь по многим культурным, ценностно-ориентационным чертам
можно рассматривать как «дочернюю» зону византийской культуры, хотя
по большинству форм общественного устройства и жизнедеятельности она
была скорее ближе к центральной Европе, так что на первом этапе своего
становления российская цивилизация уже синтезировала черты европейской, эллинистической культуры и византийской мистики.
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Глава 2 РАСЦВЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
…Наши
государи-самодержцы
Божьей милостью сидят на престоле…никто их вольных самодержцев
не сменяет на престоле, не ставит и
не утверждет
Иван Грозный
§1. Культура Московского царства (XIV — XVII вв.)
С закатом Киевской Руси закончился первый цивилизационный цикл
в развитии русской культуры. Процесс становления русского культурного
архетипа приходится на следующий период в истории России. Он формируется в эпоху Московского царства в XIV — XVII вв. В развитии этих
двух цивилизационных циклов есть различия и преемственность. С падением Киевской Руси не был использован путь включения в христианскую
цивилизацию, приобщения к европейским ценностям. Происходит формирование московской субкультуры, в становлении которой большую роль
сыграл геополитический фактор: срединное положение между цивилизациями Востока и Запада и непримыкание ни к одной из них, перемещение
центра страны на северо-восток. На новой почве произошла задержка в
развитии переселенцев из Киевской Руси. Под покровительством церкви
вырабатывается национальное самосознание.
В результате наложения православных ценностей на языческую
культуру формируется определенный тип человека. С XII века началась
активная миграция из Киевской Руси в междуречье Оки и Волги. Произошло смешение русских славян с народами финно-угорской группы (меря, мордва, мари), началось формирование русской народности — великороссов. Земли заселялись быстро, но в отличие от Киевской Руси здесь было мало городов. Переселенцы жили в другой географической среде, в лесах. Происходило становление иного образа жизни.
Жизнеобеспеченность требовала больших физических усилий, тяжелого труда, на который они были обречены на столетия. Произошло изменение даже физического типа людей. Монголо-татарское нашествие задержало развитие страны. На земле Руси были разрушены города, села,
ремесла, утрачена культура земледелия, сократилась численность населения. Становление субцивилизации Московской Руси определялось ее
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сложной и противоречивой связью с Золотой Ордой. С одной стороны —
неприязнью к завоевателям, с другой — Орда была метрополией.
В XIV — XV вв. на северо-востоке Руси складывается централизованное государство со столицей в Москве. Социально-политическая система, формировавшаяся в Великорусском государстве, несла на себе черты
сильнейшего восточного влияния, особенно с середины XIV века, когда
Орда приняла ислам. Подобная «исламизация» некоторых сторон социальной культуры не способствовала смягчению деспотических начал русской
жизни и системы государственного управления.

В то же время нельзя преувеличивать значимость этого
восточного компонента в политической и социальной культуре
Московской Руси, особенно в сфере мировоззрения. Страна оставалась
христианской, и драматические события истории восточно-христианской
церкви оказали решающее влияние на формирование той системы ценностей и картины мира, которые были характерны для средневековой России.
С падением Константинополя в 1454 году Русская православная церковь
постепенно обретает самостоятельность и одновременно отдаляется от западного христианского мира. Русь осознает себя единственной защитницей христианства. Она принимает миссию спасения, возрождения и распространения по миру православия.
Таким образом, Московская Русь осознает себя «Святой Русью», а
Москва — «третьим Римом».
Развитию московоцентризма способствовал также внешний фактор
— Великое княжество Литовское, где в XV веке многие русские города
получили статус самоуправления и пошли по пути развития по общеевропейской модели. Культурный изоляционизм Москвы был направлен против Запада, в его основе — антагонизм между православием и католицизмом.
Если на Западе общество освобождается от влияния церкви, то в
Москве наоборот, это влияние возрастает, оказывая большое воздействие
на жизнь государства и повседневную жизнь людей. Общественным идеалом стало религиозное подвижничество во имя Христа, общества. Духовными символами Москвы стали святой Сергий Радонежский и князь
Дмитрий Донской.
С 1547 года, с венчания Ивана IV на царство Русь стала называться
Россией. Официальное название страны — Российское государство, Россия.
В 1480 году была ликвидирована зависимость Москвы от Золотой
Орды. Но влияние культуры восточного типа на русские земли не ослабело. Иван IV не принял европейский тип светского государства. Его идеал
— неограниченная монархия, где власть санкционирована церковью. Этой
цели служила опричнина. Она была самым своеобразным в культурнопсихологическом отношении событием истории Московской Руси. Оп20

ричнина — это уникальный в мировой практике, нетипичный для России
«политический карнавал». Почти полтора века спустя, такого же типа
«карнавал» (но с иными целями) затеет другой царь— молодой Петр I.
Главная психологически-поведенческая особенность подобных «карнавалов» видится в том, что опричники, петровские «потешные» (а позже и пугачевские «генералы»), вели себя как завоеватели в собственной стране,
это была психология самозванцев, разыгрывающих карту своей формальной законности по отношению к существующим нормам и одновременно
утверждающих новую узаконенность своей власти, основанную на праве
силы.
Политический «карнавал» и самозванство вылились в весьма специфичный для России инструмент узаконивания массового насилия. В результате опричнины проблема власти и государства решилась в пользу
власти, ликвидировав экономически независимую власть собственника,
который мог быть основой формирующегося в России гражданского общества. В Европе в XVI веке общество высказалось за ликвидацию церковной
собственности. Забота церкви о душе, экономические дела — заботы светские. В России в XV веке дискуссии о церковной собственности вышли на
более высокий круг вопросов — о путях ее развития. Был подтвержден
принцип единения церкви и государства.
К XVI веку сформировались особые, специфические черты русского
национального самосознания:
1). Соединение характерной для Востока духовности, сосредоточенной на высшем смысле сущего, выраженного в православии, со стремлением к свободе, демократии, характерной для Запада.
2). Коллективизм и слабо выраженное личностное сознание.
3). Приверженность к ценностям православия с его своеобразным
миропониманием.
4). Приоритет государственных начал, интересов державы. Держава,
обретенная в ходе борьбы за независимость считалась главным национальным достоянием и ее интересы воспринимались как интересы лично каждого.
Особенно следует подчеркнуть, что суровые исторические реалии, в
которых существовал русский человек, воспитали в нем глубокое уважение к сильной воле, упорству в достижении цели и бурным эмоциональным переживаниям. Н.О. Лосский отмечает, что «в политической жизни
России массовые проявления страстности и могучей воли весьма многочисленны. Например, в Смутное время, когда Московскому государству
угрожало подчинение Польше и Швеции, король Польский Сигизмунд
осадил Смоленск. Жители Смоленска, опасаясь власти иноземцев и насаждения польским королем католицизма, оказали неприятелю отчаянное сопротивление. Из 80 тыс. жителей осталось в живых только 8 тыс.; они за-
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перлись в соборной церкви Богородицы, зажгли порох в погребах и взлетели на воздух.
В духе русской культуры широка и крайность выражения эмоционального состояния. А.К. Толстой прекрасно выразил эту особенность национального характера:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
XVII век в истории культуры России был «бунташным», когда перемешалась старина и новизна. Разрушается средневековое мировоззрение,
изменяется картина мира. Люди XVII века закат прошлой культуры переживали как личную и национальную трагедию. Это было время соперничества двух культур — барокко и «мужицкой». Старую обиходную культуру вытесняет новая, под лозунгом «Чем мы прежде хвалились, того ныне
стыдимся». На место религиозной, вертикальной концепции времени
«вечность-временность» приходит горизонтальная «прошлое — настоящее
— будущее».
В русской культуре появляется идея единства, быстротечности, бесконечности истории, переориентация с прошлого на будущее. В начале
XVII века Борис Годунов проявлял интерес к просвещению, культуре, успехам западной цивилизации. Поощрялась торговля с Западом, для обучения за границу были посланы несколько дворянских «робят». Много внимания уделялось развитию городов. Они становились очагами культуры, в
Москве отстраивался кремль. Но в городах России проживало лишь 2 %
населения. Основная масса населения — крестьяне. Положение их оставалось без изменений, страна скатывалась к гражданской войне.
С 1613 года в России правит новая династия Романовых, которая
пробудет на престоле более 300 лет. С XVII века начинается процесс крушения авторитета государственной и церковной властей. Документы того
периода фиксируют «непочтительное» отношение к царю, так называемое
«отклоняющееся» поведение как симптом социальной активности масс.
Россия нуждалась в реформировании, но это было невозможно без предваряющих изменений в духовной сфере.
К этим реформам приступил патриарх НИКОН. Церковь преследовала цели: устранение различий в богословской практике между греческой и русской церквами. Это позволяло восстановить связь с европейским православным миром, привязать Россию к Европе духовно и тем самым расширить возможности для влияния в христианском мире; введение

22

единообразия в церковной службе по всей стране, так как на местах богослужение велось по-разному, наличествовали черты языческих культов.
Реформа Никона была умеренной, несравнимой с религиозной реформацией на Западе. Но даже эта попытка вызвала сопротивление значительной части общества и церкви. Произошел раскол. С этого времени общественный раскол как последствие реформы, будет сопровождать всю
историю России. Сторонники Никона выступили за обновление общества,
противники — за сохранение в неизменном виде православной старины. И
там и тут были люди различных слоев, социального положения. Вопрос о
соотношении духовной и светской власти обсуждался на соборе 1666 года.
Церковь пришла к выводу о необходимости раздела светской и духовной
сфер деятельности. Русская православная церковь сблизилась с православным миром.

Изменения в такой сложной сфере, как духовная, открывали
дорогу деятельности ПЕТРА I — великому преобразователю России.
В период Московского царства идет процесс становления русского
национального характера. Характер — это совокупность психологических
особенностей человека, проявляющихся в его поведении, действиях. Это
устойчивое начало в человеке. Его становление очень длительно. На его
формирование оказали влияние природные условия, определенные архетипы, лежащие в основе поведения человека. Во всей сложности русский характер был «открыт» в XVII веке. Писатели современники стали замечать
и описывать его.
Корни нового воззрения на человека — в отходе от богословской
точки зрения на него, начавшейся с XVI века. «Открытие» в XVII веке русского характера определило новое воззрение на человека, его роль в исторических событиях, в осознании собственной судьбы. Новый человек
ощущал себя обладателем истины, творцом истории. Он создавал силлабическую поэзию, портретную живопись, партерную музыку. Его трудом
Россия преодолевала культурное одиночество, приобщалась к европейской
цивилизации, становилась европейской державой. К концу века появляется
новый пласт в системе ценностей — развивается утилитаризм, прорываясь
в массовое сознание. Конкретизируется представление о человеческом
благе.
