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Введение 

 

Настоящее пособие предназначено для студентов СПбГТИ(ТУ) дневной формы 

обучения всех специальностей, изучающих дисциплину «Культурология», и призвано 

помочь учащимся успешно освоить данный вузовский курс. 

Знания, полученные студентами во время аудиторных занятий по культурологии, 

должны закрепляться и углубляться в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм учебно-

воспитательного процесса в высшей школе. При этом ее значение имеет неуклонную 

тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых выпускникам высших учебных заведений, все больший удельный вес 

занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации и накопленных 

знаниях. 

Учебное пособие написано в виде курса лекций. В нем рассматриваются основные 

проблемы теории и истории мировой и отечественной культуры. Курс лекций должен стать 

базой теоретической подготовки, так как дает систематизированные основы научных знаний 

по культурологии. В пособии обращается особое внимание на проблемы, вызывающие 

наибольшие трудности у студентов или неоднозначно трактуемые в культурологической 

литературе. 

Материал излагается таким образом, чтобы вначале охватить основные вопросы теории 

культуры, а затем изложить историю мировых культур с древнейших времен до наших дней. 

Значительное внимание в учебном пособии уделяется отечественной культуре, специфике ее 

формирования и развития, а также присущим ей национальным особенностям. 

Учебное пособие составлено заведующим кафедрой истории Отечества, науки и 

культуры СПбГТИ(ТУ) доцентом А.Б. Гуркиным. 
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Лекция 1. Культура как социально-историческое явление и предмет 

культурологического исследования 

Культурология как научная дисциплина. Слово «культура», пожалуй, является 

одним из наиболее употребляемых в лексиконе современного человека. Причем оно 

используется в самых различных словосочетаниях: культура обслуживания, культура 

поведения, культура быта, политическая культура, профессиональная культура и т.д. 

Зачастую это слово в обыденном сознании приобретает оценочное значение: культурно – 

значит хорошо, бескультурно – плохо. Вместе с тем, культура представляет собой одно из 

фундаментальных научных понятий социально-гуманитарного познания. Осознание сути 

культуры, механизмов ее формирования, принципов взаимодействия различных культур, – 

это не только теоретическая, но и практическая проблема, которая особенно остро 

ощущается на современном этапе развития мировой цивилизации. Именно эти вопросы 

стремится решать культурология – гуманитарная отрасль знания, изучающая культуру как 

общественное явление в контексте ее возникновения, развития и функционирования. Она 

позволяет глубже осмыслить на богатом историко-культурном материале сущность и роль 

искусства, науки, морали, политики, права, философии, религии. 

Предмет культурологии – изучение сущности, структуры и функций культуры во всем 

многообразии ее видов и форм, раскрытие общих исторических закономерностей развития 

культуры и уникальных черт ее самобытных исторических типов. 

Культурология является комплексной гуманитарной наукой, применяющей как 

общенаучные методы и инструментарий других наук (социологии, психологии, истории, 

антропологии и др.), так и собственно культурологические методы и подходы: структурно-

функциональный, аксиологический, герменевтический, семиотический и т.д. 

Областями культурологии являются философия культуры, социология культуры, 

история культуры, культуроведение и др. 

Понятие культуры, ее формы и социальные функции. Сам термин «культура» 

происходит от латинского слова «cultura» – возделывание, обработка, уход, улучшение. 

Первоначально термин использовался для обозначения обработки почвы, земледельческого 

труда. Таким образом, уже тогда под культурой понималась осознанная деятельность 

человека, его осмысленное вмешательство в природную среду с целью ее улучшения в своих 

интересах. Слово «cultura» фактически противостояло слову «natura» (природа) т.е. человек, 

вторгаясь в природу, создавал свою среду обитания («вторую природу»), без чего он не мог 

существовать и развиваться. В I в. до н.э. древнеримский оратор и мыслитель Марк Туллий 

Цицерон употребил слово «cultura» применительно к человеку, после чего данный термин 

стал восприниматься в значении «воспитанность» и «образованность». 

Процесс становления культуры изначально неотделим от процесса становления 

человека, однако теоретическое осмысление культуры началось лишь в период Нового 

времени, в XVII в. Слово «культура» в качестве научного термина стало употребляться 

только со второй половины XVIII в. – века Просвещения. Именно деятели Просвещения – 

Ж.-Ж. Руссо, Вольтер и др. внесли большой вклад в теоретическую разработку проблем 

культуры. Их подход к исследованию культуры можно охарактеризовать как 

«натуралистический», поскольку они рассматривали культуру как средство господства 

человека над природой. Сам же термин «культура» в рассматриваемый период заменялся 

словами «разумность, просвещенность, гуманность». Заметный вклад в развитие теории 

культуры внес на рубеже XVIII–XIX вв. немецкий просветитель И.Г. Гердер. Его заслуга 

состоит прежде всего в том, что он стал рассматривать культуру в историческом аспекте, как 

явление изменяющееся и развивающееся в результате деятельности человека. По мнению 

И.Г. Гердера, именно развитие культуры и составляет суть исторического процесса. 

По мере дальнейшей разработки теории культуры оформились два подхода к 

рассмотрению сущности культуры. Первым подходом является аксеологический (от 
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греческого «ἀξία» – «ценность»). Согласно этому подходу к культуре можно отнести только 

результаты положительной деятельности человека, т.е. культура рассматривается как некая 

совокупность лучших творений, вечных предметных и духовных ценностей, созданных 

человеком. Такой подход явно сужал представления о сущности культуры, как бы отметая 

многие проявления человеческого бытия. 

Вторым подходом является антропологический или деятельностный. Согласно этому 

подходу культура является результатом всесторонней деятельности человека и имеет как 

позитивные, так и негативные проявления. Под культурой подразумевается все созданное 

людьми и характеризующее их образ жизни в конкретных исторических условиях. Такой 

подход позволял рассмотреть все проявления человеческого бытия и имел далеко идущие 

последствия для развития теории культуры. Как отмечает один из видных современных 

российских ученых А.С. Кармин, «эволюция антропологического подхода к трактовке 

культуры фактически привела к распаду общего содержания этого понятия на ряд частных 

представлений, отражающих отдельные стороны и проявления культуры». 

Что касается культурологии как науки, то она сформировалась лишь в ХХ в. Появление 

этой дисциплины принято связывать с именем американского антрополога Лесли Алвина 

Уайта. В своих работах «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие 

культуры» (1973) он обосновал необходимость выделения этой области знания в отдельную 

науку и заложил ее общетеоретические основы. 

Анализ понятия культуры – важнейший момент построения теории культуры. Однако, 

несмотря на весьма высокую степень разработки вопросов, связанных с изучением теории 

культуры, единого общепринятого определения культуры до сих пор не существует. Число 

определений культуры, приводимых в современных культурологических исследованиях, 

постоянно увеличивается. Так, по данным, приведенным в начале 50-х гг. XX в. 

американскими культурологами А. Кребером и К. Клахоном, тогда существовало 164 таких 

определения. Современный отечественный культуролог А.П. Садохин в своей работе 

указывает, что уже в 1970 г. число определений культуры достигло 300, в 1990 г. перевалило 

за 500, а в настоящее время насчитывает более 1000. Объясняется это прежде всего тем, что 

само понятие «культура» характеризует очень сложный и многообразный феномен 

человеческого бытия, поэтому его интерпретации в имеющихся в настоящее время 

культурологических концепциях и теориях так же весьма разнообразны. Дело в том, что 

определение культуры вовсе не тождественно ее понятию. Культура – это реальность такого 

рода, которая не может быть зафиксирована в одном определении. Таким образом, 

определение культуры – это цепь взаимодополняющих и вытекающих одно из другого 

суждений. По сути получается, что различные виды определений отмечают отдельные 

существенные черты понятия культуры. Вместе с тем, несмотря на различие в подходах 

культурологов к определению культуры, она понимается всеми как единая целостная 

система. 

Общепринято выделение в культуре материальной и духовной сфер. К основным 

элементам материальной культуры относят орудия труда (технику), жилища, транспорт, 

экономическую и бытовую инфраструктуру. Материальность культуры есть результат 

материального способа существования человека в истории. 

Духовная культура включает в себя науку, религию, искусство, мораль, право, обычаи, 

традиции. Вместе с тем, деление культуры на материальную и духовную относительно, 

поскольку материальная культура в широком смысле является овеществленной духовной 

культурой. 

Принято также выделять три формы культуры: элитарную (высокую), народную и 

массовую. Разделение на такие формы зависит от того, кто участвует в создании культуры и 

ее уровня. 

Элитарная (высокая) культура создается верхушкой общества, либо по ее заказу 

профессиональными творцами. Элитарная культура отличается зашифрованностью и трудна 

для понимания неподготовленного человека. Другими ее чертами являются уникальность, 



 6 

оригинальность, индивидуальность. Девиз этой формы культуры: «искусство ради 

искусства». 

Народная культура, в противоположность элитарной, как правило анонимна, 

демократична и является результатом коллективной деятельности любителей, а не 

профессионалов. Она включает мифы, сказания, песни, танцы, разного рода обряды и 

поверия – все то, что принято называть фольклором (от англ. folklore – «народная 

мудрость»), а также материальную сторону народного быта. 

Массовая культура – дитя индустриального общества XX в. с его широкодоступным 

досугом и средствами массовой информации. Она носит в основном развлекательный 

характер и обращается к эмоциональной (инстинктивной) стороне человеческой натуры. К 

признакам массовой культуры также относят серийный характер предметов потребления; 

примитивные (общепонятные) стандарты жизни; натурализм в изображении интимных сцен 

и сцен агрессии, культ жизненного успеха. 

Массовая культура стирает социальные и этнические границы. В конечном счете она 

работает на глобализацию и формирование однородной мировой культуры. Ее очевидные 

недостатки (усредненность требований в эстетическом и мировоззренческом плане, 

угождение невзыскательной публике, отказ от творческого поиска) соседствуют с 

безусловными достижениями (всеобщая грамотность, доступность культурных ценностей 

массам, помощь в преодолении психологических стрессов, культивация толерантности). 

Кроме форм культуры в каждом обществе принято выделять доминирующую культуру 

и субкультуры. Это связано с тем, что некоторые зоны культуры отражают социальные или 

демографические особенности ее развития. Внутри некоторых общественных групп 

рождаются специфические культурные феномены, которые именуются «субкультурами». 

Субкультуру можно охарактеризовать как определенную совокупность норм, ценностей, 

идеалов, символов, присущую какой-либо социальной, возрастной, этнической группе, 

существующей достаточно обособленно от культуры общества в целом. Примером 

существования такого феномена являются молодежная культура, культура преступного 

мира, культура каких-либо этнических меньшинств, оказавшихся в стране с другой 

культурой. Как правило, субкультуры имеют замкнутый характер и не претендуют на 

универсальность, т.е. не выходят за рамки своей социальной среды. Когда же это 

происходит, то можно говорить уже о контркультурных тенденциях. Контркультуры – это 

субкультуры, которые находятся в оппозиции к господствующим культурным образцам или 

полностью отрицают их, причем протест может принимать как пассивные, так и 

экстремистские формы. Конечная цель контркультуры – занять место доминирующей 

культуры. 

При рассмотрении понятия культура часто употребляется термин «цивилизация». При 

этом соотношение культуры и цивилизации интерпретируется учеными весьма различно. 

Фактически все точки зрения, существующие в литературе по данной проблеме, можно 

свести к следующим трем: 

1. отождествление понятий «культура» и «цивилизация»; 

2. цивилизация рассматривается как специфическое социально-культурное 

образование; 

3. культура противопоставляется цивилизации. Так, например, немецкий культуролог 

О. Шпенглер полагал, что цивилизация является признаком кризиса и упадка культуры. 

Изучая социальные функции культуры, следует иметь в виду, что они обусловлены 

потребностями общества, личности и социальных институтов. В литературе выделяются 

следующие функции культуры: 

1. Креативная (преобразующая) функция или функция освоения и преобразования 

мира. 

2. Адаптивно-защитная функция (поскольку человек плохо приспособлен к 

естественному образу жизни, он с помощью культуры изменяет природу в соответствии со 
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своими потребностями, обеспечивая себе безопасность и комфорт; причем враждебной к 

человеку может быть не только природа, но и созданная им самим среда). 

3. Гносеологическая (познавательная) функция (накопление знаний и опыта по 

освоению и преобразованию мира). 

4. Сигнификативная или смыслообразующая функция (связана с особенностью 

человеческого мышления – позволяет человеку обозначить окружающие предметы и 

явления, присвоив им название, и тем самым включить их в свою картину мира). 

5. Функция накопления и хранения информации (поскольку культура не передается 

генетически, социуму необходимо поддерживать ее с помощью осознанной и неосознанной 

передачи культурной информации из поколения в поколение). 

6. Коммуникативная функция (для успешной деятельности человек нуждается в 

поддержке социума; а для этого необходим обмен информацией посредством знаков, звуков, 

письма и т.п.; также без этих способов передачи информации невозможно сохранение 

культурного наследия). 

7. Нормативная или регулятивная функция (регулирование поведения людей с 

помощью морали и права, что необходимо для сохранения равновесия внутри социума и для 

выживания каждого его члена). 

8. Аксиологическая (оценочная) функция (закладывает базовые ценности культуры – 

категории добра и зла, истины и заблуждения, разрешенного и запретного и т.д.). 

9. Функция релаксации. 

Историческая типология мировой культуры. Проблема типологии или 

периодизации культуры чрезвычайно сложна и не имеет однозначного решения. В научной 

литературе существует много суждений на этот счет, но все они в той или иной степени 

уязвимы и несовершенны. Вместе с тем, если обобщить все эти суждения, то можно свести 

их к двум основным подходам к типологизации и периодизации культурных явлений. 

Первый подход можно охарактеризовать как универсалистский или линейный. Он 

исходит из того, что существует единый культурно-исторический процесс, и все развитие 

культуры – это последовательная смена определенных этапов. У всех человеческих 

сообществ эти этапы одинаковы, хотя и допускается, что какие-то регионы или народы еще 

не прошли все этапы, отставая в своем развитии. Наиболее яркими примерами такого 

подхода являются марксизм, а среди немарксистских концепций – европоцентризм. 

Согласно марксистской теории история человечества представляет единый процесс 

последовательной смены определенных этапов развития общественно-экономических 

формаций. Экономика составляет основу (базис) такой формации, на котором возвышается 

юридическая и политическая надстройка. Именно способ производства материальных благ 

обуславливает, по мнению Карла Маркса, социальные, политические и духовные процессы 

жизни общества. Он также полагал, что движущей силой развития общества является 

классовая борьба между антагонистическими классами. Согласно марксистской концепции 

существует пять общественно-экономических формаций: первобытная, рабовладельческая, 

феодальная, буржуазная и коммунистическая, которая, в конечном итоге, и должна будет 

стать вершиной развития человечества. Каждой из этих формаций соответствует своя 

культура: первобытная, рабовладельческая и т.д. Причем культура угнетенных классов 

прогрессивна, а культура эксплуататоров упадочна. 

Суть концепции европоцентризма заключается в том, что ее сторонники 

абсолютизируют ценности, присущие европейской культуре, считая их высшим проявлением 

развития человечества. Они также полагают, что все народы мира в конечном итоге должны 

воспринять эти ценности. Те же народы, культура которые еще не восприняла европейские 

ценности, являются отсталыми и находятся на более низких ступенях развития, чем 

европейцы. 

Второй подход состоит в отрицании единства человеческой культуры и сходных этапов 

ее развития. Его можно охарактеризовать как концепцию локальных культур или замкнутых 

культурных типов, непроницаемых друг для друга и имеющих свои стадии развития. Таким 
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образом, всемирная история, согласно воззрениям сторонников этой концепции, является 

суммой жизнедеятельности самостоятельных неповторимых цивилизаций. 

Впервые подобные взгляды высказал русский историк и социолог Н.Я. Данилевский 

(1822–1885). В своей работе «Россия и Европа», изданной в 1871 г., он обосновал концепцию 

многолинейного и замкнутого развития культур. Наиболее ярким представителем такого 

подхода является немецкий культуролог Освальд Шпенглер (1880–1936) – автор 

знаменитого труда «Закат Европы», в котором он изложил свои взгляды на типологию 

культуры. Отрицая линейный подход к типологии культуры, Шпенглер пишет: «Вместо 

монотонной картины линейнообразной всемирной истории, держаться за которую можно 

только закрывая глаза на подавляющее количество противоречивых фактов, я вижу феномен 

множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их 

страны, к которой они привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из 

них налагает на своей материал – человечество – свою собственную форму, и у каждой 

собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, 

наконец, собственная смерть… Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и 

изменения, чудесного становления и умирания органических форм. А присяжный историк 

видит в ней подобие какого-то ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за 

эпохой». Шпенглер полагает, что каждая культура живет своей особой жизнью, она 

рождается, достигает зрелости, стареет и умирает. 

Дальнейшее развитие концепция локальных культур получила в трудах английского 

культуролога Арнольда Тойнби (1889–1975), их которых наиболее внушительным является 

многотомное «Постижение истории». Тойнби полагает, что всемирная история – это история 

различных цивилизаций с присущими им культурами, сосуществующими рядом друг с 

другом. Согласно концепции Тойнби механизмом эволюции и развития любой цивилизации 

являются импульсы «вызов» и «ответ». Под вызовом он подразумевает резкое ухудшение 

условий жизни. Это ухудшение может быть связано с внешними факторами, например, 

нашествием врагов, может носить имманентный характер, т.е. может быть связано с 

развитием самой цивилизации или природными катаклизмами. «Вызов» становится 

стимулом к развитию цивилизации. Жизнеспособность цивилизации зависит от того, 

насколько адекватный «ответ» может она дать. Таким образом, история любой цивилизации 

состоит из последовательности «вызовов» и «ответов» на них. 

Концепция локальных культур позволяла выявить и изучить уникальность, 

самобытность каждой культуры, присущей соответствующей части человеческой популяции, 

без каких-либо штампов и клише, присущих марксистскому подходу, и без категоричности 

европоцентризма, объявлявшего все другие цивилизации недостаточно развитыми. Однако 

при этом сразу же бросалась в глаза и уязвимость концепции локальных культур, поскольку 

неизбежно возникал вопрос: а сколько в истории человечества было и есть этих локальных 

цивилизаций? И на этот вопрос разработчики данной концепции отвечали очень по-разному. 

Например, Данилевский выделял 10 цивилизаций, Шпенглер – только 8, Тойнби – уже 21. 

Причем достаточно убедительной аргументации, почему они выделяют именно такое число 

цивилизаций, в работах основоположников этой концепции не прослеживается. Поэтому 

последующие сторонники концепции локальных культур вводили совсем другое число 

цивилизаций. Подобный разнобой, конечно же, свидетельствует о том, что концепция 

локальных цивилизаций весьма далека от совершенства, а предлагаемые авторами критерии 

выделения культурно-исторических типов страдают натянутостью и условностью. 

Во второй половине ХХ в. большую популярность получила концепция типологии 

культур немецкого философа Карла Ясперса. В своей работе «Смысл и назначение истории» 

он так излагает свои взгляды на подход к периодизации типологии культуры: «Человек 

четыре раза как бы отправляется от своей основы. Сначала от доистории, от едва доступной 

нашему постижению прометеевской эпохи (возникновение речи, орудий труда, умения 

пользоваться огнем), когда он только становится человеком. Во втором случае от 

возникновения великих культур древности. В третьем – от осевого времени, когда 
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полностью формируется подлинный человек в его духовной открытости миру. В четвертом – 

от научно-технической эпохи, чье преобразующее воздействие мы испытываем на себе». 