В период Московского царства набирает силу процесс обмирщения,
освобождения искусства от подчинения его церковным канонам. Со второй половины XIV века ослабляется влияние местных особенностей русской культуры. Раньше эта тенденция проявилась в московской исторической литературе, которая обретала общерусский характер и становилась
носителем идеи единства и патриотизма («Сказание о Мамаевом побоище»). Победа на Куликовом поле подняла дух и самосознание русского народа. Возник ряд произведений, которые призывали к единению русских
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земель для освобождения врага. Значительным памятником этого периода
стала «Задонщина», написанная Сафонием Рязанцем, воспевающая великую победу русского народа над татарами. В устном народном творчестве
былины уступили место историческим повестям, в которых действовали
конкретные исторические люди в конкретной обстановке («Песня о взятии
Казани».).
С начала XV века на первый план выдвигается летописание Москвы.
Каждая летопись — это своеобразная историческая энциклопедия, цельное
произведение. Известна Троицкая летопись 1408 года, летописный свод
митрополита Фотия, проводившего идею единого государства. В XVI веке
создаются крупные летописные произведения. Это «Летописец начала
царства», где описаны первые годы правления Ивана Грозного, «Степенная книга»— с описанием портретов и времени правления великих русских
князей. Создание их было продиктовано заботой об укреплении Российского централизованного государства. Написание последних летописей
относится к XVII веку. В них доказывались права новой династии Романовых на царский престол.
С XIV века в связи с хозяйственным подъемом росла потребность в
записях. Началось использование бумаги вместо дорогого пергамента. На
смену «уставу», когда буквы квадратной формы выписывались с геометрической точностью, приходит полуустав — более беглое и свободное
письмо, а с XVI века — скоропись, близкая к современному письму. Интерес к всемирной истории, стремление определить свое место среди народов мира вызвали появление хронографов — своеобразной всемирной истории того времени. Первый русский хронограф был составлен в 1442 году
сербом Пахомием Логофетом. Выдающимся памятником публицистики
явилась переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Большое событие
в культуре XVI века — появление русского книгопечатания. Его началом
принято считать 1564 год, когда была издана первая датированная книга
«Апостол». Издали ее Иван Федоров и Петр Мстиславец. За весь век было
напечатано 20 книг. Но рукописная книга еще и через сто лет будет занимать ведущее место.
Шел процесс накопления теоретических и практических знаний.
Строились крепостные сооружения, храмы, церкви, для которых требовались строгие математические расчеты. Были написаны первые пособия по
математике, геометрии. Развивалась техника. Русские первые изобрели
вышки-копры для бурения скважин при добыче соли. Выдающиеся гидротехнические сооружения были созданы в Соловецком монастыре. Система
каналов соединяла десятки озер. Мельницы, молоты приводились в движение водой, каменная дамба с многочисленными мостами соединяла острова. Путешествия русских людей, открытия, присоединение земель привели
к рождению картографии. Создаются первые карты русского государства.
Развитие торговли, политических, культурных связей с иностранными го-
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сударствами привели к необходимости составления первых кратких словарей иностранных слов — азбуковников.
После татарского нашествия более чем на полстолетия было прекращено каменное строительство, уничтожены кадры зодчих. Поэтому в XIV
веке во многом приходилось начинать сначала. Строительство сосредоточилось в двух основных районах: на северо-западе (Псков, Новгород) и во
Владимирской земле (Москва, Тверь). В Новгороде в XIV веке формируется новый тип церкви. Лучшие памятники этого типа — церковь Федора
Стратилата и Спаса на Ильине. Географическое положение Пскова обусловило значительное развитие оборонного зодчества. С XV века начинается
процесс слияния местных архитектурных художественных школ в единую
общерусскую, общемосковскую. С превращением Москвы в политическую, религиозную столицу связано стремление поднять художественный
и технический уровень московского строительства.
Искуснейшие русские мастера работали рядом с лучшими зодчими
Европы. Новые кирпичные стены и башни Кремля, сооруженные в XV веке при помощи итальянских архитекторов, были не только прекрасными
укреплениями, но и замечательными произведениями искусства. В XVI веке была сооружена вторая линия укреплений Китай-города, затем под руководством Ф. Коня возведены белокаменные стены 9-километрового Белого города (современное бульварное кольцо). Затем в Москве возвели
Земляной город (современное Садовое кольцо). Кольца укреплений Москвы пересекались радиальными улицами — дорогами, начинавшимися от
Кремля. Такая планировка была присуща древнерусским городам и носила
название радиально-кольцевой. Наиболее опасные дороги прикрывали монастыри-крепости — Новодевичий, Данилов, Андронников. Каменные
крепости были возведены и на окраинах государства.
С помощью итальянских мастеров завершается создание ансамбля
Московского Кремля. Было сооружено три собора: Успенский, Благовещенский и Архангельский. Завершила ансамбль Соборной площади Грановитая палата, бывшая тронным залом царского дворца. Одним из выдающихся проявлений новой национальной архитектуры стало строительство шатровых храмов. В отличие от крестово-купольных, шатровые не
имели внутри столбов и вся масса здания держалась только на фундаменте.
Наиболее известным памятником этого стиля является Покровский собор
(Василия Блаженного) 1555 — 1560 гг.
Особое развитие получает живопись. Ее расцвет приходится на XIV
—XV вв. Он начинается в Новгороде. Здесь работал приглашенный из Византии ФЕОФАН ГРЕК. Он расписывал церковь Спаса на Ильине. Грек —
гениальный колорист, свободно владеющий техникой письма и мастерством тональной живописи. Его образы отличали особая выразительность,
динамика, душевность, порыв. Совместно с АНДРЕЕМ РУБЛЕВЫМ он
расписал иконостас Благовещенского собора в Москве. Высший подъем
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русского иконописного искусства связан с творчеством гениального русского художника — Андрея Рублева. Он работал на рубеже XIV —XV вв.
Знаменитая «Троица», ставшая одной из вершин мирового искусства, воплотила основные черты и принципы живописной манеры Рублева. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила, гармоничное, мягкое сочетание чистых, неярких красок художника создают впечатление цельности и законченности его образов. Кисти А. Рублева принадлежат дошедшие до нас фресковые росписи Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Сергиевом Посаде.
Крупнейшим живописцем XVI века был ДИОНИСИЙ. К произведениям, принадлежащим его кисти, относятся фресковая роспись Рождественского собора под Вологдой, Архангельского собора в Кремле. Живописи Дионисия присуща необычная яркость, изысканность, которых он достигал, применяя такие приемы как удлинение пропорций тела, утонченность в отделке каждой детали иконы, фрески.
В XVII веке завершилась история средневековой русской культуры,
и зарождались элементы культуры Нового времени. Для него был характерен процесс всестороннего «обмирщения». В литературе это проявилось в
формировании демократического, светского направления; в архитектуре —
в сближении облика культовых и гражданских построек; в науке — в росте
интереса к обобщению практического опыта; в живописи — в разрушении
иконографических канонов и появлении реалистических тенденций.
Усложнение городской жизни, рост государственного аппарата, развитие международных связей предъявляло новые требования к образованию. Уровень грамотности в XVII веке значительно вырос и в различных
слоях составлял: среди помещиков — 65%, купцов — 96 %, крестьян —15
%. В середине XVII века создаются государственные, частные школы, где
изучали иностранные языки, другие предметы. В 1687 году в Москве было
открыто первое в России высшее учебное заведение — Славяно-греколатинская академия для подготовки высшего духовенства и чиновников
государственной службы. Ей руководили греки братья Лихуды, окончившие Падуанский университет в Италии. Здесь учились представители различных сословий и национальностей. Появились рукописные учебники,
самоучители, печатались книги по математике.
В практике XVII века широко использовались знания в области механики (в строительстве, на первых мануфактурах). Заметные изменения
произошли в медицине. Продолжает развиваться народное целительство,
закладываются основы государственной медицины. Открыты первые аптеки, больницы, Наметились перемены и в гуманитарном знании. Вырос
слой потребителей и авторов исторических сочинений. В XVII веке старые
формы исторических сочинений (летописи, хронографы) постепенно теряют значение и исчезают. Появляются новые виды сочинений, в которых
даются более психологические характеристики правителей России, созда-
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ются более широкие картины исторического прошлого. Таков «Синопсис»
И. Гизеля — первый учебник русской истории.
Об «обмирщении» культуры свидетельствует развитие общественной мысли. Господствующий класс осознает необходимость сильной власти в стране и публицисты выдвигали, обосновывали идеи абсолютизма.
Впервые они прозвучали в произведениях Ю. Крижанича и С. Полоцкого.
Наиболее полно и ярко противоречия общественной жизни отразила литература. Она приобрела светский характер. Первые ростки его находились в
устном народном творчестве — исторических песнях, пословицах. Их начинают записывать. Традиционный средневековый жанр — жития переходит в новую форму, больше напоминающую повесть. Новыми жанрами
были мемуары и любовная лирика. В литературе XVII века появляется
силлабическое стихосложение.
Об изменении вкусов и интересов русских читателей свидетельствует переводная литература с занимательным сюжетом — рыцарский роман,
авантюрно-приключенческая повесть. Под влиянием Запада в XVII веке
возникают первые театральные постановки. В 1672 году был организован
придворный театр. В нем играли иностранные актеры, ставились пьесы на
библейские сюжеты. Вначале на немецком языке, затем их переводили на
русский и нанимали актеров из мещан. В 1675 году на сцене русского театра впервые был поставлен балет. В русских городах и селах широкое
распространение получил бродячий театр — театр скоморохов, Петрушки,
хотя правительство и официальная церковь преследовали скоморошество.
Одна из особенностей культурной жизни России XVII века связана с
сосредоточенностью основных художественных сил в Москве. Архитекторы, художники, ювелиры работали в Приказе каменных дел — «Оружейной палате» в Кремле. Это была своеобразная школа искусств и ремесел.
Москва становилась непререкаемым авторитетом в области художественного творчества. Здесь трудились русские, иностранные художники, развертывалась деятельность самого значительного живописца XVII века Симона Ушакова. В его иконе «Спас нерукотворный» заметны новые, реалистические элементы живописи: объемность, элементы прямой перспективы.
Первым светским жанром, в котором начали работать художники,
была парсуна (то есть портрет реального лица). За несколько десятилетий
новый жанр прошел огромный путь — от полуиконных парсун до реалистических изображений. Плодотворно развивается в этот период монументальная живопись. Для нее характерно расширение тематики, динамизм
композиций. Наиболее отчетливо новшества в художественной культуре
обнаруживаются в памятниках архитектуры. Возводятся гражданские сооружения, терема, царские дворцы, трапезные. Общая черта этих зданий —
богатое декоративное убранство.
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Культовая архитектура XVII века перестала соблюдать каноны церковного строительства, становится более праздничной, живописной. В
русской архитектуре в этот период появляются постройки, в которых можно различить черты нового стиля «барокко», господствующего в архитектуре Западной Европы. Это так называемое «нарышкинское барокко». Для
него характерно сочетание белого и красного цветов в убранстве зданий,
четкая этажность построек. Высшего расцвета достигает деревянное храмовое зодчество.
Таким образом, период XIV —XVII вв. — это время складывания великорусского этноса и его основных стереотипов в сознании, самоопределения русской церкви, обретения ею своего места на культурной карте мира. В эти века окончательно формируется «слободской» тип русского городам маргинальный, полукрестьянский тип культуры городских слоев населения. Все это наложило серьезный отпечаток на последующее развитие
культуры России.
§2. Культура императорской России
(начало XVII — конец XIX века)
Рубеж XVII — XVIII вв. — начало нового этапа в истории России.
Содержанием его было вызревание в недрах феодализма капиталистического уклада, формирование русской нации на базе великорусской народности. Изменения в социально-экономической сфере составили основу изменений в культурном процессе, определили их особенности. Начало
XVIII века ознаменовано реформами Петра I, которые были призваны ликвидировать разрыв в уровне развития России и Европы. Реформы затронули практически все сферы жизни общества. Содержанием их явились решающий сдвиг от средневековья к новому времени и европеизация всех
областей жизни. Происходила ломка старых государственных учреждений,
замена их новыми, складывался современный административнобюрократический аппарат.
Важное место в преобразованиях Петра I занимала церковная реформа, в результате которой относительно независимая прежде церковь
оказалась под властью государства. В итоге всех преобразований в политическом строе Русского государства завершилось оформление абсолютной монархии. Абсолютистское государство нуждалось в светской культуре.
Важной чертой культуры нового времени стала ее открытость, способность к контактам с культурами других народов, что явилось результатом политики, направленной на подрыв национальной и конфессиональной замкнутости. Расширяются связи с Западными странами. Контакты с
Европой способствовали проникновению в Россию гуманистических и ра-
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ционалистических учений. Идеология абсолютизма начала подкрепляться
идеями рационализма, европейского Просвещения.
Для Нового времени характерны такие процессы, как ускорение темпов развития, усложнение общественного развития в целом. Начинается
процесс дифференциации, появления новых отраслей культуры: науки, театрального дела, портретной живописи, поэзии, журналистики.
Отличительной чертой этого периода является появление авторства,
хотя в значительной части культура еще продолжала оставаться анонимной. В новой культуре появилась тенденция к демократизму. Большую
роль в этом сыграли реформы в области образования. Создается система
светских школ. В Москве основаны пушкарские, навигатские, медицинские школы. В Петербурге учреждена морская и инженерная академии,
школа переводчиков. Помимо государственной, профессиональной школы
зарождаются частные, общеобразовательные школы, распространяется
практика обучения молодых людей за границей. Недостаток складывавшейся системы образования был в том, что крестьяне в эти школы не принимались.
Петровская школа создавалась как профессиональная, техническая,
ставившая своей целью подготовку кадров в тех областях, которые были
нужны государству на данном этапе. Начало XVIII века ознаменовалось
бурным развитием книгопечатания, особенно учебной продукции. В столицах действовали десятки типографий. Важным началом в процессе отделения светской культуры от церковной была замена старого церковнославянского шрифта новым, гражданским. Мощным средством просвещения
народа явилась периодическая печать.
Первой печатной газетой в России были «Ведомости», вышедшие в
1703 году. Рост книгопечатания способствовал развитию книжной торговли. В 1714 году была открыта первая библиотека, ставшая основой библиотеки Академии наук. Она была доступна для свободного посещения. В
1719 году открывается первый русский музей — Кунсткамера. Закономерным итогом реформ в сфере просвещения, науки стало открытие в Петербурге в 1725 году Академии наук. Вводились новые обряды в общественно-культурной жизни, бытовом укладе. Они были направлены на привитие
западноевропейского образа жизни. Взамен старого летоисчисления — «от
Сотворения мира» — с 1 января 1700 года введено летоисчисление «от
Рождества Христова». Появился обычай праздновать Новый год: устраивать фейерверки, наряжать елки. Новой формой общения стали ассамблеи.
В результате реформ начала века произошли значительные изменения не только во внешнем облике правящих слоев Русского общества, но и
в духовном, в нравственных понятиях, в частных взаимоотношениях. Эти
изменения вели к обособлению дворянства в обществе, к выделению его в
привилегированное сословие. Однако преобразования практически не затрагивали низшие слои населения.
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Фундамент, заложенный Петром I в начале века, оказался прочным и
с 40-х годов XVIII века начался новый подъем культуры. Происходят важные преобразования в сфере образования. В Академии наук появляются
первые национальные кадры, меняется характер их деятельности. Первым
русским членом Академии наук стал М. Ломоносов. Среди первых академиков — поэт А. Тредиаковский, механик-изобретатель А. Нартов. Академия наук становится не только научным, но и учебным заведением. При
участии П. Шувалова и М. Ломоносова в 1755 году в Москве был открыт
Московский университет. Обучение в нем велось на русском языке, до начала XIX века не преподавалось богословие. При нем имелись две гимназии. С университетом связана деятельность русского просветителя Н. Новикова. В 80-х годах XVIII века он развернул активную издательскую работу. Центром общественной и культурной жизни Московский университет станет только в XIX веке.
Наиболее решительный поворот в сторону европеизации русской
культуры произошел в период правления Екатерины II. Ее царствование
положило начало эпохе просвещенного абсолютизма, продлившийся до
1815 года. Эпоха характеризовалась попыткой провести либеральные реформы при сохранении неограниченного самодержавия. Особое внимание
Екатерина решила уделить воспитанию «новых людей», нравственно совершенных, которые в таком же духе будут воспитывать своих детей, что
привело бы к изменениям в обществе. Предполагалось: что новый человек
будет воспитываться в исключительно западном духе. Большое внимание
уделялось гуманитарному образованию. Появились воспитательные дома
в Москве, Петербурге, закрытые институты, кадетские корпуса.
Особенно яркое свидетельство совершившегося поворота в системе
ценностей XVIII века — архитектура Петербурга и портретная живопись.
В своих произведениях мастера стремились передать приверженность к
упорядоченному, восхищение силой разума. Зодчие отражают это в облике города, художники в изображении человека. Новая столица была заложена в мае 1703 года. В области градостроения произошел переход от
средневековой радиально-кольцевой схемы строительства к регулярной
планировке, для которой были характерны геометрическая правильность,
симметричность в застройке улиц. Для успешного решения задач в области градостроительства были приглашены иностранные архитекторы. К началу XIX века город приобрел «строгий, стройный вид». В этом большая
заслуга иностранных архитекторов — Ж.-Б. Леблона, Д. Трезини, Д. Кваренги и представителей русской архитектурной школы — В. Баженова, И.
Старова, М. Казакова, В. Растрелли.
Значительный подъем переживает портретная живопись. В творчестве А. Антропова, И. Аргунова при сохранении условностей, идущих от
традиции парсуны, видны поиск выразительности, усиление внимания к
человеческой личности, реалистические черты. Развитию этого способст-
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вовало открытие в 1757 году Академии художеств в Петербурге. Во второй половине XVIII века появилась плеяда выдающихся мастеров портретного искусства. Новаторское творчество Ф. Рокотова отличалось исторической глубиной, человечностью. К высшим достижениям жанра принадлежит серия портретов воспитанниц Смольного института Д. Левицкого. Он внес качественные изменения в создание парадных портретов. В.
Боровиковский в портретах с помощью приемов сентиментализма обратился к духовному миру человека. Распространение получила графика,
пейзаж, мозаика. Впервые в русской живописи появилось изображение
жизни крестьян. Во второй половине XVIII века взлет в развитии переживает скульптура. Прекрасные образцы скульптуры оставили Э. Фальконе,
М. Козловский, И. Мартос.
В XVIII веке создаются предпосылки для образования русского
национального языка, происходит сближение литературного языка с разговорным, прекращается процесс образования новых диалектов. Формируется русский общенародный разговорный язык. Как образец выступает
московский диалект. В 90-е годы Н. Карамзин провел реформу литературного языка. Это позволило привлечь к чтению широкий круг населения. В середине XVIII века господствующим направлением во всей художественной культуре стал классицизм. Появляются первые национальные трагедии и комедии (А. Сумароков, Д. Фонвизин). Наиболее яркие поэтические произведения созданы Г. Державиным.
На рубеже XVIII —XIX вв. формируется новое направление в литературе — сентиментализм, связанное с творчеством Н. Карамзина и А.
Радищева. Вершиной развития русской литературы является творчество
А. С. ПУШКИНА. Расширяются культурные связи с другими странами.
Более подвижный образ жизни, популярность путешествий привели к
развитию эпистолярного жанра. Активизировалась общественная мысль
страны. Публикация частных писем, художественных произведений, написанных в форме обращения к другому лицу, были заметным явлением
в русской литературе. В XIX веке — это «Философические письма» П.
Чаадаева, «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя. Они
«взорвали» течение общественно-политической, литературной жизни
страны. Для культуры начала XIX века характерна быстрая смена стилей
— сентиментализм, романтизм, реализм.
Первый национальный театр был создан Ф. Волковым в Ярославле в
1750 году, а через шесть лет открыт русский театр в Петербурге. С петровского времени в обиход высших слоев общества широко входит музыка.
Появляются регулярные концерты. С середины XVIII века популярной
становится опера. Вначале исполнялись произведения итальянских, французских композиторов. Затем появились первые профессиональные композиторы и в России (Е. Фомин, Д. Бортнянский), были написаны национальные оперы, родился жанр камерной лирической песни — романса.
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Реформы Петра I раскололи общество и привели к образованию
двух различных укладов — «почвы» и «цивилизации» — по терминологии
В. Ключевского.
«Почва» — это уклад, основные черты которого сложились в условиях Московского царства. С ним была связана основная масса населения.
Здесь господствовал коллективизм, уравнительный принцип социальной
справедливости, антисобственнические настроения. «Почва» развивала
богатейшие традиции народной культуры, культивировала свои системы
обрядов, обеспечивавших непрерывность и жизненность традиций.
«Цивилизация» — это уклад западного типа. Его выражала профессиональная интеллигенция и предприниматели, связанные с промышленным производством. Начало ему положили реформы Петра I. Между
«почвой» и «цивилизацией» была пропасть. Это отразилось и в лингвистическом разрыве. «Почва» говорила на русском языке, «цивилизация» —
на французском. Практически в рамках одной страны сосуществовали два
общества, обладавшие разными ценностями, идеями, тяготевшие к различным путям развития. Расколотость России, противостояние двух культур — важнейший фактор, определивший развитие России в XVIII — XIX
вв. Другие противоречия накладывались на этот глубинный раскол.
В период XVIII —XIX вв. Россия складывалась как цивилизационно
неоднородное общество. В Россию приезжали французские, итальянские,
английские художники, ученые, артисты, в массовом масштабе поощрялось переселение немцев. Завоеванные территории включались как составная часть в единое государство. К началу XX века в России жили около
165 народов, относящихся к различным типам цивилизации. Национальное
самосознание складывалось в открытом контакте с другими народами. И
когда речь идет о русских, это вовсе не значит, что имеются в виду только
русские по крови. Будучи рядом с другими народами, русские впитывали
все лучшее, что было в многонациональной культуре. В этом один из «секретов» богатства русской культуры. На первое место выступила идея служения Отечеству, в различных модификациях просуществовавшая почти
до конца XX века.