Фактически К. Ясперс является сторонником линейной типологии культуры, но он 

вводит в эту типологию новое понятие – «осевое время» (ось мировой истории), которое 

продолжалось между 800 и 200 гг. до н.э. Именно в этот период, согласно концепции 

К. Ясперса, происходит тот духовный прорыв, когда человек осознает бытие в целом, самого 

себя и свои границы. Именно в это время были разработаны основные категории, которыми 

человечество мыслит и по сей день. То есть «осевое время» – это некое стержневое начало 

мирового исторического процесса, указавшего путь универсальному, единственному 

развитию человечества. 

Рассматривая вопрос о типологии культур, следует учесть, что существует 

дифференциация культуры по религиозному признаку. На основе этого выделяют 

следующие типы культуры: конфуцианско-даосийский тип культуры, индо-буддийский тип 

культуры, исламский тип культуры, христианский тип культуры. 

Наука и техника в контексте культуры. Наука является своеобразным феноменом 

культуры, она изучает окружающую природу и все ее явления, позволяет получить 

объективные знания об окружающем мире, т.е. такие знания, которые напрямую отражают 

реальное положение дел. Научное познание подразумевает наличие целого ряда принципов, 

которые позволяют добиваться реальных знаний. К числу основных относятся: принцип 

объективности, причинности, рациональности, воспроизводимости, теоретичности, 

системности, критичности. 

Техника – еще одно особое явление культуры. В настоящее время существует 

множество определений техники. В целом, все они могут быть сведены к двум вариантам. В 

узком смысле «техника» – это инструментальные средства, используемые человеком в его 

деятельности по преобразованию природы. В широком значении понятие «техника» имеет 

социальный и даже ценностный, историко-цивилизационный, смысл. Техника понимается 

как продукт деятельности человеческой цивилизации, как неотъемлемый элемент 

социальной динамики общества, часть общественного прогресса. 

Следует понимать, что техника действительно может характеризовать тот или иной 

этап развития человечества, так как само развитие культуры неразрывно связано с техникой. 

Уровень технического развития общества является, в значительной степени, показателем его 

культурного развития в целом. Однако нужно учитывать, что эта взаимосвязь зачастую не 

носит прямолинейного характера. В современных условиях стремительное развитие науки и 

техники приводит к тому, что индустриальная мощь общества опережает его культурный 

уровень, т.е. индустриальная мощь становится неадекватной уровню социально-культурного 

развития большинства членов этого общества. 

Лекция 2. Зарождение и начало развития культурных явлений 

По утверждению современных ученых, возраст Земли насчитывает около 4,6 млрд. лет. 

Примерно 3,6 млрд. лет назад на Земле возникли первые микроорганизмы. 150 млн. лет назад 

появились млекопитающие. По сравнению с этими цифрами появление человека на земле 

произошло совсем «недавно» – всего около 3 млн. лет назад. Именно тогда началось 

выделение человеческого существа из животного мира и постепенное его превращение в 

человека современного типа. Процесс формирования человека, т.е. его биологическая 

эволюция, получил название антропогенеза (от греч. anthropos – человек, genesis – 

происхождение, возникновение). Наряду с биологической эволюцией стало формироваться и 

человеческое общество – этот процесс получил название социогенеза (от лат. societas – 

общество). 

Следует отметить, что вопрос о появлении человека на Земле до сих пор разрешается 

по-разному, но при этом эволюционная теория остается наиболее аргументированной. Еще в 

1859 г. вышла в свет книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного 
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отбора», в которой автор обосновал основные факторы эволюции органического мира, т.е. 

развития видов животных от простых к более сложным формам. По утверждению Дарвина, 

эволюция происходит в результате взаимодействия трех основных факторов: изменчивости, 

наследственности и естественного отбора. Автор также высказал предположение о том, что 

подобная эволюция возможна и для человека. В своих более поздних трудах Чарльз Дарвин 

развил эти взгляды и выдвинул гипотезу о происхождении человека от обезьяноподобного 

предка. Практически сразу после выхода книги «Происхождение человека и половой отбор» 

(1871 г.) началась ожесточенная борьба между сторонниками Дарвина (дарвинистами) и 

противниками его взглядов (антидарвинистами), которая продолжается по сей день. 

В настоящее время существует достаточно много археологических находок останков 

первобытных людей и следов их деятельности. На основе полученных данных можно 

довольно последовательно воссоздать картину антропогенеза, хотя остается и немало 

вопросов, относящихся к этому процессу, на которые науке еще предстоит ответить. 

В литературе, посвященной проблемам антропогенеза, выдвигается предположение, 

что первыми на путь антропогенеза вступили предки человека, получившие название 

австралопитеков (от лат. australis – южный и греч. pithekos – обезьяна). Это были еще 

обезьяны, но они уже могли ходить на задних конечностях, держать в передних палку или 

камень. Из их среды около 2,5 млн. лет назад появился предок человека, получивший 

название «человек умелый» (лат. Homo habilis). Он стал изготавливать примитвные орудия 

труда – камни с острыми краями (чопперы и чоппинги) и отщепы от них. По своему облику 

«человек умелый» был ближе к человекообразным обезьянам, чем к человеку последующих 

эпох – строение руки и черепа у него оставалось грубым. В науке продолжительное время 

шли дискуссии о том, следует ли считать «человека умелого» архантропом (т.е. древнейшим 

человеком) или только прогрессивным видом австралопитеков. Хотя отголоски этой 

дискуссии появляются и поныне, все же доминирует мнение, что «человека умелого» с 

полным основанием можно отнести к архантропам, и он является первым человеком. 

С появления первого человеческого вида начинается самый ранний и длительный 

период человеческой истории – эпоха первобытности, первобытнообщинного строя. Она 

включает в себя все этапы формирования человеческого общества от его зарождения до 

времени возникновения социальных классов и первых государств. Этот длительный и 

сложный процесс протекал в разных частях земного шара и у разных народов с 

неодинаковой скоростью. Достаточно сказать, что некоторые этносы в отдельных регионах 

Земли до сих пор живут в условиях первобытнообщинного строя. В целом же, если 

представить всю историю человечества в виде одних суток, то подавляющая часть их 

приходится именно на первобытнообщинный строй, а на период классовых обществ остается 

всего лишь около 3-4 минут. 

В настоящее время существует несколько вариантов периодизации истории 

первобытнообщинного строя. Наиболее распространенной является археологическая 

периодизация, согласно которой выделяются большие этапы (века): каменный, медно-

каменный (энеолит), бронзовый и раннежелезный. Каждый из них получил свое название от 

основного материала, из которого изготавливались орудия труда. Естественно, что термин 

«век» в данном случае употребляется условно и может обозначать многие сотни тысяч лет. 

Самым долгим по продолжительности является каменный век, который делится на 

палеолит (от греч. palaios – древний и lithos – камень, т.е. древнекаменный век), мезолит 

(греч. mesos – средний, т.е. среднекаменный век) и неолит (греч. neos – новый, т.е. 

новокаменный век). 

Палеолит. Сам палеолит также делится на три периода: ранний (нижний) (ранее 

100 тыс. лет до н.э.), средний (100 тыс. лет до н. э. – 40 тыс. лет до н.э.) и поздний (верхний) 

(40 тыс. лет до н.э. – 12 тыс. лет до н.э.). 

Во время раннего палеолита, около 1 млн. лет назад, появился следующий вид 

архантропов – питекантроп (греч. pithekos – обезьяна и antropos – человек, т.е. 

обезьяночеловек) и синантроп (от лат. Sina – Китай; являлся разновидностью питекантропа, 
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обитавшей в Китае). Этот вид архантропов получил латинское наименование Homo erectus, 

т.е. «человек выпрямленный». По своему облику «человек выпрямленный» еще очень 

напоминал животных. Тело его было покрыто шерстью, лоб был низким, а надбровные дуги 

сильно выдавались вперед. Однако объем мозга был уже весьма значительным. 

Питекантропы жили первобытным человеческим стадом – отношения между полами 

еще не были упорядочены. Представители этого вида полностью зависели от природы, их 

хозяйство носило присваивающий характер – они занимались охотой и собирательством. 

Орудия труда были все еще примитивными: каменные рубила, резцы, скребки, заостренные 

палки-копалки. Питекантропы научились использовать природный огонь, но жилищ еще не 

строили, хотя иногда использовали для своего пребывания гроты и пещеры. Трудную жизнь 

питекантропов облегчал благоприятный для обитания теплый субтропический климат. 

Однако постепенно он стал меняться в худшую сторону. Причиной тому был огромный 

ледник, который примерно 100 тыс. лет назад закрыл почти половину планеты. Ледник 

оказал сильное влияние на растительный и животный мир. Место субтропических лесов на 

огромных просторах заняли тундра, степь, лесостепь. Появились и размножились новые 

виды животных, лучше приспособленных к жизни в новых условиях: мамонты, шерстистые 

носороги, полярные олени и т.д. Огромное влияние ледник оказал и на жизнь наших 

предков. Можно даже говорить о доледниковом, ледниковом и послеледниковом периоде 

жизни первобытных людей. 

Именно в ледниковый период, около 150–100 тыс. лет назад, на земле появились 

палеантропы (древние люди). Впервые их останки были обнаружены в Германии в долине 

Неандерталь, поэтому они и получили название неандертальцев. По своему внешнему 

облику неандертальцы были уже намного ближе к современному человеку. Но у них еще 

сохранялись черты примитивной, грубой морфологии черепа и руки. Неандертальцы 

научились не только поддерживать, но и добывать огонь. В качестве жилищ они 

использовали пещеры или сами строили землянки и шалаши, носили одежду из шкур. 

Усовершенствовалось изготовление орудий труда, которые стали гораздо разнообразнее. 

Неандертальцы умели охотиться на крупных животных, устраивая на них облавы, что 

требовало коллективных действий. Палеантропы стали употреблять в пищу жареное мясо и, 

по-видимому, умели делать мясные запасы – в вяленом и копченом виде. 

Есть основания полагать, что у неандертальцев появились и зачатки религии. Об этом 

свидетельствуют найденные захоронения палеоантропов. Некоторые из них явно 

ориентированы по линии восток–запад. Часть захоронений была окружена камнями, и в них 

были положены либо рога горного козла, либо черепа какого-нибудь животного. В ряде 

пещер, где обитали неандертальцы, были найдены расставленные в определенном порядке 

черепа медведей – очевидно, для проведения каких-то обрядов. Разумные, целенаправленные 

действия неандертальцев, появление у них зачатков религии дало ученым основание назвать 

неандертальцев «людьми разумными» (латинское название вида – Homo sapiens 

neanderthalensis – «человек разумный неандертальский»). 

Останки неандертальцев были обнаружены в Азии, Африке, на юге Европы. В нашей 

стране следы обитания неандертальцев обнаружены на Кавказе, в низовьях Дона и в районе 

Волгограда. 

В период позднего палеолита, примерно 40–35 тыс. лет назад, по Земле расселяется еще 

один человеческий вид – неоантропы или кроманьонцы. Последнее название эти люди 

получили от грота Кро-Маньон во Франции, где были найдены их останки. Морфологически 

кроманьонцы уже принадлежали к современному виду людей, носящему название Homo 

sapiens sapiens – «человек дважды разумный». Его появление знаменовало собой конец 

биологической эволюции человека. 

Современная наука пока не в состоянии дать ответ на вопрос, как произошла смена 

неандертальцев людьми современного типа. Неоантропы появились как бы внезапно, причем 

в разных частях нашей планеты – в Африке, Европе, Юго-Восточной Азии. Долгое время в 

научных кругах господствовало мнение, что кроманьонцы являются продолжением 
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эволюции неандертальцев. Однако в настоящее время сторонников такой трактовки осталось 

немного, большинство современных ученых придерживаются других гипотез. Одна из них 

заключается в том, что человек современного типа не является продуктом эволюции 

неандертальцев, а появился в результате развития другой ветви ставших на путь эволюции 

человекообразных обезьян. Некоторые ученые полагают даже, что исчезновение 

неандертальцев связано с межвидовой борьбой древних людей, завершившейся победой 

кроманьонцев. Существует и мнение о том, что исчезновение неандертальцев связано с 

какой-то болезнью, поразившей их. Наконец, высказываются предположения, что 

неандертальцы, по крайней мере их часть, не исчезли совсем, а смешались с неоантропами. 

Рассматривая проблему антропогенеза, следует отметить, что новейшие находки 

останков первобытных людей все больше убеждают научное сообщество в том, что процесс 

антропогенеза на Земле развивался не по одному направлению, а существовало несколько 

его ветвей. Причем большинство эволюционных путей оказалось тупиковыми, и лишь та 

ветвь эволюции, которая привела к появлению современного человека, продемонстрировала 

достаточную жизнеспособность. К сожалению, данных о том, как развивалась именно эта 

ветвь, в настоящее время явно недостаточно. 

С появлением Homo sapiens sapiens развитие человечества заметно ускорилось. 

Несмотря на то, что ледниковый период еще продолжался, человек сумел заселить уже все 

континенты (кроме Антарктиды). В период позднего палеолита люди научились 

изготавливать качественное оружие и орудия труда из камня, кости и дерева: копья с хорошо 

выделанными наконечниками, ножи, различные скребки, шилья, иглы. Появилось и 

метательное оружие: дротики, гарпуны. Человек изобрел такое приспособление как 

копьеметалка – она позволяла увеличить дальность и силу броска дротика. В 

рассматриваемый период люди по-прежнему охотились на разные виды животных, в том 

числе на таких крупных как мамонты, бизоны, олени, носороги. Занимались также 

собирательством и, кроме того, постепенно стали заниматься рыболовством, о чем 

свидетельствуют находки гарпунов и остатки рыбы на стоянках древних людей. 

Совершенствовалось строительство жилищ и изготовление одежды – в отличие от животных 

человек приспосабливался к природным условиям не биологически, а при помощи социума и 

культуры. 

В период верхнего палеолита началось таянье ледника, и это обстоятельство 

способствовало дальнейшему расселению человеческого вида, о чем свидетельствуют 

стоянки первобытных людей, найденные на всей территории современной России, включая 

Сибирь и Дальний Восток. 

Также в период верхнего палеолита началась расовая дифференциация, т.е. процесс 

образования отдельных рас, и уже тогда основные особенности главных расовых делений 

человечества, существующих в настоящее время, были выражены достаточно отчетливо. 

Наконец, в позднем палеолите возник родовой строй. Отсчет родства шел, по-

видимому, по материнской линии, т.е. господствовал материнский род (матриархат). По 

мнению многих современных ученых, матриархат нельзя рассматривать как полное 

главенство женщин в обществе, а следует понимать под ним своеобразное равноправие 

полов, связанное с разделением социальных функций между мужчинами и женщинами. 

В родовой общине существовала общая собственность на средства производства. 

Продукты, полученные в результате всех видов деятельности: охоты, собирательства, 

рыболовства, делились поровну между всеми членами рода. Внутриродовые отношения 

регулировались системой запретов и табуирования. В частности, в этот период вводится 

обычай экзогамии, предусматривавший запрещение брачного общения внутри рода и 

предписание этого общения за его пределами. 

Культурогенез. Процесс становления культуры неотделим от процесса становления 

человека. Именно в период каменного века наряду с материальной культурой зарождается 

культура духовная – искусство, религия, мифология. 
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Некоторые ученые склонны видеть рождение культуры уже в первых актах 

сознательной деятельности архантропов. Однако большинство ученых полагает, что о 

рождении культуры как сложившейся целостной системы можно говорить лишь 

применительно ко времени верхнего палеолита, «тогда как в исходной точке антропогенеза 

можно говорить только об отдельных зонах культурного поведения» (В.А. Шкуратов). 

Следует также отметить, что особенностью первобытной культуры является ее 

синкретизм (т.е. единство, нерасчлененность). Искусство, религия, игры и трудовая 

деятельность первобытных людей как бы соединялись в единое целое. Все члены общества 

были участниками ритуальных действий, не было разделения на исполнителей и 

потребителей, художников и зрителей. 

Огромную роль в жизни первобытного человека играли мифы (от греч. «mythos» –

сказание, предание, повествование). Именно через них наши предки воспринимали 

окружающий мир. Фактически можно говорить о том, что у первобытных людей было 

мифологическое восприятие мира. Мифы выполняли этиологические функции (от греч. aitia 

– причина; этиология – учение о причинах, объяснение причин) – объясняли происхождение 

явлений природы и самого человека. Люди того времени еще не выделяли себя из 

окружающей естественной среды, они чувствовали свое тождество с природой. Миф являлся 

своеобразной эмоционально-образной моделью мира. При этом наблюдалось явление 

антропоморфизма (человекоподобия), т.е. первобытный человек как бы «очеловечивал» 

окружающий мир в своем сознании, и этот мир начинал жить жизнью человека. Поэтому все 

духи, животные, растения наделялись свойствами человека: могли есть, пить, разговаривать, 

совершать добрые и злые деяния. Как отмечает один из современных отечественных 

культурологов А.С. Кармин: «Следствием антропоморфизма является типичная для мифа 

артефактизация вещей и явлений: они представляются не возникшими сами собой, а 

артефактами, т.е. специально кем-то созданными. Земля и солнце, свет и ветер, сам человек и 

происходящие с ним события трактуются как результат чьей-то деятельности». Для 

современного человека, знакомящегося с древними мифами, они сродни сказкам, но для 

наших предков они не были сказками. В мифы верили, и поэтому для людей первобытного 

общества они были правдой. 

В период позднего палеолита уже существовала и религия, о чем говорят получившие 

повсеместное распространение различные погребальные обряды. Возникают какие-то 

представления о загробной жизни: при раскопках погребений археологи часто находят рядом 

с покойником вещи, которые должны были, по представлениям родичей, понадобиться ему в 

загробной жизни. Наиболее ранними формами религии были фетишизм (наделение 

предметов окружающей среды сверхъестественными способностями), тотемизм (вера в то, 

что определенная группа людей произошла от какого-то животного или растения и 

находится в кровном родстве с ним), анимизм (вера в бессмертие души, существование 

духов, одушевление природы), магия (вера в то, что с помощью определенных действий 

человек может воздействовать на силы природы и поведение других людей). Вначале в 

религиозных ритуалах участвовали все члены общины, но постепенно наиболее важные из 

них стали совершать старейшины или другие избранные. Поскольку образовались мужские и 

женские культы, то они отправлялись представителями соответствующих полов. Постепенно 

в обществе появились люди, которых в литературе обычно именуют знахарями и колдунами. 

Они были связаны с выполнением магических обрядов. В одной из верхнепалеолитических 

пещер во Франции сохранилось изображение, которое считается изображением колдуна. 

Сохранились многочисленные образцы изобразительного искусства верхнего 

палеолита. Это, прежде всего, пещерная живопись, примером которой может служить 

роспись в Каповой пещере в Башкирии, где охрой были сделаны изображения мамонта, 

носорога, лошадей, поражающие своей реалистичностью. Имеются также многочисленные 

находки резьбы по кости и различных статуэток животных. Несомненно, что искусство на 

этом этапе было тесно связано с религиозными представлениями. Изображения зверей 
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служили для проведения магических обрядов, заклинаний и ритуальных плясок, 

предшествовавших охоте, чтобы она была удачной. 

В верхнем палеолите появились и первые антропоморфные изображения. Это были 

женские статуэтки, так называемые «палеолитические Венеры», которые также носили 

культовый характер. Они должны были олицетворять плодородие, мощь рода. По-видимому, 

многие статуэтки изображали мать-прародительницу – не случайно у большинства 

найденных «Венер» наблюдается гипертрофированное подчеркивание признаков пола: очень 

широкие бедра, огромная грудь и т.д. 

Мезолит (12 тыс. лет до н.э. – 8 тыс. лет до н.э.). В период мезолита началось 

интенсивное таяние ледника, что опять повлекло за собой серьезные изменения в животном 

и растительном мире и повлияло на развитие человечества. Огромные пространства земли 

освободились ото льда и стали пригодны для жизни людей, что способствовало их 

дальнейшему расселению. Возникло большое число рек и озер с обилием рыбы и 

водоплавающей птицы. Некоторые виды животных, в частности мамонты, исчезли совсем, а 

ведь именно они были основным объектом охоты палеолитических охотников. Однако 

человек быстро приспосабливался к происходившим изменениям. В период мезолита он 

изобрел лук и теперь мог охотиться и на мелких животных. Охота становилась более 

результативной, безопасной и не требовала обязательных объединенных усилий всех членов 

коллектива, как это было во время загонной охоты на мамонтов и других видов крупных 

животных. Теперь люди могли существовать и небольшими группами. 

В период мезолита произошли дальнейшие усовершенствования в каменной индустрии. 

Широко начали применяться составные орудия труда и оружие, сделанные из дерева и кости 

с вкладышами из микролитов (небольших кусков кремния или другого камня) на рабочей 

поверхности. Появляется и такое важное орудие труда, одновременно являющееся грозным 

оружием, как топор. 

Были сделаны и первые шаги по приручению животных. Широкое распространение 

рыбной ловли привело к тому, что человек научился передвигаться по воде с помощью 

бревен и плотов. 

В изобразительном искусстве мезолита наблюдается весьма заметный переход от 

реализма к условности, и главное место в наскальной живописи теперь занимает человек. 

Художники периода мезолита стремились передать не внешнее сходство, а смысл 

происходящего действия. Изображения этого времени представляют собой многофигурные 

композиции, в основном посвященные сценам охоты, иногда – сценам выполнения каких-то 

религиозных обрядов. 

Неолит (8 тыс. лет до н.э. – 3 тыс. лет до н.э.). В завершающий период каменного 

века человек совершил резкий скачок в развитии своей трудовой деятельности, который 

получил название неолитической революции. Сущностью этого скачка стал переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. К охоте и собирательству теперь прибавились 

скотоводство и земледелие, которые постепенно обретали все больший вес и вытесняли 

ранние формы хозяйствования. 

Также в неолите человек научился пилить, шлифовать и сверлить кость и камень – 

основные материалы, из которых изготавливались орудия труда и оружие. Благодаря этому 

улучшилось качество инструментов, и повысилась эффективность их применения. 

Появились и первые материалы, изобретенные человеком – керамика, пока еще лепная, и 

ткани. В неолите было положено начало судоходству – человек изобрел лодку. 

Более высокой стадии развития в эти века достигает родоплеменной строй. 

Формируются крупные объединения родов – племена. В период неолита происходит 

быстрый рост населения, и из возникших племен выделяются новые, возникают 

межплеменные связи, обмен между племенами. 

В неолите уже можно прослеживать заметные отличия в жизни людей, проживающих 

на различных территориях. Это позволило ученым ввести в оборот такое понятие как 

«археологическая культура», т.е. общность археологических памятников, относящихся к 
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одному времени, одной территории и обладающих определенными особенностями. Как 

правило (хотя и не везде) археологическая культура отражает этническую общность, т.е. 

присуща группе родственных племен, а позднее – народу. 

В изобразительном искусстве эпохи неолита отчетливо прослеживается начавшийся 

ранее переход к условной манере исполнения. Изображения принимают стилизованный 

характер: люди и животные в работах неолитических художников часто едва узнаваемы. 

Широкое распространение получают всевозможные знаки: круги, спирали, полумесяцы, 

свастики, кресты и иные солярные и лунарные знаки. Возможно, эти знаки имели 

сакральный характер. Деревянная утварь и керамическая посуда покрываются абстрактным 

орнаментом. Многие ученые связывают это с развитием у людей абстрактного мышления и 

усложнением их мировоззрения. 

Применительно к эпохе неолита можно говорить о появлении своеобразной 

архитектуры, которая получила свое дальнейшее развитие уже в последующих эпохах – 

энеолите и бронзовом веке. В понятие «неолитической архитектуры» входят жилища и 

мегалиты. Причем, если о жилищах того времени можно судить лишь по реконструкциям, 

воссозданным археологами, то мегалиты сохранились практически в первозданном виде в 

ряде стран Европы. Существует три основных вида мегалитов: менгиры, дольмены и 

кромлехи. 

Менгиры (от бретон. men – камень и hir – длинный) – это грубо обработанные, 

вертикально поставленные продолговатые камни, одиночные или расположенные группами. 

Дольмены (от бретон. tol – стол и men – камень) представляют собой сооружения в виде 

каменных глыб, поставленных вертикально и перекрытых сверху массивной каменной 

плитой. Кромлехи (от бретон. crom – круглый и lech – камень) – это мегалитические 

сооружения в виде круглой ограды из огромных каменных плит и столбов. Наиболее 

известным из сохранившихся в Европе кромлехов является Стоунхендж, расположенный в 

южной Англии. 

Энеолит. Первым металлом, который человек стал использовать для изготовления 

орудий труда, была медь. Освоение металлов явилось настоящим переворотом в жизни 

человечества, но этот процесс был длительным, сложным и разновременным для различных 

регионов. Это было связано с тем, что месторождения металлов находятся не везде и далеко 

не все они легкодоступны, и с тем, что сама металлургия – весьма кропотливое занятие, 

требующее много времени, поэтому заниматься ею можно было лишь в таком обществе, где 

уже имеется достаточное количество излишков продуктов питания. Первыми на путь 

использования металлов встали южные народы, у которых были более благоприятные 

климатические условия и развитое земледелие, а также имелись доступные залежи металлов. 

Употребление металлов способствовало дальнейшему совершенствованию орудий 

труда, а также оживлению межплеменного обмена, который был особенно выгоден 

племенам, располагавшим залежами медной руды. Однако орудия из такого мягкого металла 

как медь не смогли вытеснить привычные и широкодоступные инструменты из кости и 

камня, поэтому весь этот период и носит название медно-каменного века. 

В период энеолита на территории России в степной зоне жили пастушеские племена – 

носители так называемой ямной культуры, получившей свое название по погребальному 

обряду, которого придерживались эти племена. 

Бронзовый век. В отличие от меди бронза (сплав олова и меди) – твердый металл, 

поэтому бронзовые орудия постепенно полностью вытеснили каменную индустрию. Их 

применение резко повысило производительность труда. Именно в бронзовом веке 

происходит первое крупное общественное разделение труда – скотоводство отделяется от 

земледелия, возникают пастушеские племена. 

В бронзовом веке происходит переход к патриархату. Теперь счет родства ведется по 

отцовской линии, а не по материнской, как прежде. Возникают патриархальные семьи, 

женщины в обществе занимают подчиненное положение. 
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В ряде районов земного шара – например, на Древнем Востоке, уже в период 

бронзового века происходит образование социальных классов, и возникают первые 

раннеклассовые государства. В Европе в это время еще продолжал существовать 

первобытнообщинный строй, однако и там уже прослеживается начало разложения 

первобытнообщинных отношений: возникают элементы социального и имущественного 

неравенства, выделяется племенная верхушка. 

На территории нашей страны век бронзы представлен на Северном Кавказе майкопской 

культурой (II в. до н.э.), в южнорусских степях существовали срубная и катакомбная 

культуры, носителями которых были земледельческо-скотоводческие племена. К периоду 

бронзового века на европейской территории нашей страны стали возникать объединения 

племен – племенные союзы. 

Раннежелезный век. В I тыс. до н.э. человек научился обрабатывать железо и 

изготавливать из него разнообразные орудия. Железо было гораздо более дешевым и 

распространенным материалом, чем медь и олово, необходимые для выплавки бронзы. 

Черная металлургия стала быстро распространяться по Африке и Евразии, что 

способствовало ускорению развития этих частей света. Это выразилось в дальнейшем 

повышении производительности труда и ускорении разложения первобытного строя, 

который вступил в свою завершающую стадию – военную демократию. 

Среди культур раннежелезного века, представленных на территории России, наиболее 

развитыми были культуры киммерийцев, скифов и сарматов. 

Лекция 3. Культура древневосточных цивилизаций, Древней Греции и Рима 

Культура Древнего Востока. Древний Восток стал родиной великих цивилизаций, 

выведших человека из состояния первобытности. Под собирательным понятием «культура 

Древнего Востока» подразумеваются культуры, зародившиеся на берегах великих рек сухой 

тропической зоны Азии и Африки: Междуречья, Египта, Индии и Китая. На формирование 

этих культур огромное влияние оказала географическая среда – все они возникли в местах с 

жарким климатом, плодородной почвой и близостью воды. В таких районах можно было 

собирать богатый урожай даже по два раза в год. Но для этого требовались мощные 

ирригационные сооружения. Чтобы их возвести, необходимо было объединять большие 

массы людей, а это, в свою очередь, подразумевало централизацию власти, создание 

развитого бюрократического аппарата. 

Каждая из древневосточных культур имела свои особенности. Однако, несмотря на 

имеющиеся отличия, всем вышеперечисленным цивилизациям были присущи и общие 

устойчивые черты, которые позволяют объединить их в одно целое. К таким чертам 

относятся: 

1. Жесткая централизация управления. Достигалась она путем сосредоточения 

духовной и светской власти в одних руках, т.е. правитель государства был одновременно и 

верховным жрецом, как, например, в Древнем Шумере. В Египте этот процесс зашел еще 

дальше. Там произошло обожествление верховного правителя – фараон считался сыном бога 

во плоти. 

2. Наличие мощного бюрократического аппарата. 

3. Наличие профессиональной армии. 

4. Отсутствие демократических институтов. 

5. Преобладание интересов государства над интересами личности. 

6. Неразвитость частной собственности, преобладание государственно-общинной 

собственности. Большую часть населения составляли свободные общинники, которые и 

были основной производительной силой общества. 

7. Неразвитость частновладельческого рабства, преобладание восточного, т.е. 

государственного, типа рабства (рабы принадлежали государству или храмам). 



 17 

8. Сближение понятий власти и богатства, т.е. чем выше человек находился в иерархии 

власти, тем большими благами и богатствами он располагал. 

Культура Древнего Египта. «Та-Кемет» – «черная земля» – так называли свою страну 

египтяне, подчеркивая, что это земля плодородная, живая, в противоположность «красной 

земле» (пустыне). Египет представляет собой узкий оазис, раскинувшийся на берегах одной 

из самых длинных рек мира – великого Нила. С запада и востока этот оазис окружали пески 

пустыни, и весь мир египтян был ограничен речной долиной. Нил определял жизнь живущих 

на его берегах людей, которые уже во времена неолита, примерно за 5 тыс. лет до н.э., стали 

заниматься земледелием. 

Первоначально большая часть Египта была покрыта озерами и болотами. Земель, 

пригодных для земледелия, было мало. Чтобы расширять посевные площади, необходимо 

было строить ирригационные сооружения, а сделать это можно было только совместными 

усилиями большого числа людей. Данное обстоятельство ускорило процесс появления здесь 

ранних форм государственности. Первоначально это были небольшие примитивные 

протогосударственные образования в виде объединений вокруг храмов, посвященных 

какому-либо божеству, которое выступало в роли связующего начала для населения. Эти 

своеобразные города-государства позже стали именоваться греческим термином «ном». 

Уже к началу IV тыс. до н.э. в Нильской долине существовало несколько десятков 

таких номов. Их возглавляли первосвященники-жрецы. Между номами шла постоянная 

борьба, результатом которой становилось поглощение одних другими. Ко второй половине 

IV тыс. до н.э. вся власть сосредоточилась в руках двух правителей, и возникло два крупных 

государственных объединения: Северное или Нижнее царство со столицей в Буто, и Южное 

или Верхнее, столицей которого был Нехен. Оба эти царства существовали, по-видимому, 

довольно продолжительное время, но затем правитель Верхнего царства Менес одержал 

победу над правителем Нижнего Египта, после чего произошло объединение двух царств в 

единое государство. На границе Верхнего и Нижнего Египта победитель заложил крепость 

Инбу-хедж («Белые стены»), недалеко от которой несколько позже возник город с таким же 

названием. Он и стал столицей единого Египта. Греческое название города – Мемфис, 

появилось несколько позже. 

Хронологически история Древнего Египта делится на несколько периодов: 

Архаический период – ХХХ–XXVII вв. до н.э. 

Древнее царство – XXVII–XXIII вв. до н.э. 

Среднее царство – XXI–XVIII вв. до н.э. 

Новое царство – XVI–XI вв. до н.э. 

Позднее царство – XI–IV вв. до н.э. 

Следует отметить, что между Древним и Средним царством, а также Средним и Новым 

принято выделять так называемые I и II переходные периоды длительностью примерно по 

два столетия. Они характеризовались децентрализацией власти, хаосом и деградацией. 

Переход от Нового царства к Позднему также сопровождался внутренними беспорядками, 

восстаниями, жестким противостоянием между фараоном и фиванскими жрецами, что 

привело к гражданской войне. Фактически конец Нового царства и вступление страны в III 

переходный период означал конец сильного независимого Египта. Страна потеряла свое 

могущество, на египетском престоле утвердились чужеземные династии – сначала 

ливийская, а за ней – нубийская. Затем Египет был завоеван ассирийцами, позднее – 

персами. В 332 г. до н.э. в Египет вступили войска Александра Македонского, что 

ознаменовало начало новой, эллинистической, эпохи в истории страны. 

Несмотря на политические изменения, которые происходили в Египте, его 

экономическая, социальная и религиозная составляющие оставались неизменными. За три 

тысячелетия своего существования египетское общество практически не претерпело каких-

либо качественных изменений. 

Социальное устройство древнеегипетского общества можно представить в виде 

пирамиды, на вершине которой находится фараон. Ему принадлежала вся власть в стране, и 
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от него зависела жизнь каждого египтянина. Считалось, что фараон мог повелевать силами 

природы, ветром, водой, огнем. Для того, чтобы начался разлив Нила, фараон бросал в реку 

папирус с соответствующим приказом. Фараон был не просто правителем и духовным 

лидером – он был воплощенным богом. Его власть была незыблема и непостижима. Поэтому 

обожествление фараона, поклонение и повиновение власти, которую он олицетворял, стало 

основной доминантой во всей культуре Египта. 

Религия играла огромную роль в жизни древних египтян. Разобраться в 

древнеегипетских верованиях чрезвычайно сложно, поскольку они представляют собой 

многослойное переплетение религиозных представлений, сформировавшихся в разное время 

и в разных местах. Объясняется это тем, что первоначально в каждом номе были свои 

местные боги, которые по мере объединения в единое государство не исчезали, а начинали 

своеобразное сосуществование с богами других номов. При этом, как отмечает И.В. Рак, 

«…происходило заимствование сюжетов и образов, различные концепции смешивались». 

Вместе с тем, постепенно складывалось и некое подобие единого общеегипетского пантеона 

с выделением главенствующих богов. Верховным богом египетского пантеона обычно 

называют бога Солнца Ра, который изображался в виде человека с головой сокола, 

увенчанной золотым солнечным диском. Одновременно наблюдается такое явление, как 

отождествление с богом Ра других солярных богов, которые стали рассматриваться как его 

ипостаси. Например, с богом Ра стал отождествляться древний солярный бог Хепри, который 

выступал в ипостаси «молодого Ра» – бога восходящего Солнца. Причинами такого 

отождествления обычно было стремление провинциального жречества придать культу своего 

местного божества большую значимость. 

Особое место в древнеегипетской религии занимала идея бессмертия. Вначале она 

имела отношение лишь к царю, но затем распространилась на всех. Поэтому такое значение 

египтяне придавали заупокойному культу. Они верили, что у человека есть физическое тело 

с душой Ба – проявлением сущности живущего, и душа Ка – его бессмертный двойник. 

После смерти человека Ка должна вселиться в физическую оболочку мертвого тела, чтобы 

покойный обрел вечную жизнь. Поэтому тело умершего необходимо было сохранить, что 

достигалось путем его мумификации. Необходимо было позаботиться и о строительстве 

усыпальницы, которая становилась своеобразным жилищем для мумии. При этом египтяне 

стремились дать усопшему все то, что он имел при жизни, поэтому гробницы во многом 

повторяли жилые дома. В Египте создавались целые города мертвых, строившиеся на другом 

берегу Нила, напротив городов живых. 

О важности заупокойного культа говорит и то, что основным типом культовых 

сооружений в Египте были гробницы и заупокойные храмы. Все гробницы должны были 

соответствовать социальному статусу, который умерший имел при жизни. Естественно, что 

наиболее грандиозными возводились усыпальницы фараонов. Существовали погребальные 

сооружения разных видов – мастабы, пирамиды, скальные гробницы. Самой ранней формой 

гробницы была мастаба (арабск. каменная скамья). Она представляла собой прямоугольный 

саркофаг с наклоненными к центру стенами, внутри которого располагалась погребальная 

камера, украшенная росписями, рельефами, статуями. Затем стали строить гробницы в виде 

пирамид. Первой известной пирамидой является ступенчатая пирамида фараона Джосера 

(XXVII в. до н.э.), достигающая высоты 60 м. Самая знаменитая и большая пирамида – 

пирамида Хеопса в Гизе (XXVI в. до н.э.) Ее высота достигает 146,6 м. Состоит она из 2 млн. 

300 тыс. хорошо пригнанных каменных блоков, вес каждого из которых составляет 

примерно 2–3 тонны. Предположительно, пирамиду Хеопса строили 20 лет. На 

строительстве постоянно находилось несколько тысяч профессиональных строителей, а в 

период разлива Нила к работам привлекалось около 100 тыс. человек. Наконец, в эпоху 

Нового царства на смену пирамидам приходят скальные гробницы – богато украшенные 

рукотворные пещеры. 

Каменная архитектура Египта служила, в первую очередь, потребностям религии, 

поэтому храмы и комплексы гробниц, носившие монументальный характер, строились из 
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камня, и были сделаны очень прочно. Жилые же дома, в том числе и дворцовые комплексы, 

строились из легких и недолговечных материалов. 

Скульптура и живопись в Древнем Египте также отражали религиозный характер 

культуры и были строго каноничны. Канонический стиль египетского искусства можно 

охарактеризовать как торжественно-монументальный. Заметные изменения в нем 

наблюдаются лишь в период правления Аменхотепа IV, вступившего на престол в 1372 г. до 

н.э. Этот фараон отверг политические претензии жрецов храма Амона-Ра и начал борьбу с 

ними. Для этого он поддержал культ малоизвестного бога солнечного диска Атона, объявив 

себя его верховным жрецом и изменив свое имя на Эхнатон («угодный Атону»). Эхнатон 

покинул Фивы и в 300 километрах к северу от них основал новую столицу – Ахетатон 

(«горизонт Атона»). Фактически Эхнатоном была предпринята попытка заменить всех богов 

одним, обязательным для всех, божеством, т.е. в правление этого фараона наблюдалась 

тенденция перехода к монотеизму. Религиозная реформа сопровождалась отказом от 

существовавших в искусстве канонов и созданием новых форм, направленных на 

изображение «душевного состояния человека, его переживаний и чувств» (Е.П. Борзова). Об 

этом свидетельствуют дошедшие до нас статуи самого Эхнатона и скульптурный портрет его 

жены – красавицы Нефертити. Неизвестно, чем бы закончились реформы Эхнатона и как бы 

они повлияли на дальнейшее развитие древнеегипетского искусства, если бы через 17 лет 

царствования он не умер. Вскоре после смерти реформатора произошел возврат к прежним 

порядкам, а имя Эхнатона было предано проклятью и забвению. В искусстве вновь 

утвердились традиционные каноны. 

Больших успехов египтяне достигли в различных областях науки, которая в целом 

носила прикладной характер. Мумификация трупов требовала знаний в области химии и 

анатомии. Строительство монументальных архитектурных и ирригационных сооружений 

было бы затруднительным без расчета чертежей и знания математики. Контроль над 

разливом Нила предполагал знания в области астрономии, так что, бросая папирус в реку с 

приказом о начале разлива, фараон хорошо знал, что уровень воды в Ниле повышается, когда 

солнце восходит над звездой Сириус, а понижение начинается, когда солнце приближается к 

созвездию Весов. 