XIX век явился временем окончательного формирования русской национальной культуры. Национальная культура — это культура нации как
общности людей, складывающаяся в ходе формирования капиталистического уклада. Этапом ее формирования явились петровские реформы, развитие во второй половине XVIII века гуманистических представлений в
литературе, искусстве, общественной мысли, когда проповедь личной,
внесословной ценности становится доминантой. Особенности ее становления связаны с патриотическим подъемом, вызванным победой в войне
1812 года, отменой крепостного права. Все эти преобразования изменили
социально-духовный облик населения, его быт, условия жизни, повлияли
на рост культурных потребностей.
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Каждая эпоха требует определенного уровня культуры в сфере материального производства, демократизации культуры в целом. Отличительной чертой этой эпохи было широкое распространение просвещения. Необходимо было ликвидировать сословно-крепостническую систему народного образования. К концу века уровень грамотности повысился с 6% до
21%. Сложилось несколько типов школ. Открывались земские, городские
школы, в городах существовали классические и реальные гимназии. Появились новые университеты в Томске, Харькове, Казани, Одессе. Открываются специальные высшие учебные заведения — горные, лесные, сельскохозяйственные институты. Под давлением общественности правительство вынуждено открыть высшие учебные заведения для женщин.
Развивается книгоиздательское, журнальное, газетное дело. Издательства ориентируются на массового читателя. К началу XX века в России издавалась 1131 газета на 24 языках. Крупные издательства И. Сытина,
А. Суворина, «Знание», выпускали книги, доступные по цене для всего населения, сыгравшие огромную роль в просвещении и распространении
произведений русских и зарубежных авторов. Открывались научные, общественные библиотеки, шло становление музейного дела. Культурные
потребности и интересы различных городских и сельских слоев, конечно,
отличались, но происходил процесс их сближения благодаря распространению грамотности, печатного слова.
Если в начале XIX века ощущался недостаток отечественных пьес в
репертуаре русского театра, то уже скоро появилась блестящая комедия
А. Грибоедова «Горе от ума», опера М. Глинки «Жизнь за царя». В 60-90е годы — оперы на исторические сюжеты М. Мусоргского, А. Бородина.
Русская музыка переживала взлет в своем развитии. Появляется плеяда
талантливых музыкантов: М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи.
Мировое признание получил выдающийся композитор П. Чайковский. К
началу века расцвел талант А. Скрябина, С. Рахманинова.
Театральное искусство к концу века достигло высокого уровня развития. Классики русской литературы работали для театра и создали яркие
драматические произведения. Ведущим драматическим театром XIX века
был Малый театр, который развивал реалистические традиции. В 1898 году открылся Московский Художественный театр. Во главе его стали К.
Станиславский и В. Немирович-Данченко. В театре сложился прекрасный
ансамбль, утверждались новые принципы режиссуры и актерской игры.
Х1Х-ХХ век дали блестящую плеяду артистов — М. Щепкина, П. Мочалова, М. Ермолову, Ф. Шаляпина, В. Комиссаржевскую.
Ученые России в XIX веке сделали много выдающихся открытий,
имевших мировое значение. Д. Менделеев сформулировал один из основных законов природы — периодический закон химических элементов. Мировое признание получили исследования русских математиков — П. Чебышева, А. Ляпунова, С. Ковалевской. Были сделаны значительные гео-
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графические открытия. М. Лазарев и Ф. Беллинсгаузен открыли Антарктиду. Географические и этнографические открытия П. Семенова-ТяньШанского, Н. Пржевальского, Н. Миклухо-Маклая получили мировое признание. В начале XX века первую Нобелевскую премию в России получил
физиолог И. Павлов.
В начале XIX века опережающими темпами развивается архитектура
— искусство абстрактного образа. В новых исторических условиях, используя только основные принципы ордерной архитектуры, русские зодчие создают выдающиеся произведения. Казанский собор — А. Воронихин, ансамбль Биржи — Тома де Томон, Адмиралтейство — А. Захаров.
Плодотворно развивалась в XIX веке живопись. На рубеже XVIII —XIX
вв. работали портретисты О. Кипренский, В. Тропинин. С 70-х годов внимание художников было сосредоточено на искании социальной справедливости. В живописи началась деятельность «передвижников». Их картины
— народническая публицистика в красках и лицах. Среди них были талантливые художники — В. Перов, Н. Крамской, В. Верещагин.
В последние десятилетия века началось движение против «односторонности» передвижников. Явились художники, понимающие, что кроме
«гражданских мотивов» и все другие стороны бытия могут быть содержанием художественного творчества. Увлекаясь красотой красок и линий, заботясь о художественном стиле своих произведений и индивидуальности в
области искусства, они положили начало чрезвычайному развитию русской живописи. Русский импрессионизм был представлен работами В. Серова, М. Грабаря. Заметную роль сыграло художественное направление
«Мир искусства» (А. Бенуа, Б. Кустодиев). С. Дягилев открыл Европе русскую музыку, балет, театральную живопись. Большим успехом в Париже
пользовались его «Русские сезоны». Выдающимися художниками этого
периода были К. Малевич, П. Кончаловский, М. Шагал. Огромное значение в поддержке творчества художников, писателей, певцов имела деятельность российских меценатов. Наиболее известные — С. Морозов, Н.
Рябушинский, С. Мамонтов, П. Третьяков.
Особой популярностью среди различных слоев городского населения
на рубеже XIX века в России пользовался кинематограф.
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Глава 3.«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
…мысль, как динамит, летит
Смелей, прокидчивей и прытче,
Что опыт — новый…
«Мир взлетит!» —
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче
Мир рвался в опытах Кюри
Атомной лопнувшей бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гетакомбой
А. Белый

§1. Особенности русской культуры на «стыке веков»
«Стык веков» оказался благоприятной основой периода, называемого
«серебряным веком» русской культуры. «Век» продолжался недолго —
около двадцати лет, но он дал миру замечательные образцы философской
мысли, продемонстрировал жизнь и мелодию поэзии, воскресил древнерусскую икону, дал толчок новым направлениям живописи, музыки, театрального искусства. «Серебряный век» стал временем формирования русского авангарда. Период «переходных» культур всегда драматичен, и всегда сложны и противоречивы отношения между традиционной, классической культурой прошлого — знакомой, привычной, но уже не возбуждающей особого интереса, и формирующейся культурой нового типа, настолько новой, что ее проявления непонятны и порой вызывают негативную реакцию. Это закономерно: в сознании общества смена типов культур происходит достаточно болезненно. Сложность ситуации во многом определяется изменением ценностных ориентиров, идеалов и норм духовной культуры. Старые ценности выполнили свою функцию, отыграли свои роли, новых ценностей еще нет, они только складываются, и историческая сцена
остается пустой.
В России сложность состояла в том, что общественное сознание
складывалось в условиях, еще более драматизирующих ситуацию. Послереформенная Россия переходила к новым формам экономических отношений. Рвутся традиционные общинные связи, процесс маргинализации захватывает все большее и большее количество людей. Российская интеллигенция оказалась почти беспомощной перед новыми требованиями политического развития: неотвратимо развивалась многопартийность, и реальная практика значительно опережала теоретическое осмысление принципов новой политической культуры.
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Русская культура в целом теряет один из основополагающих
принципов своего существования — «соборность» (А. Лосев) —
ощущение единства человека с другим человеком и социальной
группой. На этой почве развивается ощущение «внеземного» существования человека. Характерной чертой новой культуры выступает космологизм
— элемент и новой картины мира, и нового соответствующего осмысления
ее. Космологичность русской культуры формируется как насущная необходимость времени, как выражение общего настроения. В философии этого периода космологизм оформляется теоретически — он присущ Вл. Соловьеву, В. Розанову, Н. Лосскому. Космическая направленность (осознанно либо нет) положена в основу новых поисков русской поэзии (В. Брюсов,
А. Белый, А. Блок), новых направлений русской живописи (М. Врубель) и
русской музыки (А. Скрябин).
В переходные периоды закономерно возникают пессимистические
настроения, крепнет чувство наступления конца мира. Последние десятилетия XIX века в России характеризуются глубоким разочарованием в путях истории, неверием в существование плодотворных исторических целей. Некоторые полагали, что ожидаемый конец мира связан с предчувствием конца русской империи, русской государственности, почитавшихся
священными. В философии и публицистике, в художественной прозе и поэтических произведениях о приближающемся «веке-волкодаве» писали
многократно.
Новый тип культуры формируется на основе критицизма: духовная
культура строится на фундаменте переосмысленного опыта и далеких, и
совсем близких лет. Казалось, за два десятилетия русская интеллигенция
пытается решить вопросы, волновавшие ее веками, полностью использовав
преимущества и недочеты культуры предшествующего периода. На стыке
культур находит предельное выражение характерная черта русской психологии — религиозность, включая, по словам Л. П. Карсавина, «и воинствующий атеизм». Главным в формировании нового типа культуры выступает вера, а не разум. Поэтому в России ищут не просто новые ценности и
новые идеалы. Ищут ценности «вечные» — «абсолютное добро», «вечную
и нетленную красоту», внеисторическую мудрость.
Критицизм, основанный на вере, вызвал к жизни специфическое отношение к культуре и цивилизации. К концу XIX века русское сознание
ставит вопрос о цене культуры и даже, как замечает Н. Бердяев, «о грехе
культуры». С позитивистских позиций пытается осветить взаимосвязь
культуры и цивилизации Петр Лавров в неоконченных «Исторических
письмах». Цивилизация дает «условную ложь» человеческого существования, а идеалом его является «неприкрашенная правда». Разоблачение «возвышенной лжи» привело к формулировке мировоззренческого тезиса: «в
природе больше истины и правды, больше божественного, чем в культуре».
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§2. Художественная культура «серебряного века»
В истории русской художественной культуры начало XX века было
плодотворным, противоречивым, стремительным в своем развитии. И на
«стыке» двух веков Россия с особой щедростью дарит миру таланты. В новый период, отмеченный такими гениальными произведениями, как «Воскресение» и «Живой труп», вступило творчество Л. Н. Толстого. В эти же
годы А. П. Чехов становится тем великим художником слова, который оказывает огромное влияние на мировую литературу. «Великим импрессионистом» (пер. с фр.— впечатление) называют его западные исследователи.
Публикуются В. Короленко, А. Серафимович, Н. Гарин-Михайловский,
удивляют читателей М. Горький и Л. Андреев, заявляет о себе поэзией и
ранней прозой И. Бунин, начинают печататься А. Куприн и В. Вересаев.
Начало XX века — это время расцвета русского театрального искусства,
связанного с именами К. Станиславского, Ф. Шаляпина, М. Ермоловой.
Музыкальное творчество А. Скрябина и С. Рахманинова определило развитие мировой культуры XX века на многие десятилетия. Русское изобразительное искусство «серебряного века» составило целую эпоху.
Никогда не было в русском искусстве такого количества направлений, группировок, объединений, ассоциаций, как в начале XX века. Они
выдвигали свои творческие теоретические программы, отрицали предшественников, враждовали с современниками, пытались предсказать будущее. Слишком неясными были для многих контуры нового эстетического
идеала, отсюда трагический оттенок в творческих исканиях многих художников.