Функционирование бюрократического государства было невозможно без 

письменности. В Египте она была создана в иероглифическом виде, причем не оставалась 

неизменной, а постоянно совершенствовалась. Появилась даже своеобразная скоропись, 

известная под названием иератического письма. Материалом для записей служил папирус, 

изготавливаемый из многолетнего водного растения с таким же названием. В настоящее 

время название «папирус» перенесено и на рукописи на этом материале. До нас дошло 

значительное число папирусов с разнообразными текстами. О содержании этих текстов 

можно судить вполне определенно, поскольку французский ученый Жан Франсуа 

Шампольон (1790–1832) сумел в 1822 г. расшифровать древнеегипетские надписи. 

Культура Древнего Египта достигла очень высокого уровня и оказала заметное влияние 

на развитие культур других цивилизаций. Многие знания, полученные древними египтянами, 

были использованы затем древними греками и римлянами. 

Античная культура. Понятие «античный мир» было введено в XV в. деятелями 

Возрождения для обозначения культуры древних Греции и Рима. Именно античная культура 

стала основой европейской цивилизации. К числу отличительных черт античной культуры 

могут быть отнесены следующие: 

1. Демократическое общество. 

2. Сочетание интересов государства и личности. 

3. Развитая частная собственность. 

4. Античное (частновладельческое) рабство. 

Культура Древней Греции. Зародилась античная культура в Древней Греции. Однако 

собственно античной культуре в Греции предшествовала культура народов, населявших 

острова и побережье Эгейского моря в III–II тыс. до н.э. Созданная ими цивилизация 
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получила название эгейской или крито-микенской. Второе название обусловлено тем, что 

ведущими культурными центрами той эпохи был остров Крит, а позднее – город Микены на 

восточном побережье полуострова Пелопоннес. 

До начала XX в. культура эгейцев была известна в основном по древнегреческим 

мифам. По-настоящему открыл ее хранитель Оксфордского музея Артур Джон Эванс (1851–

1941). В 1900 г. он начал раскопки на Крите, не собираясь оставаться там надолго, но 

найденное в результате раскопок так поразило и увлекло Эванса, что он посвятил работе на 

острове всю оставшуюся жизнь. Своими открытиями британский археолог доказал то, что 

прежде было лишь предположением – древнегреческая легенда о лабиринте критского царя 

Миноса опирается на реальные исторические события. Перед исследователями открылся 

целый мир, не вымышленный, а действительно существовавший – мир крито-минойской 

цивилизации. 

Об этнической принадлежности древних критян и их религии ученые до сих пор ведут 

споры, но ни к какому определенному выводу прийти не могут. У критян имелась 

иероглифическая письменность («линейное письмо», названное так потому, что строки в нем 

разделены прямыми линиями), но она все еще не дешифрована. Например, знаменитый 

Фестский диск, найденный в 1908 г. на Крите, покрыт нанесенными по спирали с двух 

сторон символами, но что они означают, установить не удается. Причем сама техника 

письма, когда каждый значок выдавлен на глине с помощью штампа, уникальна, и диск 

является, по сути, первым примером печатного текста. Пока письменность не дешифрована, 

в распоряжении историков имеются только памятники материальной культуры. Впрочем, и 

они позволяют создать представление о своеобразии, красоте и величии критской 

цивилизации, расцвет которой пришелся на первую половину II тыс. до н.э. 

Крит обладал очень удобным географическим положением, находясь на перекрестке 

торговых путей. Развитие овцеводства, виноградарства, выращивание оливковых деревьев, 

расширение ремесел создали основу для экспорта шерсти, вина, оливкового масла, 

различных ремесленных изделий, что и способствовало процветанию минойской 

цивилизации. В разных концах острова возводились лабиринтоподобные дворцы, которые 

играли роль центров хозяйственной и общественной жизни критян. Наиболее крупным из 

этих сооружений является дворец в Кноссе. В центре его располагался внутренний двор, а 

вокруг – разнообразные помещения, причем на нескольких уровнях. Соединялись они 

многочисленными ходами, лестницами, коридорами. Во дворце был тронный зал, жилые 

покои, комнаты для омовений, водоотводные каналы, оригинальные вентиляционные 

устройства, создававшие прохладу даже в самые знойные дни. Также было много 

помещений, предназначенных для мастерских и кладовых. В кладовых были найдены 

глиняные сосуды-пифосы высотой в человеческий рост для хранения меда, вина, оливкового 

масла. По подсчетам Эванса их общая емкость составляла 75 тыс. литров. 

Основным украшением Кносского дворца была живопись – стены были покрыты 

восхитительными фресками. Среди сюжетов росписей привлекают внимание танцы с быком, 

имевшие, по-видимому, ритуальный характер – судя по ряду находок, культ быка играл 

большую роль в религии критян. Значительное место среди фресок занимают изображения 

критских женщин в прекрасных одеяниях, прежде всего так называемые «дамы в голубом». 

Другой фрагмент стенной росписи изображает профиль юной девушки, которую Эванс 

назвал «парижанкой». Однако наиболее распространенной темой критской живописи был 

растительный и животный мир острова, а также обитатели моря – рыбы, дельфины, 

осьминоги и т.д. Все искусство Крита отражает непосредственно-радостное восприятие 

жизни его обитателей. Живописи присуща динамичность, легкость, изящество. 

На Крите, в отличие от Древнего Египта, не было храмов и других монументальных 

построек, посвященных богам. Основными архитектурными сооружениями были именно 

дворцы, причем они не были укреплены – археологи не обнаружили крепостных стен при 

раскопках. Очевидно, критяне надеялись на свой мощный флот, способный отразить любое 

нападение. И у них были веские основания верить в свое могущество. Согласно 
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древнегреческим преданиям, критские владыки распространяли свою власть не только на 

острова Эгейского моря, но и на материковую Грецию, которую в начале II тыс. до н.э. 

заселила первая волна греков – племена ахейцев (данайцев). Как полагает большинство 

исследователей, широко известный миф о Минотавре возник на определенной исторической 

основе. Он символизирует гегемонию Крита в регионе, зависимость ахейцев от критян, 

которая выражалась в том, что первые вынуждены были каждые семь лет присылать на 

остров девять афинских юношей и девушек на съедение чудовищу. Убийство же Минотавра 

Тесеем, по всей видимости, является символическим отражением освобождения материковой 

Греции от господства Крита. 

Гибель минойской цивилизации датируется XV в. до н.э. Многие ученые считают, что 

ее причиной стало мощное извержение вулкана и землетрясение, произошедшие в это время 

на одном из островов Эгейского моря – Санторине. Они вызвали страшные разрушения на 

Крите, а огромная волна уничтожила весь критский флот – основу военного могущества 

минойцев. После этой катастрофы ахейцы сумели подчинить Крит и стали господствовать в 

районе Эгейского моря. 

Центрами ахейской культуры стали города-крепости, главной из которых считаются 

Микены. Крепости располагались на высоких холмах, их окружали мощные стены, толщина 

которых достигала нескольких метров. Например, микенские стены имели толщину от 6 до 

10 м. Они были сложены из огромных и тяжелых глыб, и грекам позднейших веков казалось, 

что подобные сооружения могли возвести только мифические великаны-циклопы – поэтому 

такую каменную кладку называют циклопической. 

Микенская культура развивалась, несомненно, под влиянием критской, особенно на 

начальном этапе, но имела и значительные отличия. В ней уже не чувствуется легкости, 

изящества, непосредственности культуры предыдущего периода. Наблюдается ощутимое 

снижение художественного вкуса, грубоватость форм в архитектуре и декоративном 

искусстве. В изобразительном искусстве доминируют сцены борьбы – охоты и сражений. В 

то же время отчетливо проявляется внутренняя сила этой культуры. 

В конце II тыс. до н.э. войска ахейских вождей во главе с царем Микен Агамемноном 

совершили поход на побережье Малой Азии, где находился один из центров эгейской 

культуры – город Троя (Илион). После долгой осады город был взят ахейцами и разрушен. 

События, связанные с этой осадой, а также приключения одного из участников похода, царя 

острова Итаки Одиссея во время его возвращения на родину, легли в основу бессмертных 

произведений «Илиада» и «Одиссея», автором которых считается Гомер. Правда, 

гомеровский эпос возник гораздо позже, по-видимому, в IX–VIII вв. до н.э. 

Эпоха микенской культуры (XV–XI вв. до н.э.) закончилась падением ахейских царств. 

На рубеже II–I тыс. до н.э. на Балканский полуостров пришла новая волна греческих племен 

– дорийцев (дорян). Они разрушили все центры микенской цивилизации и заселили 

покоренные территории. 

Появление дорийцев знаменовало переход к новому этапу в развитии Греции. Именно с 

этого времени начинается процесс превращения примитивного общества дорийцев в 

развитую цивилизацию, которая нам известна как античная. Античная культура Греции стала 

начальным звеном всей античной культуры и заложила основные ее параметры. Древние 

греки стали отмечать весьма существенные отличия своего образа жизни и системы 

ценностей от жизни и ценностей народов восточных цивилизаций. Именно отсюда берет 

свое начало дихотомия (греч. dichotomia – разделение надвое) Восток-Запад, остающаяся в 

силе до наших дней. 

В развитии культуры Древней Греции выделяют четыре периода: 

Гомеровский – XI–VIII вв. до н.э. Об этом периоде имеется мало сведений, поскольку 

он был бесписьменным, а основными строительными материалами в эту эпоху являлись 

дерево и необожженный кирпич, подверженные быстрому разрушению. Гомеровский период 

характеризуется явным упадком и деградацией культуры, но, вместе с тем, исподволь, 
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началось вызревание предпосылок для стремительного культурного роста в последующие 

столетия. 

Архаический – VII–VI вв. до н.э. В этот период происходит резкий скачок в развитии 

древнегреческой культуры. Данный феномен получил название «греческого чуда». Оно 

проявилось в бурном росте ремесел, торговли, мореплавания, расцвете городской жизни и 

возникновении особого типа государственности – полиса. Под полисом следует понимать не 

просто город-государство, как на Древнем Востоке, а объединение населяющих данный 

город-государство граждан, гражданскую общину. Полис стал социальной основой 

образования и развития античной культуры. 

Классический – V – третья четверть IV в. до н.э. На это время приходится наивысший 

расцвет греческой культуры, но к концу его начинают все явственнее ощущаться кризисные 

явления полисной системы. 

Эллинистический – конец IV – I в. до н.э. В эту эпоху, наступившую после завоеваний 

Александра Македонского, происходит распространение греческой культуры в страны 

Древнего Востока, взаимопроникновение греческой и восточных культур. 

Для культуры Древней Греции были характерны следующие черты: 

1. Космологичность. Согласно представлениям греков, в мире существуют 

противостоящие друг другу силы – Хаос и Космос. Космос олицетворяет мировую 

гармонию, совершенство, упорядоченность и красоту. Стремление к красоте в архитектуре, 

скульптуре, изобразительном искусстве и во всем, что окружает человека, отчетливо 

проявляется в культуре древних эллинов. При этом представления о красоте неотделимы от 

понятий гармонии и меры. 

2. Антропоцентризм. Стремление к красоте подразумевало и совершенство человека. 

«Человек – мера всех вещей» – это высказывание греческого философа Протагора выражает 

отношение эллинов к человеческой личности, как к воплощению мировой гармонии. В 

человеке в равной мере должны быть представлены физические и духовные начала – такой 

человек становится предметом художественного изображения, идеалом античной культуры. 

3. Состязательность. Это черта эллинской культуры была порождена полисной 

организацией общества. Понятие «агона», т.е. состязания, борьбы, соперничества являлось 

одной из движущих сил развития греческой цивилизации. Ярким проявлением 

агонистичности стали спортивные, музыкальные и поэтические состязания. Самыми 

известными из них были Олимпийские игры – спортивные соревнования, посвященные богу 

Зевсу. Они проводились в Олимпии с 776 г. до н.э. раз в четыре года, и по ним велось 

греческое летоисчисление. Большой популярностью пользовались также проходившие в 

Дельфах Пифийские игры – спортивные и музыкальные состязания в честь бога Аполлона, и 

Истмийские игры, проводившиеся под Коринфом в честь Посейдона. 

4. Досуг. Заметную роль в культуре эллинов занимал досуг, обеспечивавший 

физическое, интеллектуальное и духовное развитие граждан. Поэтому античность иногда 

еще называют «цивилизацией досуга». 

Перечисленные черты греческой культуры придавали ей характер открытости, 

публичности, праздничности, зрелищности и красоты. 

Как и у всех древних народов, религия играла важную роль в жизни эллинов. Однако 

она не носила такого довлеющего характера, как на Древнем Востоке. Хотя древнегреческие 

боги вели себя, как и боги других народов – то сурово, то милостиво, они очень походили на 

людей, как внешне, так и своими поступками. Фактически в представлении древних греков 

не было четкой границы между миром людей и миром богов. Промежуточное положение 

между этими мирами занимали герои – люди, рожденные от связи бога и человека. Герои 

были смертными, но обладали исключительными способностями, действовали наравне с 

богами и наравне с ними являлись объектом поклонения. Да и сами греческие боги не были 

всесильны по отношению к человеку, поскольку выше их стоял Рок. Олицетворяющие Рок 

богини-мойры – дочери Зевса и богини порядка Фемиды – предназначали каждому человеку 

его судьбу еще при рождении, и человек не мог изменить ее. Не могли этого сделать и боги, 
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которые, несмотря на все свое могущество, тоже подчинялись судьбе. По выражению 

чехословацкого исследователя античности В. Замаровского, греческие боги были «всего 

лишь стражами и исполнителями» судьбы. Поэтому ментальности древних эллинов был 

присущ фатализм и стремление к жизненным радостям. 

В Древней Греции высочайшего развития достигли научные знания и литература. 

Особое место в древнегреческой культуре занимала «мать наук» – философия, в которой 

имелись зародыши почти всех позднейших типов мировоззрения. В тесном взаимодействии с 

философией развивались и естественнонаучные взгляды древних греков. Следует отметить, 

что наиболее крупные греческие философы того времени часто являлись и 

родоначальниками тех или иных направлений в науке. 

Вся культура и жизнь греков были связаны с полисом. Чтобы обрести гармонию, эллин 

должен был быть физически крепким воином – членом полисного ополчения, и 

рассудительным гражданином – обладателем права участвовать в народном собрании. 

Правом участвовать в ополчении и правом голоса пользовались только коренные жители 

полиса. Численность граждан всегда была ограниченной, поскольку ограничены были 

возможности развития полиса и рост его территории. Поэтому уже в архаический период 

возникли первые проблемы в функционировании полисной системы. Выход из создавшегося 

положения греки попытались найти в широкой колонизации. Ее причинами считаются: 

1. Аграрное перенаселение – земли Греции уже не могли прокормить всех ее жителей. 

2. Интересы торговли – многие колонии первоначально возникли как торговые 

фактории. 

3. Политическая борьба внутри полисного общества, в результате которой проигравшие 

вынуждены были покидать с вой родной полис. 

Многочисленные греческие колонии возникли в различных местах за пределами 

Эллады. Большинство из них раскинулось по берегам Черного и Средиземного морей. 

Колонии полностью повторяли полисную политическую систему и были независимы от 

метрополии. Но решить все противоречия греческого общества колонизация не смогла. 

Огромное влияние на развитие Древней Греции оказали войны с Персией, гигантской 

восточной империей, попытавшейся в V в. до н.э. подчинить Балканский полуостров. 

Греческие полисы сплотились для борьбы с Персией и сумели нанести ей поражение. Это 

повысило самосознание греков и показало, какой силой обладает единая Эллада. Поэтому в 

V в. до н.э. предпринимаются попытки объединить Грецию. На роль объединителя 

претендовали два наиболее сильных греческих полиса – Афины и Спарта. Их соперничество 

сопровождалось ожесточенными войнами, разорением страны и в итоге не привело к 

желаемому результату. Кризис полисной системы усиливался. 

В IV в. до н.э. окрепла Македония, северный сосед греческих полисов. Она долгое 

время отставала в своем развитии от остальной Греции, на ее территории еще сохранялись 

пережитки родоплеменных отношений и военной демократии. Но затем Македония начала 

быстро развиваться и превратилась в мощное государство с монархической системой 

правления. Особых успехов, прежде всего в военной области, Македония достигла во второй 

половине IV в. до н.э. при царе Филиппе II, который начал объединение Греции под своей 

эгидой. 

В это время интеллектуалы Греции разрабатывали различные варианты выхода из 

кризиса. Широкое распространение получила идея, суть которой выражалась в простой 

фразе: «Перенесем все беды Эллады на Восток, а золото Востока в Элладу». Этой же идеи 

придерживался Филипп II, который заявлял о своем намерении объединить всех греков и 

повести их на Восток, против Персии. Он был близок к осуществлению своей цели, но в 

336 г до н.э. пал жертвой покушения. Дело отца продолжил Александр, которому было в то 

время 20 лет. Он сумел расправиться со всеми своими врагами, объединил греков под 

властью Македонии и повел объединенное греческое войско в Азию. В ряде сражений 

Александр разгромил персидские войска и создал огромную империю, простиравшуюся от 

Греции до Северной Индии. Целью Александра было преодоление дихотомии между 
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Востоком и Западом, их слияние. Причем это слияние он рассматривал не только как 

создание единой культуры, но и как физическое слияние народов. С этой целью он устроил 

грандиозную свадьбу десяти тысяч македонских воинов с десятью тысячами персиянок. Сам 

он женился на согдианской красавице Роксане, а затем взял в жены дочерей погибшего 

персидского царя Дария III. По всей империи Александр основывал новые города, 

получившие названия Александрий. Эти города заселялись греческими и македонскими 

ветеранами и по сути представляли собой греческие полисы. Неизвестно, до какой степени 

удалось бы Александру осуществить свои планы, но его недолгое царствование, изменившее 

облик не Эллады и всего восточного мира, было прервано смертью в 323 г. до н.э. После 

кончины Александра Македонского его огромная империя распалась, и на ее обломках 

возник целый ряд государств, наиболее крупными из которых были Египет Птолемеев, 

Селевкидское государство и Македония. Смерть Александра ознаменовала начало новой 

эпохи в развитии античного мира – эллинистической. Характерной чертой ее стало 

расширение территории, осваиваемой греками, и перемещение центра эллинства из самой 

Греции на Восток. Эллинистический мир был огромным и неустойчивым. В нем все время 

происходили войны, которые то и дело изменяли границы государств. 

В эпоху эллинизма складывается особая эллинистическая культура. Ее отличает 

своеобразный синкретизм греческой и местных восточных культур. Наблюдается их 

взаимообогащение с элементами взаимопроникновения, но при этом нельзя говорить о 

полном слиянии этих культур. Они не ассимилируются друг в друге, а сосуществуют при 

доминирующей роли эллинской цивилизации. Следует также иметь в виду, что при 

определенном единстве эллинистической культуры она имела и весьма ощутимые отличия в 

различных районах эллинистического мира, поскольку местные культуры, соприкасавшиеся 

с эллинской, изначально отличались друг от друга. 

Среди эллинистических государств выделялся Египет, который после распада империи 

Александра Македонского достался одному из его полководцев, Птолемею. Египетское 

царство было самым богатым и одним из самых обширных среди эллинистических 

государств. Столицей Египта стала Александрия, основанная в устье Нила. Огромный по тем 

временам город с полумиллионным населением превратился в крупнейший центр культуры 

эллинизма, своеобразные «новые Афины». В Александрии процветали науки, литература и 

искусство. Там была основана самая большая в античном мире библиотека, насчитывающая 

более 700 тысяч свитков папируса и пергамента. При дворе Птолемеев был создан Мусейон 

(храм муз), который можно назвать первой в мире академией наук, собравшей выдающихся 

ученых из многих стран. Он играл роль не только научного, но и учебного центра. 

Обобщение греками знаний, накопленных в Элладе, Египте и Вавилоне, способствовали 

дальнейшему их развитию и привели к целому ряду важных научных открытий. Именно в 

эллинистический период происходит дифференциация наук: в качестве самостоятельных 

отраслей знания выделяются физика, математика, ботаника, география, астрономия. 

Постоянные войны между эллинистическими царствами, а также внутренние 

противоречия ослабляли эллинистический мир, и к концу I в. до н.э. он был поглощен двумя 

мощными государствами – Римом и Парфией. 

Культура Древнего Рима. Завершающий этап развития античного мира связан с 

Древним Римом и его культурой, просуществовавшей более двенадцати веков. В истории 

Древнего Рима и его культуры выделяются три периода: 

– монархический – 753–509 гг. до н.э. 

– республиканский – 509–29 гг. до н.э. 

– имперский – 29 г. до н.э. – 476 г. н.э. 

В начале I тысячелетия до н.э. территорию Апеннинского полуострова населяли 

различные племена, в том числе и италийские. Одним из основных италийских племен были 

латины, обитавшие в области Лаций. Именно здесь в результате слияния трех поселений, 

расположенных на холмах у переправы через реку Тибр, возник город Рим. Согласно 
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легенде, Рим был заложен в 753 г. до н.э., а его основателями были братья Ромул и Рем, 

потомки легендарного героя Энея, спасшегося после захвата Трои. 

Ранняя история Рима мало чем отличалась от истории греческих полисов. Население 

Рима составило единую общину, включавшую примерно 300 родов. Представитель каждого 

из 300 родов входил в совет старейшин – сенат, члены которого выбирали пожизненного 

вождя (лат. rex – рекс, царь) и вместе с ним управляли делами города. Наиболее важные 

вопросы решались на народном собрании, состоявшем из глав семей, входивших в общину. 

Все члены общины имели право пользования общинной землей. Владение землей давало 

право голоса в народном собрании, а также право и обязанность участвовать в народном 

ополчении. Таким образом, как и в Древней Греции, у римлян прослеживается своеобразная 

триада: собственник – гражданин – воин. Постепенно, как и в греческих полисах, в Риме, 

помимо коренных жителей, которых стали именовать патрициями (от лат. pater – отец, т.е. 

знающие свои отцов), появились и некоренные, переселившиеся из других общин. Их стали 

именовать плебеями (от лат. plere – наполнять). Они не имели права на землю и не 

участвовали в народном собрании. Так как земля им не полагалась, плебеи занимались 

ремеслом, торговлей или же арендовали земельные участки у патрициев, поступая таким 

образом под их покровительство (патронат) в качестве клиентов. В 510 г. до н.э. римская 

община изгнала рекса Тарквиния Гордого за его жестокость, после чего в Риме было введено 

республиканское правление (лат. res publica – общее дело). Исполнительная власть перешла в 

руки двух консулов, которые избирались ежегодно из числа патрициев. 

В начальный период своего существования римская республика имела 

аристократический характер. Между тем плебеев в городе становилось все больше и больше, 

и они стали бороться за получение гражданских прав. Таким образом, повторилась ситуация, 

имевшая место в греческих полисах – острые противоречия между коренными и 

некоренными жителями привели к внутреннему конфликту. Однако, если в Греции эта 

проблема так и не была решена, в Риме конфликт получил другой исход. Плебеи добились 

гражданских прав, и в Риме сложилась община, в которой все члены были равноправными. 

Это позволило достичь высокого уровня гражданского единства и начать успешные войны 

против соседей. Примерно к середине III в до н.э. вся Италия была объединена под властью 

Рима. При этом значительное число италийских общин вошло в римское государство на 

правах союзников, сохранив определенную автономию. Фактически, образовавшееся 

римское государство было федерацией, союзом италийских племен. Однако эта федерация 

серьезно отличалась от тех союзов государств, которые возникали в Древней Греции – это 

было единое государство с центральными органами власти и единой законодательной базой. 

Созданное под эгидой Рима объединение вскоре начало внешние завоевания. Огромное 

значение для Рима имела борьба с Карфагеном, мощной финикийской колонией на 

территории Северной Африки. Римско-карфагенские столкновения известны как Пунические 

войны. Всего их было три, и закончились они полным разрушением Карфагена. Затем в 

результате ряда успешных завоевательных походов Рим стал центром огромной державы, 

охватывающей все Средиземноморье. Это повлекло за собой и серьезные изменения в 

социально-политическом строе римского общества – в конце I в. до н.э., при Октавиане 

Августе (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.), в Риме устанавливается императорское правление. В 

последующие десятилетия захватнические войны продолжались, территория империи 

расширялась. Однако во II в. н.э. территориальный рост прекратился, и все силы государства 

были направлены на то, чтобы сохранить свои границы. Удерживать рубежи становилось все 

труднее – усиливались как внутренние противоречия в римском обществе, так и натиск 

варваров извне. В IV в. н.э. империя фактически распалась на Западную (с центром в Риме) и 

Восточную (с центром в Константинополе), а в 476 г. Западная Римская империя прекратила 

свое существование. 

Древний Рим оставил человечеству колоссальное культурное наследие, влияние 

которого на последующее развитие западноевропейской культуры неоспоримо. Римскую 

культуру можно охарактеризовать как явление сложное и многогранное. Это связано с тем, 
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что она с самого начала своего развития складывалась как синтетическая. Всю свою историю 

Древний Рим вел завоевательные войны, присоединяя новые территории и населявшие их 

народы, используя в своих интересах все то ценное, что было в их культурах. Вместе с тем, в 

самой римской культуре было некое ядро, которое сохранялось всегда, и через призму 

которого воспринимались культурные достижения других народов. Поэтому не происходило 

механического заимствования из чужих культур, а имела место «переработка» элементов 

иной культурной среды, некая их трансформация. Как отмечает отечественный культуролог 

А.П. Садохин: «С самого начала культуру Рима отличала удивительная способность 

отбирать и перерабатывать в соответствии с собственной системой ценностей все то лучшее, 

что было присуще покоренным народам. По этой причине культура Рима отличалась 

разнообразием и пестротой форм, в ней были отражены ценности покоренных народов, 

иногда стоявших на более высокой ступени развития». 

Следует отметить, что римляне, заимствуя культурные достижения других народов, как 

правило, успешно развивали их дальше, поэтому во многих областях они сумели превзойти 

тех, кому эти достижения изначально принадлежали. Открытость культуры Древнего Рима, 

способность к культурному синтезу объясняется и тем, что между собственно римской 

культурой и культурами народов, у которых заимствовали культурные достижения римляне, 

наличествовало много общих точек соприкосновения. Таким общим знаменателем для 

римской культуры и культур, под сильным влиянием которых она первоначально 

формировалась – этрусской и греческой, являлась полисная система социально-

политического развития. В более поздний период своего существования Рим, превратившись 

из полиса в империю, испытал культурное влияние эллинизма и Древнего Востока. 

Открытость в сочетании с самобытностью сделали римскую культуру весьма 

жизнеспособной и долговечной. Испытывая влияние со стороны других культур, Рим, в свою 

очередь, сам оказал сильное воздействие на культуры завоеванных народов. Позднеантичная 

культура Древнего Рима, несомненно, повлияла на становление и развитие культуры 

средневековой Западной Европы, а некоторые ученые полагают даже, что эта культура стала 

основой для всей средневековой европейской цивилизации. 

В начальный период своего существования Древний Рим находился под сильным 

влиянием этрусской культуры. Этруски жили на севере Италии, но к италийским племенам 

не относились – происхождение этого народа учеными точно не выяснено до сих пор. Они 

были отважными воинами, мореплавателями и опытными торговцами, а их города были 

хорошо укреплены и соединялись отличными дорогами. Именно у этрусков римляне 

переняли многие обычаи в области градостроения, этрусские архитектурные достижения 

были усвоены и усовершенствованы римскими зодчими. В частности, римляне сумели, 

используя достижения этрусков, создать новую архитектурную форму – свободно 

держащийся свод, переходящий в обширный купол. По примеру этрусков римляне 

построили прекрасные дороги, соединявшие Рим со всеми частями созданного ими 

государства. Это способствовало оперативному управлению территориями, развитию 

торговли и быстрой переброске войск. Древнейшей из этих дорог стала дошедшая до наших 

дней Аппиева дорога (она называется так, поскольку ее строительство в конце IV в. до н.э. 

начал Аппий Клавдий). Также и знаменитый римский скульптурный портрет, передающий 

неповторимую индивидуальность модели, обязан своим происхождением этрусскому 

наследию, поскольку восходит к этрусским погребальным портретам. Кроме того, у этрусков 

римляне переняли некоторые религиозные обряды, музыку и способ изображения цифр. 

Очень сильным было влияние на Древний Рим греческой культуры, особенно после 

завоевания римлянами Греции во II в. до н.э. Произведения греческого искусства буквально 

заполонили Рим. Только из Македонии было вывезено 250 повозок со статуями и картинами. 

В Рим были привезены подлинники произведений великий греческих мастеров – Мирона, 

Фидия, Поликлета, Праксителя, Скопаса, Лисиппа, а затем с них были сделаны 

многочисленные копии, частично дошедшие до наших дней. В Риме стали распространяться 

греческий язык и греческие обычаи, появились греческие художники, скульпторы, 
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музыканты. Древнеримский поэт Гораций верно заметил по этому поводу: «Греция, 

плененная, пленила своих победителей». Однако при всем том, римское искусство 

оставалось по своей сути утилитарным и не смогло достигнуть высот греческого. Как пишет 

видный искусствовед Т.В. Ильина, «поэтического вдохновения греческого искусства, самого 

отношения к художнику как избраннику богов, наделивших его талантом, в Риме не было 

никогда». 

Греческое влияние сказалось, в частности, на римской архитектуре. Именно из Греции 

римляне позаимствовали архитектурный ордер, после чего, соединив арку и колонну, ввели в 

строительную практику аркаду, которая стала применяться для различного типа построек: 

зданий, мостов, акведуков. Для архитектурных сооружений Древнего Рима были характерны 

монументальность, пышная отделка в сочетании со стремлением к строгой симметрии. 

Примером монументальных архитектурных сооружений Древнего Рима служит знаменитый 

амфитеатр Колизей (72–80 гг. н.э.), который вмещал 50 тыс. зрителей. В нем было 80 входов 

и выходов по 60 лестницам, что позволяло быстро занимать и освобождать трибуны, а также 

множество служебных помещений для содержания хищных зверей и гладиаторов, 

участвовавших в смертельных боях на арене. 

Римская литература в начале своего развития также подражала греческим образцам. Но 

постепенно появились и оригинальные римские произведения. Особых успехов латинская 

литература достигла в период правления Октавиана Августа. Первый император Рима 

покровительствовал искусству, но в то же время стремился использовать его, особенно 

литературу, для укрепления своей власти. С этой целью был создан кружок писателей и 

поэтов во главе с Меценатом, человеком, приближенным к Августу. В кружок Мецената 

входили прославленные поэты Вергилий, Гораций, Овидий и др. Наиболее выдающимся 

литературным произведением эпохи стала героическая поэма Вергилия «Энеида», 

провозглашающая идею мирового господства Рима. Эта поэма стала играть для римлян ту же 

роль, что и гомеровский эпос для греков. 

Особое место в жизни Древнего Рима занимало право. Это было связано с тем, что 

управление огромной римской державой было немыслимо без четко разработанной системы 

государственных органов, детально разработанной юридической базы. Римляне не без 

основания полагали, что развитая политико-правовая система является в значительной 

степени залогом самого существования и могущества Рима. Поэтому в Риме особенно 

ценились занятия военным делом, политикой, ораторским искусством и юриспруденцией. 

Римское право достигло такого уровня, что впоследствии стало основой для современной 

европейской правовой системы. 

Как и во всех обществах того времени, огромное влияние на жизнь римлян оказывала 

религия. В начале существования Рима она была довольно примитивной и носила 

анимистический характер. Окружающий римлянина мир населяли всевозможные духи: 

домашний очаг охраняли пенаты, вне дома семью и общину оберегали лары, также 

покровительствовали семье маны – духи предков, но их надо было постоянно задабривать, в 

противном случае они могли превратиться в злых и мстительных духов-лемуров. Позднее 

появляются общие божества. Одним из важнейших римских богов был Янус – творец мира 

из хаоса, бог входа и выхода, начала и конца. Он почитался и как бог времени, поэтому одно 

его лицо было обращено в будущее, второе – в прошлое. Наиболее значимым женским 

божеством являлась богиня огня Веста. 

Значительное влияние на достаточно простые культы римлян оказала греческая 

религия. Римляне фактически полностью позаимствовали пантеон греческих богов, заменив 

лишь их имена. Так, греческий Зевс превратился в Юпитера, его жена Гера – в Юнону, 

Артемида – в Диану, Афродита – в Венеру, Ника—в Викторию, Арес стал Марсом, Гермес – 

Меркурием и т.д. Но эти заимствования не затронули сути римских верований: в целом 

религиозность римлян весьма отличалась от религиозности греков. Римляне полагали, что 

богам нужны не чувства людей, а конкретное выражение их связи с богами, под которым 

подразумевалось скрупулезное выполнение всех религиозных обрядов и одаривание богов 
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(жертвоприношения) в виде пролитого вина, разбросанных зерен, сжигания внутренностей и 

костей жертвенных животных (мясо животных съедалось самими людьми). Тщательное 

выполнение обрядов, по мнению римлян, должно было обязать соответствующего бога 

выполнить просьбу людей. Таким образом, между богом и человеком складывались 

отношения по принципу: «Я даю тебе, чтобы ты дал мне». 

В Риме были популярны и греческие мифы, особенно о подвигах Геракла, которого 

римляне стали именовать Геркулесом. Однако в целом римляне не восприняли богатую 

мифологию Греции, поскольку для них был характерен трезвый взгляд на мир. Отношение 

римлян к греческим мифам достаточно четко выразил поэт Вергилий: «Наши поля не были 

вспаханы быками, выдыхавшими пламя из ноздрей. Их никогда не засевали зубами 

чудовищной гидры, и никогда на нашей земле не произрастали внезапно готовые воины со 

шлемами и копьями». Однако говорить о том, что в Риме совсем не было мифологии, было 

бы неверно, просто она существенно отличалась от греческой. Как отмечает 

В.С. Поликарпов, «если греки создавали мифы о богах и полубогах, то для римлян в центре 

их мифологии был сам Рим, его героический победоносный народ, те, кто боролся и погиб за 

его величие. Боги, по убеждению римлян, лишь помогали им победить, высказывая тем 

самым свое особое расположение к римскому народу». То есть римская мифология не только 

объясняла с помощью вымысла далекое прошлое, но и служила политическим потребностям 

настоящего, играла роль идеологии. Она должна была убеждать самих римлян и весь мир в 

особом предназначении Рима, которое Вергилий в «Энеиде» сформулировал так: «Ты же 

народы должен вести, о римлянин, властью своею. Вот искусства твои – налагать обычаи 

мира, подчиненных щадить и завоевывать гордых». 

Однако постепенно идея Рима – властителя мира становилась все менее реалистичной. 

На смену ей приходит идея «вечного Рима», ориентированная лишь на сохранение 

достигнутого величия. Однако и она изживает себя по мере того, как усиливается натиск 

варваров на границы империи, и нарастают внутренние противоречия. Римская империя 

погружается в период затяжного кризиса, в ходе которого рушатся привычные 

патриархальные связи и устои, растет эмоциональная нагрузка, искажаются моральные 

принципы. Место добродетельного римлянина – собственника, гражданина и воина – 

занимает развращенный римский плебс, не желающий трудиться и требующий только 

«хлеба и зрелищ». Правящая элита также переживает кризис и, чувствуя неуверенность в 

будущем, следует девизу «Живи одним днем». Кровавые зрелища на арене Колизея, 

многодневные оргии, пресыщенность элиты всем и вся становятся обыденностью для Рима. 

В такой атмосфере среди римлян стали пользоваться популярностью мистические культы 

восточных божеств – египетских Осириса и Изиды, фригийской Кибелы, персидского бога 

Митры. Все большее распространение в империи получает новая религия – христианство. 

Христианство зародилось на рубеже эр в Палестине, как одна из сект иудаизма, но 

затем, несмотря на страшные гонения со стороны римских властей, приобрело 

общеимперское значение. Основными постулатами этой религии были: 

1. Монотеизм – вера в единого истинного бога, отрицание многобожия. 

2. Космополитизм – идея равенства всех народов перед богом. 

3. Вера в спасителя-мессию – посланца бога, призванного искупить грехи людей ценой 

собственной смерти и тем самым открыть им путь на небеса. 

4. Идея завета – договора между богом и людьми, который необходимо соблюдать в 

течение всей жизни, чтобы обрести спасение и вечное блаженство после смерти. 

Вначале христианство было религией обездоленных, но постепенно среди его 

приверженцев стали появляться люди из других слоев населения, в том числе и те, кто 

обладал властью и богатством. Число христианских общин постоянно росло. В 313 г. 

император Константин издал Миланский эдикт (указ), по которому христианская церковь 

признавалась официальными властями и объявлялась законной. После этого в римской 

империи стало открыто распространяться христианское видение мира, что отразилось на 

культуре римской империи завершающего периода. 
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В целом культура Древнего Рима была культурой военизированного общества, в 

котором господствовал культ практицизма, государства, закона. Вместе с тем, нельзя 

отрицать и цивилизаторскую роль Рима, поскольку римляне были не только народом-

воином, но и народом-устроителем. Вместе с властью Рима к покоренным народам 

приходили и его культурные достижения: на завоеванных территориях строились дороги, 

возникали города наподобие римских, создавались латинские школы, вводилось римское 

право и т.д. 

Лекция 4. Культура Средневековья 

Культура средневековой Европы. Средними веками в западноевропейской истории 

называют период V–XV вв. Средневековье условно подразделяется на раннее (V–XI вв.), 

высокое (XI–XIII вв.) и позднее (XIV–XV вв.). Само понятие «средние века» появилось 

благодаря итальянским гуманистам XV–XVI вв. Данным термином они обозначали период 

истории, отделявший их время от античности, к возрождению идеалов которой они 

стремились. Причем гуманисты оценивали эти «промежуточные» столетия уничижительно – 

как эпоху невежества и грубости. 

Начало средневековья традиционно связывают с Великим переселением народов и 

падением Римской империи. До V в. римлянам удавалось отбиваться от натиска варваров, но 

делать это становилось все труднее и труднее. К угрозе, исходившей от германских племен, 

добавилась новая – с востока пришли кочевники-гунны. Они обосновались в районе 

нынешней Венгрии и оттуда совершали набеги на Западную Европу. Особого могущества 

держава гуннов достигла при вожде Аттиле, которого европейцы впоследствии прозвали 

«Бичом Божьим». Хотя после его смерти в 453 г. гунны сошли с исторической сцены, это 

обстоятельство уже не могло спасти Римскую империю. Гунны привели в движение многие 

народы, и перед этими потоками переселенцев римские рубежи устоять не смогли. Еще в 

410 г. германское племя вестготов под предводительством вождя Алариха захватило и 

разграбило Рим. В 455 г. «Вечный город» вновь захватили германцы – теперь это было племя 

вандалов во главе с королем Гейзерихом. Вандалы устроили в Риме чудовищный погром, 

поэтому позднее понятием «вандализм» стали обозначать дикое, бессмысленное разрушение 

культурных ценностей. Униженная и разоренная, Римская империя доживала последние дни. 