Литература сохраняет свою роль художественного центра. В 90-е годы ощущение замкнутости мира, оставленного времени, жесткой регламентации правилами, нормами, законами начинает ослабевать. Восприятие
мира становится более свободным, идет раскрепощение личности художника. Реальной действительности противопоставлены несколько вариантов. Первый из них замечательно выражен А. П. Чеховым в «Чайке». Его
герой Треплев утверждает изображение жизни в произведении искусства
«не такой, как она есть, и не такой, как должна быть, а такою, как она
представляется в мечтах». Другой подход — изображение действительности и попытка «сконструировать жизнь», представив ее такой «как она
должна быть».
Революционный взрыв в России вызвал у русской художественной
интеллигенции различные оценки, но при всей противоречивости их нельзя не признать особого влияния революции на русскую художественную
культуру. Социальные проблемы характеризуют творчество Горького и
Серафимовича, пронизывают «Историю моего современника» В. Г. Короленко. Здесь он сформулировал принципы и идеалы гуманизма и демокра-
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тии, которые позднее героически отстаивал в своих знаменитых письмах
А. В. Луначарскому.
Многие русские писатели начала века обратились к драматургии.
Это закономерно: театр привлекает огромную зрительскую аудиторию, он
находится в расцвете сил и возможностей. На сцене молодого художественного театра ставятся пьесы Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького. Пользуются успехом «Дети Ванюшина» С. Найденова, драмы Л. Андреева, С.
Юшкевича. Начало революционного подъема было отмечено стремлением
организационно зафиксировать единство писателей-реалистов. Созданное
в 1899 году в Москве Н. Телешовым литературное содружество «Среда»
сделалось одним из центров такого сплочения. Членами содружества стали Бунин, Серафимович, Вересаев, Горький, Андреев. Собрания «Среды»
посещали Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк, Шаляпин, Левитан, Васнецов.
Очень важно, что в культуре начала века предельно заострена философско-этическая проблема: «Что лучше, истина или сострадание?» Она
давно волновала различных мыслителей и художников, достаточно активно обсуждалась в прошлом веке в общем контексте «русской идеи», и даже
такой проповедник разума как Герцен «опускал знамя истины во имя сострадания». «Утешающая ложь» составляет стержень драм Г. Ибсена,
пользующихся в начале века огромным успехом у русской публики. Эта
тема звучит в горьковской драме «На дне» и формирует определенный
нравственный идеал времени. В нем связываются воедино и религиозные
искания русских философов-богословов, и толстовские принципы «непротивления злу насилием», и взгляд Достоевского «на Бога в душе человеческой», и положение Вл. Соловьева «о Богочеловеке». Смысл такого идеала
— «найти бога в себе», внутреннее самосовершенствование личности,
«воцарение добра в сердце человеческом». Поиски нового ценностного
ориентира в системе поведения, приоритет личностного принципа, «человеческого в человеке» красной нитью проходит через «Воскресение»
Л.Толстого и «Поединок» Куприна.
В начале века особое место в системе художественной культуры занимает Л. Андреев. Его философский критицизм, превращаясь из критики
социальной обстановки в критику бытия в целом, пропитывается своеобразным «космическим пессимизмом». Нарастающие ноты безверия, отчаяния и связанное с этим зарождение в его творчестве элементов экспрессионизма (пер. с фр. — выражение, выразительность) роднят Л. Андреева с писателями русского модернизма .
Русский модернизм — явление закономерное, вызванное глубинными процессами русской культуры. Зрели вопросы дальнейшего развития
русской литературы, принципиально сконцентрированные на трех проблемах:
1) отношение к традициям русской литературы;
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2) определение новизны содержания и формы;
3) определение общего эстетического мировоззрения. Формировалась необходимость, говоря словами Валерия Брюсова, «найти путеводную
звезду в тумане».
Представители творческой интеллигенции, подвергая критическому
осмыслению существовавшие ранее художественные принципы, искали
иных способов освоения мира. Одни верили, что могут обрести непосредственный, ничем не осложненный взгляд на натуру. Пренебрегая анализом
общественных отношений и сложностью человеческой психики, они открывали «тихую поэзию повседневности». Другие концентрировали в художественном образе накал чувств и страстей людей нового века. Предчувствие у многих воплощалось в символах, порождавших сложные ассоциации. Все это были разные способы постичь мир, раскрыть в нем художественную правду, за явлением распознать сущность, за малым увидеть
всеобщее. Эти поиски отчасти воплотились в символизме.
Русский символизм заявил о себе настойчиво и, по мнению многих
критиков, «внезапно». В 1892 году в журнале «Северный вестник» была
опубликована статья Дмитрия Мережковского «О причинах упадка и о новейшем течении в современной русской литературе», и долгое время она
считалась манифестом русских символистов. В реализме, этом «художественном материализме» видит Мережковский «причину упадка» современной литературы. В 1894 — 1895 гг. В. Брюсов выпустил три сборника
«Русские символисты», и то, что казалось разрозненным и даже случайным, получило организационное оформление. К концу 90-х годов журнал
Сергея Дягилева «Мир искусства» и организованное при деятельном участии Брюсова издательство «Скорпион» образуют прочную основу для
деятельности модернистов. Сборники стихов Бальмонта и Брюсова встречают широкое признание, поколение так называемых «старших символистов» осознается как сформировавшееся и весьма весомое художественное
направление.
Черты своеобразия русского символизма проявились больше всего в
творчестве так называемых «младших символистов» начала XX века — А.
Блока, А. Белого, Вяч. Иванова. Именно в их творчестве художественный
метод символистов получает объективно-идеалистическую интерпретацию. Материальный мир — только маска, сквозь которую просвечивает
иной мир духа. Образы маски, маскарада постоянно мелькают в поэзии и
прозе символистов. Материальный мир рисуется как нечто хаотическое,
иллюзорное, как низшая реальность по сравнению с миром идей и сущностей.
Русский символизм воспринял от западного ряд эстетических и философских установок, преломив их через учение Вл. Соловьева «о душе
мира». Русские поэты с мучительной напряженностью переживали проблему личности и истории в их «таинственной связи» с вечностью, с сутью
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вселенского «мирового процесса». Внутренний мир личности для них —
показатель общего трагического состояния мира, в том числе «страшного
мира» российской действительности, обреченного на гибель, резонатор
природных исторических стихий, вместилище пророческих предощущений
близкого обновления.
Русскую художественную литературу первого десятилетия характеризуют не только символизм. В годы первой русской революции возникает
пролетарская поэзия. Это массовая поэзия, близкая городским низам: авторы, зачастую, свои, рабочие. Стихи понятны и конкретны — своеобразный
отклик на реальные события. Пролетарская поэзия пронизана революционными призывами, и это тоже соответствует духу русского пролетариата.
Стихи печатались во многих журналах, в частности, в журнале легального
марксизма «Жизнь», который стал массовым и достиг тринадцатитысячного тиража. Содружество «Среда» и литературный отдел «Жизни» подготовили создание широкого объединения писателей вокруг издательства товарищества «Знание» во главе с Горьким. С 1904 года стали выходить огромными по тому времени тиражами до 80 тыс. экземпляров сборники товарищества. У массового читателя формировался литературный вкус, а
культура этого периода несла значительный просветительский потенциал,
развивалась и разрабатывалась целая система самообразования.
Годы послереволюционной реакции характеризовались в русском
художественном сознании настроениями пессимизма и «отреченчества».
Наиболее сложен был творческий путь Леонида Андреева, ставшего одним из признанных вождей декаданса, но сохранившего дух протеста
против обезличивающих человека капиталистических отношений. Русская литература находила выход в появлении «неореалистического» стиля, не имевшего четких внешних признаков. Рядом с возрождающимся
реализмом возникали и новые формы романтизма. Это особенно проявлялось в поэзии. Новый творческий подъем был характерен для И. Бунина,
подлинным шедевром стал «Гранатовый браслет» А. Куприна. Поиски
новых форм выражения внутреннего мира человека воплотились в два
новых постсимволических течениях: акмеизме и футуризме.
Акмеизм (г пер. с греч — высшая ступень чего-либо, цветущая сила), получил определенное теоретическое обоснование в статьях Н. Гумилева «Наследие символизма — акмеизм», С. Городецкого «Некоторые
течения в современной русской поэзии», О. Мандельшма «Утро акмеизма», А. Ахматовой, М. Зенькевича, Г. Иванова, Е. КузьминойКараваевой. Объединившись в группу «Цех поэтов», они примкнули к
журналу «Аполлон», противопоставили мистическим устремлениям
символизма к «непознаваемому» «стихию естества», декларировали конкретно-чувственное восприятие «вещного мира», возврат слову его основного, изначального смысла. Акмеисты сближались с поздним симво-
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лизмом (Вяч. Иванов), ориентировались на раскрытие «вечных сущностей».
Футуристы, отталкиваясь от символизма, искали путь к непосредственно данной действительности. Смысловые «первоэлементы» искусства изменяли свою природу. Футуристы разрушали границу между искусством и жизнью, между образом и бытом, они ориентировались на
язык улицы, лубок, рекламу, городской фольклор и плакат. Сложилась
группа поэтов, тяготевших к футуризму — В. Каменский, братья Бурлюки, А. Крученых. Их энергичное противостояние всем существующим
литературным направлениям разделял молодой Маяковский. Возникает
круг «будетлян» — провозвестников будущего, ставших представителями русского футуризма. Сборники футуристов «Садок судей» (1910 —
1913), «Пощечина общественному вкусу» (1912), «Дохлая луна» (1913)
были откровенно непривычными для читающей публики.
Тенденции, которые определили развитие литературы «серебряного
века», были характерны и для изобразительного искусства, составившего
целую эпоху в русской и мировой культуре.
На рубеже столетий расцветает творчество одного из крупнейших
мастеров русской живописи Михаила Врубеля. Врубелевские образы —
это образы-символы. Они не укладывается в рамки старых представлений.
Художник — гигант, мыслящий не бытовыми категориями окружающей
жизни, а «вечными» понятиями, он мечется в поисках истины и красоты.
Врубелевская мечта о красоте, которую так трудно было найти в окружающем его мире, полном безысходных противоречий, и врубелевская
фантазия, переносящая нас как бы в иные миры, где красота, однако, не
освобождается от болезней века, — это воплощенные в красках и линиях
чувства людей того времени, когда русское общество жаждало обновления
и искало путей к нему. В творчестве Врубеля фантазия соединена с реальностью. Сюжеты некоторых его картин и панно откровенно фантастичны.
Изображая Демона или принцессу Грезу, сказочную Царевну Лебедь или
Пана, он дает своих героев в мире, словно созданном могучей волей мифа.
Но даже тогда, когда предметом изображения оказывалась реальность,
Врубель словно наделял способностью чувствовать и думать природу, а
человеческие чувства безмерно усиливал. Художник добивался того, чтобы краски на его холстах сияли внутренним светом, светились, как драгоценные каменья.
Другой важнейший живописец рубежа столетий — Валентин Серов.