В 476 г. вождь германских наемников, состоявших на службе у Рима, Одоакр, поднял мятеж 

и сверг императора Ромула Августа. Победитель не стал провозглашать себя императором 

Рима, а отослал знаки императорской власти – диадему и пурпурную мантию, в 

Константинополь. Теперь остался лишь один император – на Востоке, а Западная Римская 

империя перестала существовать. С этого времени начинается ранее европейское 

средневековье, которое также называют «темными веками». 

Облик раннесредневековой Европы был поистине удручающим. Численность 

населения сократилась. Многие поля не обрабатывались. Города в большинстве своем были 

разрушены. Великолепные римские дороги зарастали травой, так как перевозки 

осуществлялись преимущественно по рекам. Продолжалась миграция племен, 

сопровождавшаяся постоянными войнами. Постепенно возник ряд варварских королевств, в 

которых варвары, осевшие на землю, соседствовали и смешивались с местным 

романизированным населением. В Европе началось формирование новых социальных 

структур, в которых «старое, унаследованное от римской античности, вступало в синтез с 

новым, привнесенным германцами и другими «молодыми» народами» (А.Я. Гуревич). 

В этих условиях единственной организованной силой оказалась христианская церковь, 

возникшая и оформившаяся еще в период существования Римской империи. Именно церковь 

взяла на себя функции архитектора новой европейской цивилизации, а христианство стало 

основополагающим фактором становления и развития культуры средневековой Европы. 

Влияние христианской церкви сказывалось во всех сферах жизни общества, поэтому 

средневековую культуру можно назвать теоцентристской и теократической. Для нее было 
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характерно религиозно-аскетическое мировоззрение, презрение к земной жизни, восприятие 

человеческого тела как сосуда греха и соблазна, как темницы души. Высшим нравственным 

идеалом являлся образ Иисуса Христа – богочеловека, исполненного любви и сострадания к 

людям, добровольно принявшего мучительную смерть для искупления их грехов. Смыслом 

жизни средневекового европейца провозглашалось следование по пути приближения к 

образу Христа, основной целью − подготовка к переселению в вечный загробный мир. Тех, 

кто сохранил в чистоте свою душу, не запятнав ее греховными делами и помыслами, после 

смерти ждал рай, а грешники были обречены на вечные муки в аду. Уделяя огромное 

внимание внутренней жизни человека, его нравственности, христианство утверждало особый 

тип духовности, сущность которой выражала знаменитая триада добродетелей: Вера, 

Надежда, Любовь. Вера представлялась как особое состояние духа, мистическое чувство 

связи с богом. Только глубоко верующий человек мог понять, что действительно происходит 

в мире, созданном Творцом. Надежда подразумевала спасение от зла, окружающего людей в 

земной жизни, путем загробного воздаяния, убежденность, что бог не оставит живущих по 

его заповедям, укрепит их и поддержит в испытаниях. Истинная любовь означала 

возвышенное устремление к богу, самоотречение и самопожертвование, и 

противопоставлялась любви земной, греховной, эгоистичной. При этом считалось, что 

самостоятельно, без посредничества церкви, человек не может найти путь к спасению. 

Христианину следовало выполнять все предписания церкви и неукоснительно соблюдать 

посты, молитвы, покаяния и другие ритуалы. Особенным почтением пользовались те, кто 

полностью посвящал себя служению Господу − святые, аскеты, монахи. 

Несмотря на гегемонию церкви, становление культуры средневековья проходило в 

борьбе двух начал – христианства и языческой античности. К проблеме античного наследия в 

средние века существовало два подхода. Первый заключался в том, чтобы объединить 

христианскую традицию и знания, полученные язычниками. Этот подход был 

сформулирован св. Августином, который в сочинении «О христианском учении» писал: 

«Если языческие философы, особенно платоники, случайно обронили истины, полезные для 

нашей веры, то этих истин не только не следует остерегаться, но необходимо отнять их у 

незаконных владельцев и употребить на пользу нам». Благодаря такому подходу произошел 

целый ряд заимствований из античной культуры, как в духовной, так и в материальной 

сфере. В сознании образованных людей средневековья явно прослеживались два 

противоречивых чувства: страх перед языческой литературой и восхищение ею. Последнее 

открывало путь для более активного использования античного наследия. При этом 

выполнялись определенные, иногда весьма забавные с точки зрения современного человека 

манипуляции, которые должны были «обезопасить» тех христиан, кто читал античные 

сочинения. Жак Ле Гофф в книге «Цивилизация средневекового Запада» пишет по этому 

поводу: «На практике у средневековых клириков было много способов использовать 

языческих авторов так, чтобы удовлетворить свой интерес с малыми издержками. Так, в 

Клюни монах, который в библиотеке брался за чтение рукописи античного автора, должен 

был пальцем почесать за ухом наподобие собаки, «ибо неверного по праву можно сравнить с 

этим животным». С памятниками материальной культуры все обстояло еще проще, − камни 

и колонны разрушенных языческих храмов использовались для строительства христианских 

церквей, а в некоторых случаях постройки заимствовались целиком. Например, в начале 

VII в. после небольших переделок знаменитый римский Пантеон был превращен в 

христианскую церковь. 

Другой подход заключался в полном неприятии античных традиций. Он четко выражен 

папой Григорием I Великим в «Диалогах о жизни италийских отцов и бессмертии души»: «К 

чему вся эта тщета мирских знаний, какую пользу могут принести нам разъяснения 

грамматиков, которые способны скорее развратить нас, нежели наставить на путь истины? 

Чем могут помочь нам умствования философов Пифагора, Сократа, Платона и Аристотеля? 

Что дадут песни нечестивых – Гомера, Вергилия, Менандра – читающим их? Какую пользу, 

спрашиваю, принесут христианской семье Саллюстий, Геродот, Ливий, историки-язычники? 
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Могут ли Гракх, Лисий, Демосфен и Туллий соперничать своим ораторским искусством с 

чистым и ясным учением Христа?». 

Средневековое феодальное общество было сословным, т.е. состояло из отдельных 

социальных групп, обладающих определенными правами и обязанностями, которые 

закреплялись обычаями или законами. Эти права имели наследственный характер. Сословная 

организация общества характеризовалась строгой иерархией и неравенством. Христианская 

религия освятила иерархическую структуру феодального общества, рассматривая ее как 

богоустановленную действительность. Принадлежность к определенному сословию, 

использование причитающихся привилегий и, главное, выполнение предписанных 

обязанностей приводило к формированию соответствующего образа жизни и деятельности. 

Поэтому христианский образец человека неминуемо должен был трансформироваться в 

сословные идеалы, которые формировались в зависимости от реальных условий жизни. 

Постепенно в средневековой культуре выделились четыре культурных слоя – культура 

духовенства (монастырская), рыцарская (замковая), городская (бюргерская) и народная. 

Культура духовенства. Наиболее близким к христианскому идеалу человека являлся 

образец, формирующийся в среде духовенства и особенно монашества. Монахи отрекались 

от мирской жизни и полностью посвящали себя служению богу. Монашество зародилось еще 

в IV в. на Востоке Римской империи, откуда распространилось и на Запад. Становление 

монашеского движения в Западной Европе связано с именем св. Бенедикта Нурсийского, 

который в VI в. основал Бенедиктинский орден – объединение монастырей с единым 

уставом. Согласно уставу св. Бенедикта, утвержденному римским папой Григорием I, 

человек, пожелавший стать монахом, должен был пройти годичный испытательный срок 

(новициат). Затем совершался постриг, при котором монахи давали три обета: целомудрия, 

бедности, послушания (послушание подразумевало прежде всего безусловное повиновение 

главе монастыря – аббату). Помимо молитв монахи должны были усердно трудиться, 

обеспечивая свое существование. Исходя из этого, установленные аскетические нормы были 

довольно умеренными. К концу раннего средневековья подавляющая часть 

западноевропейских монахов жила по уставу Бенедикта Нурсийского. 

Позднее стали создаваться и другие ордены. Так, в конце XI в. возник орден 

цистерцианцев, который получил широкое распространение и к середине XII в. объединял 

около 350 монастырей. В XII в. был основан орден премонстрантов, который уже в первой 

половине XIII в. объединял 1000 монастырей. Во время крестовых походов возникли 

духовно-рыцарские ордены, из которых наиболее значимыми и мощными были братства 

тамплиеров, иоаннитов, тевтонцев. Главной целью этих орденов была борьба с иноверцами. 

Монастыри в средневековой Европе были очагами культуры и образования. Монахи не 

только читали, но и переписывали книги, обучали грамоте. В этом смысле заметную роль 

сыграла обитель, созданная в VI в. Флавием Кассидором. Он уделял особое внимание 

образованности монахов. Именно в его монастыре впервые была создана трехчастная 

структура, которая потом стала всеобщей: при монастыре создавалась библиотека 

(книгохранилище), книжная мастерская (скрипторий), в которой создавались новые списки 

не только для потребностей самих монахов, но и на продажу, а также школа. 

Роль монастырских братств в утверждении христианских ценностей в 

раннесредневековом обществе и сохранении знаний несомненна. Однако со временем 

монашество стало меняться. Это было связано с тем, что католическая церковь в целом стала 

активно втягиваться в мирские дела и постепенно превратилась в огромное доходное 

предприятие, торгующее реликвиями и индульгенциями, собирающее огромные доходы со 

своих обширных владений. Монастыри превратились в крупнейших землевладельцев, – об 

их богатстве можно судить на примере бенедиктинского монастыря в Фульде (Германия), 

который имел более чем 250 тыс. гектаров земли. В церковной среде также процветала 

симония – продажа и покупка церковных должностей или духовного сана. Все это не могло 

не отразиться на образе жизни духовенства, в том числе монашества. Повсеместно 

наблюдалось падение нравов, отступление от строгой монастырской дисциплины, 
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откровенное попрание монашеских обетов. Поэтому в обществе нарастала критика 

католической церкви, раздавались призывы к ее духовному очищению. Распространенной 

формой протеста стало появление многочисленных ересей, отрицавших официальную 

католическую церковь. 

В этих условиях церковь перешла к решительным действиям, направленным против 

инакомыслящих и на укрепление авторитета духовенства. Одной из форм противодействия 

массовому недовольству богатством и образом жизни церковников стало появление в XIII в. 

нищенствующих орденов – доминиканцев, францисканцев, кармелитов, августинцев. Эти 

ордены должны были заниматься борьбой с ересями, миссионерством, проводить проповеди 

и полемики с еретиками, обучать богословию. Кроме того, ордены по замыслу руководства 

католической церкви, должны были впитать в себя недовольных христиан, поставив их под 

контроль папства. Члены нищенствующих орденов не имели постоянной обители 

(монастыри у них появились позже) и, странствуя, проповедовали евангельский образ жизни 

в гуще народных масс. Пропитание монахи добывали подаянием или поденными работами, 

завоевывая своей бедностью сочувствие народа. 

Среди нищенствующих орденов особую роль играл доминиканский орден, созданный в 

1216 г. испанским монахом Домеником де Гусманом. Главной целью ордена была борьба с 

ересями, причем в этой борьбе допускались любые средства. Доминиканцы называли себя 

«псами господними» (игра слов на латыни – dominicanes и domini canes), а эмблемой их 

ордена была собака с горящим факелом в пасти. Для успешного проведения проповедей и 

полемик с еретиками доминиканцы получали хорошее богословское образование. При всех 

их монастырях действовали богословские школы, а в ряде мест – в Болонье, Монпелье, 

Кёльне, Оксфорде были созданы и высшие школы. Доминиканцы заняли фактически все 

богословские кафедры в европейских университетах, из монахов этого ордена вышло немало 

крупных богословов, наиболее известными из которых были Альберт Великий и Фома 

Аквинский. В 1232 г. в ведение доминиканцев была передана инквизиция (лат. inquisitio – 

розыск, расследование) – специальные трибуналы, созданные для борьбы с еретиками. 

Успешно доминиканцы занимались и миссионерством: братья ордена добрались даже до 

Монголии и Китая. 

Рыцарская культура. К Х в. в Западной Европе окончательно сложилась система 

вассалитета и произошла консолидация сословия светских феодалов, которых стали 

именовать одним термином – «рыцарство» (ранее этот термин распространялся только на 

представителей низшего дворянства). Это еще больше усилило сословный характер 

европейского общества, поскольку само понятие «рыцарь» превратилось в символ знатности, 

благородства и резко противопоставлялось низшим неблагородным сословиям – крестьянам 

и горожанам. Укрепление сословного самосознания привело к формированию в рамках 

средневековой цивилизации особой рыцарской культуры. Эта культура подразумевала 

наличие сложных ритуалов, обычаев, придворных и воинских развлечений, особых норм и 

манер, своеобразного кодекса чести. Был создан образ идеального рыцаря, согласно 

которому рыцарь должен был происходить из благородного рода, быть отважным и умелым 

бойцом, презирающим смерть, и верным вассалом, заботиться о преумножении своей славы 

и не допускать предосудительных поступков, которые могли бы запятнать его честь. Будучи 

прежде всего воином, рыцарь, вместе с тем, должен был иметь хорошие манеры, понимать 

толк в искусстве, играть на музыкальных инструментах, сочинять стихи и почитать 

прекрасных дам, т.е. соблюдать правила куртуазности (франц. courtois – учтивый). 

Следует отметить, что крестовые походы, начавшиеся с конца XI в. и продолжавшиеся 

два столетия, а также Реконкиста (исп. reconquista – отвоевание, т.е. возвращение земель, 

захваченных арабами в Испании), оказали заметное влияние на развитие западноевропейской 

средневековой культуры и в первую очередь – культуры рыцарства. Знакомство с жизнью 

народов Востока и Византии расширило кругозор европейцев, позволило сделать много 

полезных заимствований, привнесло в западный мир больше утонченности и изысканности. 
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Одним из явлений рыцарской культуры стал рыцарский роман. Особой популярностью 

пользовался цикл романов о древнебританском короле Артуре и рыцарях Круглого стола, в 

основе которого лежали кельтские предания и легенды, а также повесть о Тристане и 

Изольде, сюжетно восходящая к древнеирландским сказаниям. Наряду с прозой 

существовала и рыцарская поэзия. В рыцарской среде возникли целые циклы военных песен, 

позднее превратившиеся в поэмы, в которых прославлялись подвиги выдающихся воителей. 

Самыми знаменитыми поэмами являются северофранцузская «Песнь о Роланде», 

воспевающая поход Карла Великого в Испанию, испанская «Песнь о моем Сиде», 

посвященная борьбе с арабами, немецкая «Песнь о Нибелунгах», в основу которой были 

положены раннесредневековые исторические предания. 

Приверженность правилам куртуазности породила в рыцарской среде и такое явление 

как куртуазная любовь. Она подразумевала тонкие, возвышенные и изысканные чувства, 

принимавшие форму поклонения и трепетного обожания избранной рыцарем Прекрасной 

Дамы. Поэтому рыцарская поэзия воспевала не только войну, но и любовь. Первые поэты-

рыцари, отдававшие должное обеим этим темам, появились в конце XI в. в Южной Франции, 

в провинции Прованс. Они вошли в историю как трубадуры (прованс. trobador, от trobar – 

находить, слагать стихи). Именно в поэзии трубадуров впервые встречается понятие 

«куртуазная любовь», которую они превозносили в своих лирических произведениях. 

Несколько позже, уже в XII в., в Северной Франции при дворах феодальной знати стало 

развиваться поэтическое творчество труверов (франц. trouvere, от trouver – находить, 

придумывать), которые широко использовали опыт трубадуров. Темами их песен также была 

куртуазная любовь, война, служение сюзерену, крестовые походы. Под влиянием трубадуров 

Прованса возникла и лирическая поэзия миннезингеров (нем. Minnesinger – певец любви) в 

Германии. 

Такое явление как куртуазная любовь, сыграла большую роль в развитии 

западноевропейской культуры, поскольку она заложила основы для равноправия женщины в 

обществе. 

Городская культура. Уже в VIII в. в Италии начинается процесс возрождения городов, 

а в Х в. этот процесс охватывает и другие западноевропейские страны. Под влиянием 

римских традиций города боролись за право на местное самоуправление, и там, где эта 

борьба заканчивалась успешно, к власти приходили выборные городские советы. По мере 

того как население городов умножалось и обретало статус особого сословия, стала 

формироваться городская культура. В ее основе лежал синтез средневекового сознания и 

городского образа жизни, весьма отличного от образа жизни других сословий, составлявших 

основу феодального общества – духовенства, рыцарей и крестьян. Города являлись центрами 

торговли и ремесла, в них складывались особые социально-экономические отношения, 

нередко противоречащие феодальным устоям. В конечном счете, развитие городов изменило 

облик всей средневековой западноевропейской цивилизации. Как отмечает французский 

медиевист Жак Ле Гофф: «Даже если города и не были тем вызовом феодализму, тем 

антифеодальным исключением, какими их зачастую описывают, все равно они 

представлялись явлением необычным и для человека, жившего в эпоху возникновения 

городов, выступали как некая новая реальность, в том скандальном значении, которое 

придавало понятию новизны средневековье». Городская стена была не только 

оборонительным сооружением, но и своеобразной границей между миром города и 

остальным, феодальным, миром. Зависимое состояние не признавалось в городе, поэтому 

крестьянин, переселившийся в город и проживший там год и один день, автоматически 

становился свободным. Существовала даже немецкая правовая норма «городской воздух 

делает свободным», распространившаяся на все города Западной Европы. Такая 

свободолюбивая среда приводила к формированию специфического мировоззрения, и не 

случайно, что именно в городской культуре светские начала стали получать все большее 

развитие. Примером этого может быть городская литература, героями которой становились 

простые горожане, обладавшие практической смекалкой и хитроумием. Наиболее 
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популярными жанрами такого рода литературы стали стихотворные новеллы – фаблио (лат. 

fabula – басня, рассказ) во Франции и небольшие юмористические рассказы – шванки (нем. 

Schwank – весёлая идея) в Германии. Этим произведениям был присущ грубоватый юмор, 

соседствующий с моральными поучениями – они должны были и развлекать, и поучать. 

Особую известность во всей средневековой Европе получил сочиненный во Франции в 

XIII в. «Роман о Лисе». В нем пронырливый лис Ренар постоянно обманывает своего врага – 

голодного и жадного волка, под которым подразумевались феодалы. 

В XII–XIII вв. в городах Западной Европы получила развитие поэзия вагантов (лат. 

vagantes – бродячие люди). Это были поэты из числа низших клириков, студентов, школяров. 

Они бродили по всей Европе в поисках хороших учителей и лучшей жизни, и во время своих 

скитаний сочиняли и исполняли пародийные, любовные, застольные песни, в которых 

осмеивали пороки духовенства и прославляли земные радости. Из застольных песен вагантов 

позже возник студенческий гимн «Gaudeamus igitur». 

Значительное место в городской культуре занимали массовые карнавалы. Во время 

карнавалов происходил своеобразный отказ от жестких нравственных норм и социальных 

ролей, присущих обычному ходу жизни городского общества. В городах возникает и 

средневековый театр, в котором также начинают доминировать светские сюжеты. 

Наконец, именно в городах еще в период средневековья стали зарождаться 

капиталистические отношения, произошло переосмысление средневекового видения мира, и 

была поднята проблема становления человека как личности, что явилось важнейшим 

достижением средневековой культуры. Наиболее ярко эти тенденции проявились в городах 

Италии, где уже в конце XIII – начале XIV в. зарождается культура Ренессанса. По мере 

разрушения феодальных отношений все отчетливее проявляется стремление индивида к 

личной свободе. Однако полное осознание этого произойдет уже не в рамках средневековья. 

Народная культура. На нижней ступени иерархии средневекового общества 

находились крестьяне. Именно они были основными носителями народной культуры. 