Истоки его творчества — в 80-х годах XIX века. Он выступил продолжателем лучших традиций передвижников и в то же время смелым открывателем новых путей в искусстве. Замечательный художник, он был блестящим
педагогом. Многие видные художники девятисотых годов нового века обязаны ему своим мастерством. В первые годы своего творчества художник
видит высшую цель художника в воплощении поэтического начала. Серов
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учился в малом видеть большое, значительное. В его замечательных портретах «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» не столько конкретные образы, сколько символы юности, красоты, счастья. Позднее Серов стремился выразить представления о красоте человека в портретах творческих личностей, утверждая важную для русской художественной культуры идею: человек красив, когда он творец и художник (портреты К. А. Коровина, И. И. Левитана). Поражает серовская смелость характеристики его моделей, будь то передовая интеллигенция или банкиры, великосветские дамы, высшие чиновники и члены царской фамилии.
Созданные в первое десятилетие нового века серовские портреты
свидетельствуют о слиянии лучших традиций русской живописи и формировании новых эстетических принципов. Таковы портреты М. А. Врубеля,
Т. Н. Карсавиной, позднее — «изысканно стилизованный» портрет В. О.
Гиршман и прекрасный, выдержанный в духе модерна, портрет Иды Рубинштейн.
На стыке веков развивается творчество художников, ставших гордостью России: К. А. Коровина, А. П. Рябушкина, М. В. Нестерова. Великолепные полотна на сюжеты древнейшей Руси принадлежат Н. К. Рериху,
искренне мечтавшему о новой роли искусства и надеявшемуся на то, что
«из порабощенного служащего искусство вновь может обратиться в первого двигателя жизни».
Богатством отличается и русская скульптура этого периода. Лучшие
традиции реалистической скульптуры второй половины XIX века в своих
произведениях (и среди них памятник первопечатнику Ивану Федорову)
воплотил С. М. Волнухин. Импрессионистское направление в скульптуре
выразил П. Трубецкой. Гуманистическим пафосом, а подчас и глубоким
драматизмом отличается творчество А. С. Голубкиной и С. Т. Коненкова.
Но все эти процессы не могли разворачиваться вне социального контекста. Темы — Россия и свобода, интеллигенция и революция — пронизывали и теорию, и практику русской художественной культуры этого периода. Художественная культура конца XIX — начала XX века характеризуется множеством платформ и направлений, которые составляют два ряда
процессов. Первый из них свидетельствует об общественной активности
«левых» направлений в искусстве. Авангардизм (пер. с фр. — передовой
отряд) — условное наименование художественных движений начала XX
века, для которых характерны стремления к коренному обновлению художественной практики, разрыву с ее установившимися принципами и традициями ( в т. ч. и с реализмом), поиски новых, необычных средств выражения и форм произведений, взаимоотношений художников с жизнью.
Авангардизм как художественное движение включает в себя самые различные школы и направления.
Выставки «левых» учащали темп и ритм художественной жизни.
Они же демонстративно нарушали ее традиционные формы, открыто пре-
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вращая ее в арену полемических наступательных общественных акций.
Постоянная склонность представителей авангарда к громким словесным
декларациям, к публичным манифестациям своей творческой позиции
еще более усиливала специфическую окраску русской художественной
культуры тех лет.
Однако не менее последовательными и характерными для эпохи были процессы, говорившие о повышенном внимании к историческому прошлому русской культуры, к художественным традициям, к завершенным
художественным формам. Число выставок, специальных изданий, научных
публикаций, отражавших именно эту сторону художественных пристрастий, превосходило число выставок и изданий представителей «левого»
движения в изобразительном творчестве. Развитие этих процессов идет от
начала 90-х годов, от образования «Мира искусства». Что объединяло их?
Кроме резко критического и порой несправедливого отношения к передвижникам — стремление к новому художественному идеалу. Начертавшие на своем знамени: «Мы прежде всего поколение, жаждущее красоты»
— литераторы, художники и просто любители искусства, высокообразованные люди, объединившиеся вокруг журнала, искали выход своей неудовлетворенности современностью в сфере искусства, в этом смысле
противопоставляя его жизни.
Обе эти тенденции в русской художественной жизни с конца 90-х до
начала 1910 года — и та, что была связана с общественным самоопределением художественного авангарда, и другая, которая опиралась на прошлый
исторический и духовный опыт России, — обе они вполне отчетливо осознавались современниками как особенности художественного мироощущения эпохи. Это означало, что Россия пыталась найти ответ на вопрос о
судьбах своей культуры. Два жизненных символа, два исторических понятия — «вчера» и «завтра» — явно доминировали над «сегодня» и определяли собою границы, в которых происходило противоборство различных
идейных концепций.
Общая психологическая атмосфера послереволюционных лет вызвала у ряда художников недоверие к жизни, а отсюда — и к натуре. Усиливается внимание к форме, реализуется новый эстетический идеал современного модернистского искусства. Развиваются ставшие известными всему
миру школы русского авангарда, в основе которых лежит творчество В. Е.
Татлина, К. С. Малевича, В. В. Кандинского.
Художники, участвующие в 1907 году в выставке под ярким символическим названием «Голубая роза», усиленно пропагандировались журналом «Золотое руно» (Н. П. Крымов, П. В. Кузнецов, М. С. Сарьян, С. Ю.
Судейкин, Н. Н. Сапунов и др.). Они были различны по своим творческим
устремлениям, но их объединяло влечение к выразительности художественной формы, к обновлению живописного языка. В крайних проявлениях
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это выливалось в культ «чистого искусства», в образы, порожденные подсознанием.
Возникновение в 1911 году и последующая деятельность художников «Бубнового валета» обнаруживает связь русских живописцев с судьбами общеевропейских художественных движений. В творчестве П. П.
Кончаловского, И. И. Машкова и других «бубновалетовцев» с их формальными исканиями, стремлением строить форму при помощи цвета, а композицию и пространство на определенных ритмах находят выражение принципы направлений, которые в Западной Европе назывались сезанизмом и
кубизмом. В это время кубизм во Франции пришел к так называемой «синтетической» стадии, перейдя от упрощения, схематизации и разложения
формы к полному отрыву от изобразительности. Русским художникам, которых в раннем кубизме привлекало аналитическое отношение к предмету,
эта тенденция была чуждой. Если у Кончаловского и Машкова просматривается явная эволюция к реалистическому мировосприятию, то тенденция
художественного процесса других художников «Бубнового валета» имела
иной смысл.
В 1912 году молодые художники, отделившись от «Бубнового валета», назвали свою группу «Ослиный хвост». Вызывающее название подчеркивает бунтарский характер выступлений, направленных против сложившихся норм художественного творчества. Русские художники продолжают поиски и делают это энергично и целеустремленно. В группе — Н.
Гончарова, К. Малевич, М. Шагал. В дальнейшем их пути разошлись. М.
Ф. Ларионов, отказавшийся от изображения реальной действительности,
пришел к так называемому лучизму. Малевич, Татлин, Кандинский встали
на путь абстракционизма.
Исканиями художников «Голубой розы» и «Бубнового валета» не
исчерпываются новые тенденции в искусстве первых десятилетий XX века.
Особое место в этом искусстве принадлежит К. С. Петрову-Водкину. Его
искусство расцветает в послеоктябрьское время, но уже в девятисотые годы он заявляет о творческой самобытности прекрасными полотнами «Играющие мальчики» и «Купание красного коня».
Художественная культура «серебряного века» противоречива и многогранна. На направленность и сложность поэтических исканий и художественной культуры в целом свою печать наложила историческая действительность между двумя революциями (1905 — 1917). История определила
страстное неприятие окружающего мира, буржуазной культуры и цивилизации, радикальное отрицание порядков современного мира и интуитивное
предвидение наступления нового времени. Чувство времени в различных
вариантах пронизывает всю художественную культуру этого периода.
Достижения русского искусства «серебряного века» огромны и имеют мировое значение. Литература, живопись, скульптура, театр и музыка
стали своеобразным прологом искусства XX столетия, как в зеркале отра-
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зив противоречия и сложности культуры нового века. Две самых страшных
в истории человечества мировых войны, политические взрывы и революции, установление жесткого авторитарного режима в России в значительной мере определяют развитие отечественной культуры XX столетия. Но
ее истоки — в блестящем расцвете философской, экологической и художественной культуры «серебряного века».
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Глава 4. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
За чужую печаль
И за чье-то незваное детство
Нам воздастся огнем и мечом
И позором вранья,
Возвращается боль,
Потому что ей некуда деться,
Возвращается вечером ветер
На круги своя
Александр Галич

Советский период — сложное и противоречивое явление в развитии
не только нашей истории, но и культуры. XX век дал отечеству гениальных ученых и исследователей, талантливых художников, писателей, музыкантов, режиссеров. Он стал датой рождения многочисленных творческих
сообществ, художественных школ, направлений, течений, стилей. Однако
именно в XX веке в России была создана тотализированная социокультурная мифология, сопровождавшаяся догматизацией, манипулированием
сознания, уничтожением инакомыслия, примитивизацией художественных
оценок и физическим уничтожением цвета российской научной и художественной интеллигенции.
Словом, культура советского периода никогда не была монолитной
по сути. Она противоречива как в отдельных своих проявлениях, так и в
целом. И в таком ключе ее и необходимо анализировать.
§1. Установки коммунистических идеологов по отношению к художественной культуре
В начале XX века В. И. Лениным были сформулированы важнейшие
принципы отношения коммунистической партии к художественнотворческой деятельности, которые легли в основу культурной политики
советского государства. В работе «Партийная организация и партийная литература»(1905 г.) В. И. Ленин ясно показал, сколь несостоятельным, по
его мнению, является стремление некоторых творческих людей (речь идет
о бурной эпохе кануна русской революции) быть «вне» и «над» классовой
борьбой. Ленин аргументирует это тем, что «... жить в обществе и быть
свободным от общества нельзя»8.
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Поэтому основной целью культуры, по мысли В. И. Ленина, является
не служение «...пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от
ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов
трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность»9.
Таким образом, культура и, в частности такая ее сфера как искусство,
должны стать «частью общепролетарского дела», выражать интересы этого
класса, а значит и общества.
Ленинское понимание классового начала в любых проявлениях культуры стало исходным при дальнейшей теоретической разработке в советской обществоведческой науке. Философская категория «классовая тенденциозность» (или «классовая обусловленность») являлась сущностным
моментом при восприятии любого явления культуры. Соотношение этих
понятий рассматривалось марксизмом в направлении того, в какой степени
пролетариат, как революционный класс, выразит интересы общества в целом, усвоит, переработает и разовьет «...все, что было ценного в более чем
двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры»10.
Отсюда следует вывод, что гуманистической в полном смысле этого
слова становится та культура, которая порождена классом, борющимся за
свое освобождение. «Класс, совершающий революцию, — писал В. И. Ленин, — уже по одному тому, что он противостоит другому классу, с самого
начала выступает как класс, и как представитель всего общества»11.
Вместе с тем В. И. Ленин обращал внимание на следующее крайне
важное обстоятельство: «С точки зрения основных идей марксизма интересы общественного развития выше интересов пролетариата, интересы
всего рабочего движения в целом выше интересов отдельного слоя рабочих или отдельных моментов движения»12.
Социалистическое общество, в идеале, было задумано как общество,
где должна была сформироваться и новая культура. Совершенные экономические и социально-политические отношения, по мысли классиков марксизма-ленинизма, способствовали бы росту духовной культуры широких
народных масс и одновременно повысили бы уровень образования основной части населения, что в сумме способствовало бы решению ключевой
задачи — формированию всесторонне развитой личности. Октябрьская революция, по мысли ее авторов, должна была коренным образом изменить
ситуацию в сфере духовной культуры. Впервые у культуры должна была
появиться возможность в полном и подлинном смысле принадлежать народу, служить выразителем его интересов и духовных запросов.
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Однако лидеры революции, считая ее пролетарской по сути, сделали
вывод о том, что и новая культура, которую станет возводить новое революционное общество, тоже должна быть пролетарской. Вожди революции,
в принципе, отказались признать культурную эволюцию, преемственность
культурного развития.
Общеизвестно, что для культурного процесса наиболее благоприятным является эволюционный путь. Это связано даже с сущностью самого
термина, самого понятия «культура», которое понимается и как «возделывание поколениями вековой земли». И если культуру прошлого не признавать, то тогда все надо начинать сначала, то есть создавать свою новую
культуру. В октябре 1917 года был взят курс, в том числе, и на культурную
революцию.
§2. Первое послеоктябрьское десятилетие в развитии культуры России
Первое послеоктябрьское десятилетие потребовало, как указывалось
выше, создания чисто «пролетарской культуры», противостоящей всей художественной культуре прошлого. Как выяснилось вскоре, задача не только не выполнимая, но и крайне вредная. Механическое перенесение в сферу художественного творчества потребностей коренной революционной
перестройки социальной структуры и политической организации общества
приводили на практике как к отрицанию значения классического художественного наследия, так и к попыткам использования в интересах строительства новой социалистической культуры только новых модернистских
форм. Наконец, вообще отрицалась плодотворность веками складывающихся функций художественной культуры.
Действительно, в теоретических разработках двадцатых годов было
много тупикового и противоречивого. Например, для многих культурологических концепций того периода характерен классовый подход в отборе и
оценке художественных средств в творчестве деятелей культуры. В абсолютизации классового аспекта в художественной культуре особо выделялись две творческие организации Пролеткульт и РАПП.
Пролеткульт — это культурно-просветительная и литературнохудожественная организация, возникшая накануне Октябрьской революции и прекратившая свое существование в 1932 году. Теоретики Пролеткульта А. А. Богданов, В. Ф. Плетнев, Ф. И. Калинин утверждали, что пролетарская культура может быть создаваема только (!) представителями рабочего класса. В пролеткультовских концепциях отрицалось классическое
культурное наследие, за исключением, пожалуй, тех художественных произведений, в которых обнаруживалась связь с национальноосвободительным движением. Деятельность Пролеткульта была подвергнута резкой критике даже руководством большевистской партии. Речь
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идет о знаменитом письме В. И. Ленина в ЦК РКП (б) «О пролетарской
культуре» 1920 года.
Другой очень влиятельной творческой группой был РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Организационно ассоциация
оформилась на Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей в
Москве в октябре 1920 года. В разные годы ведущую роль в ассоциации
играли Л. Авербах, Ф. В. Гладков, А. С. Серафимович, Ф. И. Панферов и
ряд других. Призывая к борьбе за высокое художественное мастерство, полемизируя с теориями Пролеткульта, РАПП вместе с тем оставался на точке зрения пролетарской культуры. В 1932 году РАПП был распущен.
В двадцатые годы большинство культурных организаций и пресса
бравировали приблизительно такой фразой, что для того, чтобы прийти к
своей собственной культуре, пролетариату придется до конца вытравить
фетишистский культ художественного прошлого и опереться на передовой
опыт современности. И основной задачей пролетарского искусства будет
являться не стилизация под прошлое, а созидание будущего. Классовые
идеи двадцатых годов были продолжены в «вульгарной» социологии искусства тридцатых годов и с рецидивами дошли и до наших дней. Однако
ряд выдающихся художников, и прежде всего, писателей и поэтов активно
этому противостояли. В этом ряду — имена А. Платонова, Е. Замятина, М.
Булгакова, М. Цветаевой, О. Мандельштама. Безусловный приоритет общечеловеческого гуманистического начала над партикулярным (включая
узкоклассовое) был для них непреложным законом творчества.
Пожалуй, самые решительные перемены в первое революционное
десятилетие произошли с русским театром. Революция способствовала
созданию советского режиссерского театра, в котором именно режиссеру
не только необходимо было иметь изобретательную фантазию постановщика, но и творческую волю, способную сплотить театральный коллектив,
а также очень высокую гражданскую и художническую активность. Всеми
этими качествами обладал Е. Б. Вахтангов — создатель одноименного театра — одного из самых известных театров мира. За свою недолгую жизнь
он поставил несколько спектаклей, но каждый из них (будь то «Принцесса
Турандот» К. Гальдони или Чеховская «Свадьба») стал образцом сценической трагедии, сценического гротеска и того, что мы сегодня называем
праздничной театральностью. Ученик К. Станиславского, младший современник В. Мейерхольда, близкий друг великого русского актера М. Чехова, Е. Вахтангов воспитал целую плеяду талантливейших советских режиссеров и актеров, среди которых особо выделялись Ю. Завадский и Р. Симонов.
Словом, несмотря на столкновение мнений, конфликты двадцатые
годы были весьма плодотворны для развития отечественной художественной культуры. «Во многих областях искусства — в кино, литературе, изобразительном искусстве — это время оставило след и стало частью духов-
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ной сокровищницы нашего века. То же относится и к науке» 13. В этот период большевистским правительством предпринимались отчаянные попытки наладить диалог с интеллигенцией, ибо установить над ней гегемонию в тот момент не представлялось возможным. Многие художники искренне «уходили в революцию», свято веря в революционное обновление
всей цивилизации. Незаурядный талант налаживания отношений между
новой властью и интеллигенцией проявил первый советский нарком просвещения А. В. Луначарский, занимавший свой министерский пост, вплоть
до 1929 года. Благодаря своей необыкновенной эрудиции, блестящим ораторским возможностям А. В. Луначарскому удалось в двадцатые годы перекинуть «временный мост» между революцией и миром русской интеллигенции.
§3. Тоталитаризм и культура (1930 — 1950-е годы)
Долгое время в советском обществоведении господствовала точка
зрения, согласно которой 30 — 40-е годы минувшего века объявлялись годами массового трудового героизма в экономическом созидании и в социально-политической жизни общества. Много было сказано и написано о
невиданных в истории масштабах развития народного образования. Здесь
решающими стали два момента:
1) Постановление XVI съезда ВКП (б) «О введении всеобщего обязательного начального образования для всех детей в СССР» (1930 г.);
2) Выдвинутая И. Сталиным в тридцатые годы идея обновления
«экономических кадров» на всех уровнях, повлекшая за собой создание по
всей стране промышленных академий и инженерных вузов, а также введение условий, стимулирующих трудящихся к получению образования на
вечерних и заочных отделениях вузов «без отрыва от производства».
Первые стройки пятилетки, коллективизация сельского хозяйства,
стахановское движение, исторические завоевания советской науки и техники воспринимались, переживались и отражались в общественном сознании в единстве рациональных и эмоциональных его структур. Поэтому художественной культуре не могла не принадлежать исключительно важная
роль в духовном развитии социалистического общества. Никогда в прошлом и нигде в мире у произведений искусства не было такой широкой,
такой массовой, аудитории, как в советский период. Об этом красноречиво
свидетельствуют показатели посещаемости театров, концертных залов, художественных музеев и выставок, развитие киносети, книжное издательство и пользование библиотечными фондами.
Официальное искусство 1930 — 1940-х годов было приподнятоутверждающим, даже эйфорическим. Мажорный тип искусства, который
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рекомендовал Платон для своего идеального «Государства», воплотился в
реальном советском тоталитарном обществе. Здесь же следует иметь в виду трагическую противоречивость, сложившуюся в стране в довоенный
период. В общественном сознании 30-х годов вера в социалистические
идеалы, громадный авторитет партии стали соединяться с «вождизмом». В
широких слоях общества распространилась социальная трусость, боязнь
выбиться из общего ряда. Сущность классового подхода к общественным
явлениям была усилена культом личности Сталина. Принципы классовой
борьбы нашли свое отражение и в художественной жизни страны.
В 1932 году, выполняя решение XVI съезда ВКП (б), в стране были
распущены ряд творческих объединений — Пролеткульт, РАПП, ВОАПП.
А в апреле 1934 года открылся Первый всесоюзный съезд советских писателей. На съезде с докладом выступил секретарь ЦК по идеологии А. А.
Жданов, изложивший большевистское видение художественной культуры
в социалистическом обществе. В качестве «основного творческого метода»
советской культуры был рекомендован «социалистический реализм». Новый метод предписывал художникам и содержание, и структурные принципы произведения, предполагая существование «нового типа сознания»,
которое появилось в результате утверждения марксизма-ленинизма. Социалистический реализм признавался раз навсегда данным, единственно
верным и наиболее совершенным творческим методом14.
Ждановское определение социалистического реализма опиралось на
данное Сталиным — в угоду техническому мышлению эпохи — определение писателей как «инженеров человеческих душ». Тем самым художественной культуре, искусству придавался инструментальный характер, или
отводилась роль инструмента формирования «нового человека».
Однако художественная практика 30 — 40-х годов оказалась значительно богаче рекомендуемых партийных установок. В предвоенный период заметно повышается роль исторического романа, проявляется глубокий
интерес к истории отечества и к наиболее ярким историческим персонажам. Отсюда и целая серия серьезнейших исторических произведений:
«Кюхля» Ю. Тынянова, «Радищев» О. Форш, «Емельян Пугачев» В. Шишкова, «Чингиз-хан» В. Яна, «Петр Первый» А. Толстого.
В эти же годы наступает расцвет советской детской литературы. Ее
большими достижениями стали стихи для детей В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, повести А. Гайдара, Л. Кассиля, В.
Каверина, сказки А. Толстого, Ю. Олеши.
Накануне войны в феврале 1937 года в Советском Союзе было широко отмечено 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина, в мае 1938 года
страна не менее торжественно встретила 750-летие со дня создания нациоПервый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет.
М.,1934. С. 2-14.
14
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нальной святыни «Слово о полку Игореве», а в марте 1940 года в СССР
была опубликована последняя часть романа М. Шолохова «Тихий Дон».
С первых дней Великой Отечественной войны советское искусство
целиком и полностью посвятило себя делу спасения Отечества. Деятели
культуры сражались с оружием в руках на фронтах войны, работали во
фронтовой печати и агитбригадах.