Положение крестьянства было чрезвычайно тяжелым – как отмечает Жак Ле Гофф, 

«большинство крестьян представляло собой массу, постоянно находившуюся на грани 

недоедания, голода, эпидемий». Основой экономики феодального средневекового общества 

являлось сельское хозяйство, державшееся на труде крестьян, и общество не только 

эксплуатировало их, но и высмеивало в литературе и искусстве. О крестьянском труде и 

образе жизни отзывались презрительно, а самих крестьян описывали как людей, которым 

свойственны всевозможные физические и моральные уродства. Объясняется это 

следующими причинами. Во-первых, в средние века шла постоянная борьба между 

сеньорами и крестьянами, принимавшая зачастую ожесточенный характер. Поэтому 

духовные и светские феодалы воспринимали крестьянские протесты как посягательство не 

только на их собственность и жизнь, но и на основы общества. Во-вторых, восприятие 

крестьянами мира, находившееся в тесной связи с циклом сельскохозяйственных работ, во 

многом оставалось мифологическим, языческим и явно не соответствовало христианской 

модели вселенной. Содержанием всей народной культуры была повседневная крестьянская 

жизнь и простые человеческие чувства. Народная культура проявляла себя в виде песен, 

сказаний, сказок, плясок, праздников. Основы народной культуры сформировались еще в 

языческие времена и после принятия христианства претерпели лишь незначительную 

трансформацию. Следует отметить, что народная мифология и фольклор оказали в раннем 

средневековье заметное влияние на формирование всей средневековой культуры, став 

основой героического эпоса, записанного на рубеже XI–XII вв., и средневековых рыцарских 

романов. Но если в письменной литературе мифологические сюжеты воспринимались уже 

через призму христианской веры, то в народной культуре этого до конца так и не произошло. 

Система образования в средневековой Европе. Средневековая школа была 

генетически связана с античной, от которой позаимствовала приемы, методы и принципы 

преподавания, структуру и содержание учебных программ. Однако в условиях культурного 

доминирования церкви произошло неизбежное подчинение светского знания целям 
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религиозного образования. Основной задачей школы стала подготовка священнослужителей, 

а образовательные учреждения либо являлись частью церковных учреждений – епископских 

кафедр и монастырей, либо действовали под их контролем. В целом, в ранее средневековье 

круг людей, причастных к знанию, значительно сократился. Объяснялось это и тем, что 

языком образования была латынь, необходимая клирикам для чтения Библии и правильного 

проведения мессы, но чуждая и непонятная для простых мирян. Латынь стала пропуском в 

мир знания, общеевропейским языком образованной элиты, отделявшим ее от основной 

части населения. 

Средневековая модель обучения, подобно античной, предусматривала изучение «семи 

свободных искусств», подразделявшихся на «тривиум» (грамматика, диалектика или логика, 

риторика) и «квадриум» (арифметика, геометрия, музыка, астрономия). Большинство школ 

ограничивалось преподаванием «тривиума». Прививаемые навыки предопределялись 

необходимостью элементарной подготовки духовенства к выполнению своих функций: 

риторика требовалась для проповеди, обучение счету было ориентировано на умение 

вычислять церковные календарные праздники, музыка и хоровое пение являлись частью 

богослужения и т.д. 

К XII в. лица, получившие достойное образование, оказываются востребованы и в 

сферах светской жизни. Государям окрепших к тому времени феодальных монархий 

потребовались грамотные советники и исполнители. В условиях развития городского 

предпринимательства элементарная образованность стала залогом успешного ведения дел. В 

результате социальный престиж образования возрос, а число людей, вовлеченных в процесс 

обучения, значительно увеличилось. Начиная с этого времени, именно города становятся 

основными местами сосредоточения образовательных учреждений. 

Городские школы были открыты для всех, кто имел желание учиться и возможность 

заплатить за учебу. Обычно в них принимали мальчиков и юношей от 11 до 20 лет, срок 

обучения варьировался от года до 5–6 лет. Учебный процесс основывался на устных формах 

работы, хотя активно использовались и книги. Жизнь городских школ, в отличие от школ 

монастырских, не была замкнутой. Здесь часто проводились школьные диспуты – состязания 

между учениками по диалектике, риторике, грамматике; существовали также ежегодные 

праздники школяров. 

В позднее средневековье появились школы, уже не подлежащие прямому церковному 

контролю, а действовавшие под покровительством светских правителей, вельмож, городских 

гильдий. Кроме того, значительно расширилась сеть начальных школ. Обучение 

элементарной грамотности все активнее осуществлялось через практику частного 

преподавания, во что вовлекалось приходское духовенство. Существенные изменения 

происходили и в монастырской среде: в новых монашеских орденах францисканцев, 

доминиканцев, августинцев делу обучения и преподавания уделялось особое внимание. 

В городах классического средневековья также зародился феномен высшего 

образования, воплотившийся в средневековых университетах (лат. universitas – сообщество, 

совокупность, корпорация). Основным отличием высшей школы от обычных учебных 

заведений была привилегия присваивать ученые степени, которые давали право преподавать 

в любой части христианского мира. Гарантом этой привилегии выступала власть – папская, 

императорская, королевская. В то же время средневековые университеты обладали 

значительной независимостью от церковных и светских властей, пользовались целым рядом 

прав и преимуществ. Члены корпорации были подсудны лишь церковному суду (в лице 

преподавателей университета или местного епископа), освобождались от повинностей, их 

собственность была надежно защищена. Существовали университетское самоуправление и 

законодательство, регулирующее отношения внутри корпорации, например, 

регламентирующее оплату за обучение, методы преподавания, дисциплинарные нормы и т.д. 

Такого рода привилегии привлекали школяров не меньше, чем возможность получить 

знания. 



 36 

За право называться старейшим спорят университеты Италии (Болонский университет, 

датой основания которого считается 1088 или 1158 г.), Франции (университет в Монпелье 

(1180 г. или 1220 г.) и парижская Сорбонна (1200 г. или 1208 г.)) и Англии (Оксфорд 

(1117 г.)). Именно эти университеты, а также испанский университет в Саламанке, называют 

«материнскими» – т.е. теми, от которых пошли или по образцу которых были созданы все 

остальные. К середине XIII в. можно говорить уже о целой системе университетов. В 

последующие десятилетия численность их неуклонно росла, а география расширялась. 

Появились высшие школы в немецких землях, западнославянских странах, Скандинавии. К 

концу XV в. в Европе насчитывалось более 80 университетов. 

Средневековые университеты, как правило, состояли из младшего факультета, с 

которого начиналось обучение и на котором, как и в обычной школе, изучали семь 

свободных искусств, и старших факультетов – богословского, медицинского и 

юридического. Среди студентов можно было встретить как детей, так и пожилых людей, но 

обычно обучение начинали в 15–16 лет. Окончив за 5–7 лет младший факультет, студент 

становился бакалавром, а потом и магистром искусств. Магистр имел право заняться 

преподаванием, а также получал доступ к обучению на одном из высших факультетов. Там 

обучение длилось еще 7–9 лет, а в некоторых случаях и дольше – например, для получения 

степени доктора теологии требовалось 12–15 лет. Отсев обучающихся был значительным и 

на первом, и на втором этапе – так, степень магистра искусств получало не более половины 

студентов. Однако это обстоятельство лишь придавало университетским степеням большую 

весомость в глазах общества. 

Расходы на обучение не были значительными, но много денег требовалось на жилье, 

питание, учебную литературу. Особенно разорительными были траты при процедуре 

получения ученой степени. Деньги на обучение обычно высылались семьей, но также 

широко практиковались благотворительность и взаимопомощь. Студенты имели 

возможность заработать деньги, служа на университетских должностях, давая консультации 

и т.п. В целом высшее образование оставалось общедоступным. 

Университетское образование оказало значительное влияние на западноевропейскую 

цивилизацию. Будучи явлением надсословным и надгосударственным, корпорации 

преподавателей и учеников способствовали консолидации европейского мира, культурному 

обмену между странами, росту свободы личности. Кроме того, в университетах, хотя они и 

оставались в рамках религиозной философии – схоластики, подспудно создавалась база для 

научной мысли нового времени. 

Средневековое европейское искусство. Средневековое искусство, как и вся 

средневековая культура, формировалась под влиянием христианства, поэтому главным его 

содержанием были события, связанные с жизнью Христа, Богородицы, а также христианских 

святых. Искусство сосредоточивалось преимущественно в храмах и монастырях. 

Характерными его чертами были каноничность и символизм. В своей работе, посвященной 

искусству средневековья, Т.В. Ильина пишет: «… в самой художественной системе, 

художественном методе средневекового искусства была заложена определенная заданность, 

сказывающаяся, прежде всего, в предельной условности, в символике и аллегоризме 

образного языка, в жертву которым приносилась правдивая передача красоты физического 

облика человека». Вместе с тем, отмечая общие черты, характерные для 

западноевропейского искусства в целом, следует отметить и то, что в его развитии были 

этапы, имевшие определенные особенности. В эволюции средневекового искусства принято 

выделять три таких этапа: дороманский (VI–X вв.), романский (XI–XII вв.) и готический 

(XIII–XV вв.). 

Дороманский этап приходится на период раннего средневековья, когда на территории 

бывшей Римской империи появился ряд варварских королевств. Варвары не были совсем уж 

примитивными народами, как их иногда представляют. Прежде чем осесть в Западной 

Европе, они долгое время странствовали, вступали в контакты с культурами других народов, 

перенимая у них некоторые культурные достижения. «В Европу они принесли тонкую 
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технику обработки металлов, высокоразвитое ювелирное ремесло, технику обработки кожи, 

а также искусство степей с его стилизованными животными мотивами» (А.П. Садохин). 

Именно в это время происходит процесс взаимопроникновения варварской и христианской 

культур, а также некоторых элементов античного наследия, в результате чего и 

сформировалась раннесредневековая культура. Христианизация варваров, восприятие ими 

картины христианского видения мира носило довольно длительный характер и фактически 

принимало форму переосмысления христианства в духе их первобытных мифов. 

Поскольку наиболее крупным из возникших варварских королевств было королевство 

франков, в котором в V–VIII вв. правила династия Меровингов, средневековое искусство 

данного периода также именуется меровингским. В изобразительных жанрах этого времени 

определяющим являлось декоративно-орнаментальное направление с доминирующей в нем 

абстрактной «звериной» орнаментикой. Монументальная живопись и скульптура в этот 

период не получили развития. Строительная техника переживала явный упадок, многие 

достижения римских времен были забыты. Так, перекрытие гробницы остготского короля 

Теодориха в Равенне, построенной в первой половине VI в., было сделано из огромного 

камня, выдолбленного наподобие купола, поскольку строители не умели рассчитать купол. 

Строительство многочисленных церквей этого периода осуществлялось по типу базилики, 

распространенной во времена Римской империи. 

Заметный подъем в искусстве раннесредневековой Западной Европы наблюдается в 

период правления Каролингов, новой франкской династии, сменившей Меровингов. Период 

VIII–IX вв. вошел в историю средневековой культуры как «Каролингское возрождение» и 

связан, прежде всего, с именем Карла Великого, объединившего под своей властью большую 

часть Западной Европы и принявшего в 800 г. титул императора. В это время открываются 

школы, развивается литература, изобразительное искусство, архитектура. Карл Великий 

привлекал к своему двору ученых, которые объединились в так называемую Академию. На 

самом деле это был небольшой придворный кружок, среди членов которого были монах 

Эйнгард, автор жизнеописания Карла Великого, и Алкуин, автор учебников по разным 

предметам, немало сделавший для распространения образования в Западной Европе. Стало 

уделяться серьезное внимание и античному культурному наследию. Вновь получили 

распространение фактически уже забытые сочинения античных авторов, которые долгое 

время пылились невостребованными в монастырях. При дворе Карла Великого начали вести 

погодные записи наиболее важных событий. Эти записи получили название анналов (от лат. 

annus – год). 

Романский стиль. Уже в Х в. в Западной Европе стал складываться единый стиль, 

получивший название романского (т.е. римского). Данный термин был введен в оборот лишь 

в начале XIX в. Его авторами были французские археологи, которые, изучая обнаруженные 

при раскопках здания, пришли к выводу, что они напоминают сооружения Древнего Рима. 

Романский стиль наиболее ярко проявился в архитектуре. Основными типами сооружений 

этой эпохи были храмы, монастырские ансамбли, рыцарские замки. Отличительной чертой 

архитектуры романского стиля являлись толстые стены, узкие окна, башни. Одной из 

основных функций сооружений романского стиля была оборонительная, поскольку 

рассматриваемый период средневековья был временем феодальной раздробленности с ее 

постоянными войнами. Кроме того, величественные монастыри, храмы и замки были 

символами духовной и светской власти, воплощением могущества их владельцев и самого 

бога. Эти особенности романского стиля проявили себя не только в архитектуре, но и в 

живописи, и в скульптуре, где основными сюжетами были тема величия Господа, картины 

Страшного Суда, неминуемого для грешников, и т.п. 

Готический стиль. В XII–XIII вв. в Западной Европе сложился новый стиль, 

получивший название готического. Название произошло от одного из варварских германских 

племен – готов, хотя сами готы к стилю не имели никакого отношения. Термин «готика» 

возник в ренессансной Италии XVI в., и его авторство приписывается Рафаэлю. 

Первоначально этот термин имел негативный оттенок – эпитет «готический» выступал в 
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качестве синонима слова «варварский». Но затем, в начале XIX в., в эпоху романтизма, 

отношение к «готике» изменилось, и ее стали воспринимать весьма поэтически и 

восторженно. 

Готика, оставаясь выражением религиозной по духу культуры, вместе с тем содержала 

и некоторые новые черты. Появление готического стиля было связано в значительной 

степени с развитием городов и городской культуры, стабилизацией политической жизни 

Западной Европы, укреплением монархий. Теперь главным архитектурным сооружением 

становится городской собор, являющийся не только местом богослужений, но и собраний, а 

само богослужение приобретает торжественно-театральный характер, сопровождаемый 

духовной музыкой и песнопением. Строительство огромных готических соборов 

свидетельствовало о возросшем техническом уровне средневековых мастеров. Они 

отказались от возведения толстых монументальных стен, и вся тяжесть сооружения 

ложилась на его каркас, что позволило возводить тонкие стены с огромными окнами, в 

которые вставлялись цветные витражи. Вместо полукруглой романской арки строители 

стали использовать стрельчатую арку. Многочисленные шпили, скульптура, резьба 

украшали фасады храмов. Грандиозные, создающие иллюзию легкости готические соборы 

как бы «отрывались» от земли, символизируя устремленность к Богу. Лучшие образцы 

готики, такие как соборы в Париже, Реймсе, Шартре, Брюгге, Амьене, поражают своим 

величием, стройностью и соразмерностью  

Наряду с архитектурой готический стиль проявился практически во всех видах 

искусства – скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, миниатюре, даже в письме 

(возникло так называемое «готическое» письмо). 

Средневековое общество завершило свое существование в XV в. Это общество с 

присущей ему культурой показало свою устойчивость, способность к совершенствованию и 

сыграло огромную роль в дальнейшем развитии Европы. Именно в средневековье сложилось 

большинство ныне существующих стран и народов. Возникли первые парламенты, суды 

присяжных, университеты, были достигнуты успехи в искусстве, сделаны многие открытия и 

изобретения в различных областях науки, а образ жизни европейцев становился все более 

активным. Уже в средние века стали складываться предпосылки для хозяйственного и 

технического лидерства Европы в мире. 

Культура Византии. Византийская империя возникла на рубеже двух эпох – крушения 

поздней античности и рождения средневекового общества, в результате разделения Римской 

империи на Восточную и Западную. Столицей Восточной Римской империи стал 

Константинополь (греч. «град Константина»). Такое название город, располагавшийся на 

берегу Босфорского залива, получил в честь своего основателя – императора Константина I 

Великого (306–337 гг.). Константин покровительствовал христианам и даже сам принял 

новую веру накануне своей кончины, став таким образом первым христианским правителем 

Римской империи. Константинополь был основан в 324 г., и, поскольку строительство шло 

очень интенсивно, довольно скоро превратился в один из самых крупных и красивых 

городов мира. В 330 г. было принято решение о переносе столицы Римской империи на 

Восток. Поначалу этот перенос рассматривался как временная мера – император Константин 

хотел освободиться от интриг и коррупции, процветавших в Риме. Однако на практике это 

решение в значительной степени ускорило разделение империи на два государства, 

окончательно свершившееся в 395 г., после смерти императора Феодосия. Поскольку 

столица Востока, Константинополь, была возведена на месте древнегреческой колонии 

Византий, Восточную Римскую империю также принято называть Византией. Впрочем, это 

название появилось намного позднее. Его ввели итальянские гуманисты, чтобы отличить 

Восточную империю от Западной, которая, по их мнению, являлась подлинной империей. 

Сами жители восточно-римского государства называли себя не византийцами, а ромеями 

(греческое название римлян), а свою державу – ромейской, поскольку небезосновательно 

считали себя наследниками Рима. 
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Восточная Римская империя просуществовала вплоть до середины XV в. (1453 г.), пока 

не пала под ударами турок-османов. Изначально территория Византии составляла примерно 

1 млн. кв. км и включала Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет, 

Киренаику, часть Месопотамии и Армении, острова Кипр и Крит. Также Византия имела 

владения в Крыму (Херсонес), в Закавказье (Грузия), в некоторых областях Аравии. 

Наибольших размеров византийская держава достигла в период правления Юстиниана 

Великого (527–565 гг.), который стремился возродить славу Древнего Рима. В дальнейшем 

ее территория постепенно уменьшалась. 

Что касается политической истории Византии, то она была во многом похожа на 

историю Рима. Шла постоянная борьба против внутренних и внешних угроз. Интриги, 

заговоры и дворцовые перевороты были неотъемлемой частью политической жизни 

империи. За период существования Византии из 107 ее императоров лишь 34 умерли своей 

смертью или пали на войне, остальные стали жертвами дворцовых интриг и переворотов. 

Приходилось также все время вести борьбу с соседними народами, как на юге, так и на 

севере. 

Географическое положение Византии – ее владения находились в Европе, Азии и 

Африке, – превращало эту державу в своеобразное связывающее звено между Востоком и 

Западом, что, несомненно, влияло на развитие византийской культуры. На культурном 

облике Византии также отражалось то, что она была полиэтническим государством. 

Впрочем, основную часть населения составляли греки и эллинизированные народы, что, 

несомненно, способствовало сохранению древнегреческого и эллинистического наследия. 

Как результат, в Византии, в отличие от западноевропейского мира, влияние варварских 

культур было не столь значительным. Наоборот, ромейское государство, являясь 

наследником греко-римского мира и эллинистического Востока, оказало огромное влияние 

на культуру новых стран Южной и Восточной Европы. 

В византийской империи, в отличие от раздробленной средневековой Европы, 

сохранялось единое государство с соответствующими политическими доктринами. Церковь 

не играла в Византии такой роли как на Западе, поэтому, при несомненно сильном влиянии 

христианства, в ней никогда не прекращалось светское художественное творчество. На 

развитии культуры Византии сказалось и то, что в ней утвердилось православие, имеющее 

значительные отличия от католицизма, в том числе в области этических и эстетических 

ценностей. 

В истории Византийской культуры можно выделить следующие периоды: 

Первый период (IV – середина VII в.). В это время, когда Византия выступала в роли 

полноправной преемницы Римской империи, происходил постепенный переход от античной 

культуры к средневековой. Процесс этот был сложным и достаточно длительным. В отличие 

от Западной Европы, где после падения Рима наступили хаос и разруха, и единственной 

организованной силой была церковь, в Византии становление основ новой культуры 

происходило в условиях упорядоченной социально-политической среды. Не церковь, а 

государство при поддержке церкви было централизующей силой становления 

средневекового византийского общества и его культурного облика. Именно в первый период 

развития византийской культуры происходило формирование целостной системы новых 

мировоззренческих представлений. Эта эпоха вошла в историю как «золотой век» Византии. 