Необыкновенного звучания в этот период достигли советская поэзия
и песня. Подлинным гимном народной войны стала песня В. ЛебедеваКумача и А. Александрова «Священная война». В форме клятвы, плача,
проклятья, прямого призыва создавалась военная лирика М. Исаковского,
С. Щипачева, А. Твардовского, А. Ахматовой, А. Суркова, Н. Тихонова, О.
Берггольц, Б. Пастернака, К. Симонова.
В годы войны было создано одно из самых великих произведений
XX века — седьмая симфония Д. Шостаковича. В свое время Л. Бетховен
любил повторять мысль о том, что музыка должна высекать огонь из мужественного человеческого сердца. Именно эти мысли были воплощены Д.
Шостаковичем в своем самом значительном сочинении. Д. Шостакович
начал писать седьмую симфонию спустя месяц после начала Великой Отечественной войны и продолжал свою работу в осажденном фашистами Ленинграде. Вместе с профессорами и студентами Ленинградской консерватории он выезжал на рытье окопов и, как боец противопожарной команды,
жил на казарменном положении в здании консерватории. На оригинале
партитуры симфонии видны пометки композитора «ВТ» — означающие
«воздушная тревога». Когда она наступала, Д. Шостакович прерывал работу над симфонией и шел сбрасывать зажигательные бомбы с крыши
консерватории.
Первые три части симфонии были закончены к концу сентября 1941
года, когда Ленинград уже был окружен, и подвергался жестокому артиллерийскому обстрелу и воздушным бомбардировкам. Победный финал
симфонии был завершен в декабре, когда фашистские орды стояли на подступах к Москве. «Моему родному городу Ленинграду, нашей борьбе с
фашизмом, нашей грядущей победе посвящаю эту симфонию» — таким
был эпиграф к этому произведению. В 1942 году симфония была исполнена в США и в других странах антифашистской коалиции. Музыкальное
искусство всего мира не знает другого такого сочинения, которое получило бы столь могучий общественный резонанс.
«Мы защищаем свободу, честь и независимость нашей Родины. Мы
деремся за свою культуру, за науку, за искусство, за все, что мы строили и
создавали»15, — писал в те дни Д. Шостакович
В годы войны советская драматургия создала подлинные шедевры
театрального искусства. Речь идет о пьесах Л. Леонова «Нашествие», К.
15

Цит. по: Орлов Г. Д. Д. Шостакович. М.-Л., 1966. С. 60-61.
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Симонова «Русские люди», А. Корнейчука «Фронт». Исключительным успехом пользовались в военные годы концерты симфонического оркестра
Ленинградской филармонии под управлением Е. Мравинского, ансамбля
песни и пляски Советской Армии под руководством А. Александрова, русского народного хора им. М. Пятницкого, солистов К. Шульженко, Л. Руслановой, А. Райкина, Л. Утесова, И. Козловского, С. Лемешева и многих
других.
В послевоенное время отечественная культура продолжала художественное освоение военной темы. На документальной основе создаются
роман А. Фадеева «Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке»
Б. Полевого.
В советской гуманитарной науке этого периода начинают разрабатываться новые подходы к исследованию общественного сознания. Это связано с тем, что советский народ начинает знакомиться с культурой других
стран и осуществлять духовные контакты со всеми континентами.
§4. СССР. Годы 1960 – 1970-е: социокультурная ситуация
Художественный процесс 60-70-х годов ушедшего столетия отличался интенсивностью и динамизмом своего развития. Он был тесно связан
с известными общественно-политическими процессами, происходившими
в стране. Не зря это время называют политической и культурной «оттепелью». На формирование культуры «оттепели» сильнейшее воздействие
оказало и бурное развитие научно— технического прогресса, определившее многие социально-экономические процессы этого периода. Экологические изменения в природе, миграция большого количества населения из
деревни в город, усложнение жизни и быта в современных городах привели к серьезным изменениям в сознании и нравственности людей, что и стало предметом изображения в художественной культуре. В прозе В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Распутина, Ч. Айтматова, в драматургии А. Вампилова, В. Розова, А. Володина, в поэзии В. Высоцкого прослеживается
стремление в бытовых сюжетах увидеть сложные проблемы времени.
В 1960-1970-е годы по-новому зазвучала тема Великой Отечественной войны в прозе и кинематографе. Художественные произведения тех
лет не только более смело раскрывали конфликты и события минувшей
войны, но и заостряли свое внимание на судьбе отдельно взятого человека
на войне. Самые правдивые романы и фильмы были написаны и сняты писателями и режиссерами, знающими войну по личному опыту. Это прозаики — В. Астафьев, В. Быков, Г. Бакланов, В. Кондратьев, кинорежиссеры
Г. Чухрай, С. Ростоцкий.
Подлинным явлением советской культуры стало рождение в период
«оттепели» так называемой «деревенской прозы». Ее проявление отнюдь
не говорит о том, что существовали особые художественные потребности
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у крестьянства, которые значительно отличались от потребностей других
слоев советского общества. Содержание большинства произведений В.
Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Распутина и других «деревенщиков» не оставляли равнодушным никого, ибо речь в них шла о проблемах
общечеловеческих.
Писатели-«деревенщики» не только зафиксировали глубокие изменения в сознании, морали деревенского человека, но и показали более драматичную сторону этих сдвигов, коснувшихся изменения связи поколений,
передачи духовного опыта старших поколений младшим. Нарушение преемственности традиций приводило к вымиранию старых русских деревень
с их веками складывающимся бытом, языком, моралью. На смену приходит новый уклад сельской жизни, близкий городскому. Вследствие этого
меняется коренное понятие деревенской жизни — понятие «дома», в которое издревле русские люди вкладывали и понятие «отечества», «родной
земли», «семьи». Через осмысление понятия «дом» осуществлялась и глубокая связь поколений. Именно об этом с болью писал в своем романе
«Дом» Ф. Абрамов, этой проблеме посвящены и повести В. Распутина
«Прощание с Матерой» и «Пожар».
Проблема взаимоотношения человека и природы, одна из самых острых глобальных проблем XX века, получила свое особое художественное
звучание также в 60 — 70-е годы. Нерациональное использование природных богатств, загрязнение рек и озер, уничтожение лесов явились тяжелейшими последствиями научно-технического прогресса. Нерешенность
этих проблем не могла не сказаться и на духовном мире человека, ставшего свидетелем, а часто и прямым виновником нарушения экологического
баланса в природе. Жестокое, потребительское отношение к природе порождало в людях бессердечие, бездуховность. Именно нравственным проблемам в первую очередь был посвящен фильм-панорама тех лет «У озера» кинорежиссера С. Герасимова.
Шестидесятые годы явили советскому обществу феномен прозы А.
Солженицына. Именно в этот период появляются его рассказы «Один день
Ивана Денисовича» и «Матренин двор», ставшие классикой инакомыслия
тех лет. Подлинным открытием театральной культуры того времени явилось создание молодых театров-студий «Современник» и «Таганка». Заметным явлением художественной жизни тех лет явилась деятельность
журнала «Новый мир» под руководством А. Твардовского.
В целом художественная культура «оттепели» сумела поставить перед советским обществом ряд насущных проблем и попыталась в своих
произведениях эти проблемы решить.
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§5. Советская культура 1980-х годов
Восьмидесятые годы ушедшего века — время сосредоточения художественной культуры вокруг идеи покаяния. Мотив всеобщего греха, плахи заставляет художников прибегать к таким формам художественнообразного мышления, как притча, миф, символ. В свою очередь, познакомившись с романом «Плаха» Ч. Айтматова и фильмом «Покаяние» Т. Абуладзе читатель и зритель рассуждали, спорили, вырабатывали собственную
гражданскую позицию.
Важнейшей особенностью художественной ситуации восьмидесятых
годов — является возникновение мощного потока «возвращенной» художественной культуры. Эта культура осмысливалась и понималась с тех же
позиций, что и современная, то есть созданная для зрителя, слушателя, читателя тех лет.
Культура восьмидесятых годов отличается наметившейся тенденцией дать новую концепцию человека и мира, где общечеловеческое гуманистическое значимее, чем социально-историческое. По многообразию творческих стилей, эстетических концепций, пристрастий к той или иной художественной традиции, культура конца 80-х начала 90-х годов напоминает начало XX века в русской культуре. Отечественная культура как бы добирает несостоявшийся естественный момент своего развития (спокойно
пройденный западноевропейской культурой XX века) и насильственно остановленный известными социально-политическими событиями у нас в
стране.
Таким образом, ключевая проблема художественной культуры восьмидесятых годов, связанная с самосознанием личности в ее отношениях с
миром природы и миром людей в стилевом выражении обозначилась движением от психологизма к публицистичности, а затем к мифу, синтезирующему стили разных эстетических ориентаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все возвращается
своя…

на

круги

Екклесиаст
Русская культура — понятие историческое и многогранное. Она
включает в себя факты. Процессы, тенденции, свидетельствующие о длительном и сложном развитии как в географическом пространстве, итак и в
историческом времени. У замечательного представителя европейского
Возрождения Максима Грека, приехавшего в нашу страну на рубеже XVI
в., есть поразительный по глубине и верности образ России. Он пишет о
ней, как о женщине в черном платье, задумчиво сидящей «при дороге».
Русская культура тоже «при дороге», она формируется и развивается в постоянных поисках. Об этом свидетельствует ее история.
Большая часть территории России заселена позднее, чем те регионы
мира, в которых сложились основные центры мировой культуры. В этом
смысле русская культура — явление относительно молодое. Мало того,
Русь не знала периода классического рабовладения: восточные славяне перешли непосредственно к феодализму от общинно-патриархальных отношений. В силу своей исторической молодости русская культура оказалась
перед необходимостью интенсивного исторического развития. Конечно,
русская культура развивалась под влиянием различных культур стран Запада и Востока, исторически опередивших Россию. Но, воспринимая и усваивая культурное наследие других народов, русские писатели и художники, скульпторы и архитекторы, ученые и философы решали свои задачи,
формировали и развивали отечественные традиции, никогда не ограничиваясь копированием чужих образцов.
Длительный период развития русской культуры определялся ХРИСТИАНСКО-ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИЕЙ. На многие века ведущими
культурными жанрами стали храмостроительство, иконопись, церковная
литература. Значительный вклад в мировую художественную сокровищницу Россия, вплоть до XVIII в., вносила духовной деятельностью, связанной с христианством. Между тем, влияние христианства на русскую культуру — процесс далеко не однозначный. По справедливому замечанию
видного славянофила А.С. Хомякова, Русь восприняла только внешнюю
форму, обряд, а не дух и сущность христианской религии. Русская культура вышла из-под влияния религиозных догматов и переросла границы православия.
Специфические черты русской культуры определяются в значительной степени тем, что исследователи назвали «характером русского наро-
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да». Об этом писали все исследователи «русской идеи». Главной чертой
этого характера они называли веру. Альтернатива «вера — знание», «вера
— разум» решались в России в конкретные исторические периоды поразному, но чаще всего в пользу веры.

Русская культура накопила великие ценности.
Задача нынешних поколений — сохранить и приумножить их.
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