В указанный период заметных успехов достигла византийская архитектура, особенно 

культовая. Причем произошло весьма значительное изменение архитектурных форм 

христианских церквей по сравнению с античными храмами. Вызвано это было тем, что в 

античные времена храм рассматривался как место обитания богов – внутри стояли их статуи, 

а все религиозные обряды и празднества происходили снаружи, на площади перед храмом. 

Поэтому основной акцент делался на украшении внешней стороны храма, а не на 

внутреннем убранстве. Культовое назначение христианских соборов было совсем иным – 

они являлись местом собрания верующих для участия в таинстве приобщения к Богу. 

Соответственно, главное внимание должно было уделяться организации и украшению 
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именно внутреннего пространства. Согласно византийскому архитектурному стилю снаружи 

дворцовые и культовые здания получали простую обработку, фасады их не штукатурились. 

Строились здания из широкого плоского обожженного кирпича – плинфы (греч. plinthos – 

кирпич), который шел и на оформление фасадов, что придавало сооружениям особую 

фактуру. 

Первыми христианскими храмами империи были базилики (греч. basilike – царский 

дом). Базилика представляла собой вытянутое по оси восток–запад прямоугольное здание с 

входом с западной стороны и алтарным помещением в восточном конце, разделенное рядами 

колонн на три или пять частей, именуемых нефами (лат. navis – корабль). Постепенно в 

Византии все большее распространение стал получать крестово-купольный тип храма – 

квадратное в плане здание, в центральной части которого находилось четыре столба, 

поддерживающих купол. От центра такой постройки расходились четыре сводчатых рукава, 

образуя в плане равноконечный, «греческий», крест. Со временем эти две ранние 

архитектурные формы легли в основу нового типа храма – купольной базилики, который и 

стал доминировать в культовом строительстве Византии. 

Шедевром византийского искусства VI в. является храм св. Софии (символа 

божественной премудрости) в Константинополе. Храм был основан еще в IV в. императором 

Константином, несколько раз горел и реконструировался. В 532 г. его начали перестраивать 

по проекту Исидора из Милета и Анфимия из Тралл. Расходы на строительство храма были 

огромны, но результаты превзошли все ожидания. Собор св. Софии долгое время не имел 

себе равных ни в Европе, ни в Азии. Он был построен из кирпича, внутри отделан мрамором 

и украшен мозаиками. Храм венчался огромным куполом диаметром 31,5 м, прорезанным у 

основания многочисленными окнами, через которые лился свет, скрывая межоконные 

проемы. Этот прием создавал у человека, смотрящего снизу, иллюзию парящего в воздухе 

купола. Во время освящения храма в 537 г. император Юстиниан Великий воскликнул: 

«Слава Господу, который удостоил меня совершить такое дело! Соломон, я победил тебя!». 

В рассматриваемую эпоху в Византии развитие получили такие виды изобразительного 

искусства как мозаика, фреска, иконопись. Возникает также искусство рукописной книги. 

Материалом для книг служил пергамент, который изготавливался из выделанных шкур телят 

и ягнят. Книжные страницы украшались иллюстрациями – миниатюрами (от лат. minium – 

красная краска). 

Активно развивалась и словесность, особенно в жанре патриотической литературы и 

литургической поэзии. 

Второй период (середина VII – середина IX вв.). Этот период характеризуется 

неудачами во внешней политике, военными поражениями, приведшими к потере многих 

важных восточных провинций, признанных культурных центров – Сирии, Палестины, 

Египта. В империи наблюдается экономический упадок, обостряются внутренние 

противоречия, что приводит к гражданской войне. 

На развитие византийской культуры в данную эпоху серьезное влияние оказало такое 

явление как иконоборчество. В 730 г. византийский император Лев III Исавр издал эдикт, 

объявлявший почитание икон идолопоклонством и запрещавший их. Появление этого эдикта 

было связано с целым рядом причин, имеющих религиозный, политический и 

экономический характер. С самого начала иконописания в Византии было довольно много 

противников распространения икон, считавших невозможным любое изображение бога. 

Однако в целом культ икон утвердился в Византии, и в монастырях хранились чудотворные 

образы, привлекавшие верующих и укреплявшие авторитет монастырей и церкви в целом. 

Церковь приобретала все большее влияние и накопила много богатств. Поэтому 

императорская власть стремилась, опираясь на поддержку военной земледельческой знати и 

части торгово-ремесленных кругов Константинополя, ограничить могущество церкви и 

овладеть ее имуществом. 

В период иконоборчества византийской культуре был нанесен серьезный урон. В 

храмах уничтожались не только сами иконы, но также мозаики и фрески, изображавшие 
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Христа, богоматерь, святых. Иконоборчество продолжалось в Византии более века и 

закончилось идейной победой иконопочитателей – в 843 г. императрица Феодора полностью 

восстановила почитание икон. Вместе с тем, позиции церкви были ослаблены, и ее 

зависимость от светской власти стала еще более заметной. 

Третий период (середина IX – середина XI вв.). В данный период обстановка в 

Византии стабилизируется. Длительные неурядицы закончились, на императорском престоле 

утвердилась Македонская династия. Во внешней политике были достигнуты заметные 

успехи. Дальнейшее развитие получила и византийская культура – она переживает в это 

время так называемое «македонское возрождение» или «второй золотой век». Этот период 

можно рассматривать как классический этап в эволюции византийского искусства, время 

окончательного складывания зрелого средневекового стиля. Главной чертой культуры 

«македонского возрождения» стал спиритуализм (лат. spiritus – душа, дух), который 

подразумевал отрыв от изображения реальной действительности и сосредоточение на 

передаче высших абстрактных идей. 

Четвертый период (конец XI – начало XIII вв.). В конце XI в. на Византийском 

престоле утвердилась новая императорская династия Комнинов. Ее основателем стал 

Алексей I, талантливый полководец, который сумел побороть смуту внутри государства и 

остановить экспансию извне, нанеся ряд поражений норманнам и туркам-сельджукам. На 

какое-то время Византии удалось в определенной степени вернуть былое имперское величие, 

что способствовало развитию культуры. Ярким примером византийской литературы того 

времени является знаменитая «Алексиада», посвященная правлению Алексея I и написанная 

его старшей дочерью, Анной Комниной. Следует отметить, что среди знатных византиек 

было немало образованных женщин, внесших заметный вклад в развитие культуры. 

В указанный период наблюдаются значительные метаморфозы в мировоззрении 

византийцев, формируются основные отличия православия от католицизма. 

Мировоззренческие изменения сказались, прежде всего, на иконописи. Иконописцы отныне 

стремились отразить духовную сущность персонажа иконы, вызвать возвышенные эмоции у 

верующих, а на все, что отражало материальный мир, обращали мало внимания. Поэтому 

человеческое тело и разного рода предметы изображались весьма схематично, с 

использованием простых живописных приемов. 

Дальнейшее развитие при Комнинах получила архитектура, выдающихся успехов 

достигли художественные ремесла, отличавшиеся изысканностью и утонченностью: 

инкрустация из драгоценных камней, резьба по кости, ювелирное дело. 

В конце XII в. империя опять начинает клониться к упадку. Усилился натиск турок-

сельджуков, которые вытеснили ромеев из большей части Малой Азии. В Византию 

вторглись венгры и норманны, ухудшились отношения со славянами – болгарами и сербами. 

Обострились и внутренние противоречия. Началась борьба за власть между членами 

правящей династии, что имело ужасные последствия для Византии. Крестоносцы, участники 

IV крестового похода, вмешались в борьбу за престол на стороне одного из претендентов, и в 

апреле 1204 г. их войска захватили Константинополь. На несколько десятилетий 

Византийская империя прекратила свое существование. 

Пятый период (XIII – середина XV вв.). Крестоносцы основали на развалинах 

Византийского государства свою империю, назвав ее Романией. Современные историки 

называют это государство Латинской империей. Период ее существования был недолгим – 

он продолжался с 1204 по 1261 гг. На завоеванных землях крестоносцы стали строить замки, 

вводить привычные для себя порядки, а главное – утверждать католицизм. В области 

культуры наблюдалось определенное взаимодействие греческой и западной цивилизаций. 

Была даже предпринята попытка основать в Константинополе католический университет. 

Однако все усилия распространить католицизм и западную культуру не увенчались успехом, 

поскольку не только православное духовенство, но и практически все население было против 

этого. В то же время византийская культура стала оказывать влияние на образованных людей 

Запада, побывавших в это время в Латинской империи. Именно через Византию Запад 
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познакомился со многими трудами античных авторов – Аристотеля, Гиппократа, Архимеда и 

Прокла, переведенными на латынь. 

Крестоносцы сумели захватить не все территории Византии. На ее окраинах возникли 

три самостоятельных греческих государства: Никейская империя, Эпирское царство и 

Трапезундская империя. В самом значимом из них – Никейской империи, собралась 

наиболее именитая византийская знать, высшее православное духовенство, ученые. Это 

способствовало накоплению того духовного потенциала, на основе которого затем и стала 

развиваться поздневизантийская культура. 

В 1261 г. крестоносцы были изгнаны из Константинополя никейскими войсками, и на 

императорском престоле утвердилась новая династия Палеологов. Империя была 

восстановлена, но от былого величия Византии мало что осталось. Теперь это было 

небольшое государство, территория которого ограничивалась частью Балканского 

полуострова, некоторыми землями в Малой Азии и рядом островов в Эгейском море. Для 

Византии последнего периода ее существования были характерны внутренняя 

нестабильность экономики, феодальные усобицы, придворные интриги, мздоимство, падение 

нравов среди знати, стремление к роскоши и комфорту. Все это происходило на фоне 

постоянно усиливающейся угрозы извне, со стороны турок-османов. 

Но даже в сложившейся ситуации явного упадка, развитие византийской культуры 

продолжалось. Этот последний период ее существования условно называется 

«палеологовским возрождением». Для него была характерна борьба двух направлений в 

культуре: предренессансного, выразившегося в появлении элементов гуманистического 

мировоззрения, и религиозно-мистического, нашедшего выражение в учении исихастов. В 

обстановке внутренней нестабильности и внешней угрозы, надвигающегося всеобщего 

краха, гуманистические идеи не получили значительного развития. В агонизирующей 

империи победил мистицизм. В среде византийского духовенства и монашества возобладала 

убежденность, что спасение от всех реальных земных бед можно обрести только в мире 

пассивной созерцательности, полной отрешенности и успокоения – исихии (греч. hesychia – 

безмолвие, отрешенность). Под влиянием идей исихазма в византийской иконописи стал 

доминировать аскетический образ сурового, отстраненного от всего мирского святого. В 

целом исихазм оказал негативное влияние на византийскую культуру, да и на судьбу 

Византии, поскольку уничтожил ростки гуманизма и ослабил волю народа к сопротивлению 

в критический момент истории. 

29 мая 1453 г. Константинополь был захвачен турками. Последний император, 

Константин Палеолог, погиб, защищая свою столицу. Собор св. Софии был превращен в 

мусульманскую мечеть. Византия перестала существовать, теперь уже навсегда. Однако ее 

культурное наследие не исчезло. Византийская культура оказала огромное влияние на 

культуру Южной и Восточной Европы, – в частности, оно отчетливо прослеживается в 

древнерусском искусстве. Византийское влияние распространялось и на западные страны. 

Греки, бежавшие от турок в Италию, внесли свой вклад в развитие ренессансной культуры. 

Построенный византийскими мастерами собор св. Марка в Венеции стал своеобразной 

школой для итальянских зодчих и живописцев. 

В целом, в истории Европы, да и всего мира, византийской цивилизации принадлежит 

особое место. Ее культура, несмотря на воздействие со стороны культур других народов, 

представляет собой самоценный культурный тип. Византия достигла высочайших высот во 

всех сферах искусства, литературы, науки. Вплоть до XIII в. она намного опережала все 

страны средневековой Европы, была для них культурным ориентиром, да и на момент своей 

гибели не исчерпала свой культурный потенциал. 

Культура арабского Востока. Культура арабского Востока формировалась под 

влиянием ислама. Ислам является третьей и последней из развитых монотеистических 

религий (первой считается иудаизм, второй – христианство), а также одной из 

универсальных мировых религий (наряду с христианством и буддизмом). Хотя ислам впитал 

в себя многие положения христианства и иудаизма, развитие его основных идей пошло 
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совершенно другим путем. Эта специфика настолько велика, что можно говорить об особом 

исламском мире, исламской цивилизации. 

Ислам возник на Аравийском полуострове среди его коренных жителей – арабов. В VI–

VII в. у арабов шел процесс разложения родоплеменных отношений и складывания 

государственности. В ряде районов полуострова появились небольшие 

протогосударственные образования, в том числе Мекка и Ятриб (Ясриб). Рядом с этими 

городами-государствами проходил оживленный торговый путь, и основным источником их 

процветания была торговля, отчасти – ремесло и ростовщичество. Причем караванная 

торговля позволяла обогащаться как жителям городов, так и кочевым племенам бедуинов, 

шейхи которых взимали плату за безопасный проход караванов. Однако в конце VI в. 

иранский шах захватил Йемен, установил свой контроль над транзитной торговлей и 

направил ее по другому пути. Это привело к серьезному кризису и упадку торговых центров, 

затронуло интересы знати бедуинских кочевых племен. В городах появилось множество 

неимущих, обострились внутренние проблемы и противоречия общества, возросла общая 

напряженность в регионе. Следствием сложившейся ситуации и поисков выхода из нее стали 

искания в духовной сфере, что и дало толчок к возникновению новой религии. 

В то время в Аравии наблюдалось сложное переплетение верований и религий. В 

торговых южноаравийских центрах проживали крупные иудейские общины, состоявшие в 

основном из еврейских торговцев, активно распространявших свое учение. В Ятрибе 

иудаизм на некоторое время даже занял господствующее положение. Значительное 

распространение получило на полуострове и христианство, во многих городах были 

построены и действовали христианские храмы. Также в Аравию из Ирана проникал 

зороастризм. Однако большинство арабов по-прежнему оставалось язычниками, 

поклонявшимися солнцу, луне, силам природы, духам предков и т.п. Большое 

распространение получил фетишизм в виде культа больших, поставленных на ребро камней. 

Наиболее почитаемым был Черный Камень, видимо метеоритного происхождения, 

находившийся в нише наружной стены святилища Кааба (араб. куб) в Мекке. Он 

воспринимался всеми арабами как высший божественный символ. В этом святилище кроме 

Черного Камня было размещено множество других фетишей, символизирующих племенных 

богов, поэтому оно служило религиозным центром для многих племен. 

Появлению ислама предшествовали учения калифов – пророков-проповедников, 

движение которых было широко распространено в Южной Аравии в VI в. По своей сути эти 

учения являлись ранней формой арабского монотеизма. Калифы призывали к отказу от 

поклонения языческим богам и идолам в пользу единого бога. Проповеди калифов широкого 

успеха не имели, хотя и не прошли бесследно. Они как бы подготавливали почву для 

появления новой монотеистической религии. 

Пророком нового бога, за которым действительно пошли арабы, стал Мухаммед 

(ок. 570–632 гг.). Он происходил из мекканского племени курейшитов, рано осиротел, 

работал пастухом, затем поступил на службу к богатой вдове Хадидже и вел ее торговые 

дела, а через некоторое время женился на ней. Хотя вдова была на 16 лет старше Мухаммеда, 

они счастливо прожили 20 лет. У них родилось несколько детей, но только дочь Фатима 

пережила Мухаммеда и имела потомство. Вскоре после женитьбы Мухаммед оставил 

торговлю, и для него начался период религиозных исканий. Мухаммеда посещали 

«видения», он слышал «голоса», и в результате, в 610 г., он начал выступать в качестве 

пророка. 

Поначалу взгляды Мухаммеда не были достаточно четкими. Новая религия 

формировалась под сильным влиянием иудаизма и христианства. Были и явные 

заимствования из Библии. И даже молился Мухаммед на первых порах, обратив лицо к 

Иерусалиму, почитавшемуся святым городом у иудеев и христиан. И только после того, «как 

евреи стали открыто высмеивать теологические и догматические ошибки малограмотного 

Мухаммеда, пророк предписал обращать лицо во время молитвы в сторону Мекки…» 

(Л.С. Васильев). 
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Постепенно взгляды Мухаммеда приобретают достаточную четкость, и создается культ 

единого бога Аллаха и соответствующее ему вероучение – ислам, что в переводе с арабского 

означает «покорность», «вручение себя богу». В своих проповедях Мухаммед призывал всех 

поклоняться Аллаху и жить по его установлениям, сулил праведным после смерти рай, 

грешникам – вечные муки, активно выступал в защиту бедных, за ограничение 

ростовщичества. В отличие от проповедей других калифов, призывы Мухаммеда оказались 

услышаны, поскольку кризисная ситуация требовала объединения арабов, создания сильного 

государства, а достигнуть этого можно было, только сплотившись под знаменем единого 

бога. Взгляды Мухаммеда нашли поддержку сначала среди его родственников и близких, а 

затем среди некоторых жителей Мекки. Однако мекканская знать отнеслась к новому 

учению явно враждебно, и Мухаммед со своими сторонниками вынужден был переселиться 

в 622 г. в соседний Ятриб. Враждовавшие с курейшитами жители Ятриба не только охотно 

приняли пророка, но и в большинстве своем вступили в число его последователей. С этого 

судьбоносного события – хиджры (араб. переселение) ведет отсчет мусульманское 

летоисчисление. Несколько позже Ятриб был переименован в Медину, что означает «город 

пророка». 

Объединение, созданное в Медине Мухаммедом, состояло из людей, вступавших туда 

не по кровному родству, а по религиозному признаку. Члены этого объединения признавали 

Мухаммеда пророком истинного бога. В условиях разложения родоплеменных отношений, 

низшие слои мединского общества увидели в проповеднике то, в чем остро нуждались – 

надежду на защиту и поддержку. Воинственный характер складывающегося объединения, 

направленный первоначально против мекканцев, привлек в него и мединскую знать. Так 

сформировалась мусульманская община – умма, носившая не только религиозный, но и 

политический характер. Постепенно умма приобрела организационные формы, устав, свои 

законы, культовые предписания и нормы повседневной жизни. На их выработку оказали 

сильное воздействие культурные традиции арабов, что углубило различия между новой 

религией и доктринами христианства и иудейства. Эти различия способствовали 

обособлению ислама от них. Не последнюю роль сыграло и то, что Мухаммед окончательно 

порвал с иудейской колонией в Медине, поскольку она враждебно отнеслась к мусульманам 

и вступила в союз с Меккой. 

Довольно скоро окрепшая и сплоченная мусульманская община Медины убеждением и 

силой распространила свое влияние на значительную часть Аравии. Дольше других 

сопротивлялась Мекка, но затем и курейшиты стали переходить на сторону посланника 

Аллаха. В 630 г. Мухаммед торжественно вступил в признавшую его учение Мекку, которая 

была объявлена священной столицей ислама. Каабу очистили от идолов, оставив в ней 

только Черный Камень. Курейшиты, признав ислам, оказались в числе ближайших 

последователей и сподвижников пророка. После своего триумфа Мухаммед не остался жить 

в Мекке, а вернулся в Медину. В 632 г. он совершил хадж – паломничество в Мекку, ставшее 

традицией для всех мусульман. В том же году его постигла смерть, и он был похоронен в 

Медине. 

Подчинение Мекки ознаменовало формирование мусульманского феодально-

теократического государства, вошедшего в историю как Арабский халифат. Кончина 

пророка поставила вопрос о том, кто будет лидером мусульман. Первым халифом 

(«заместителем» пророка) был избран Абу-Бекр, один из старейших сподвижников 

Мухаммеда. Халифу принадлежала духовная и светская власть в государстве. Ислам очень 

быстро утвердился на всей территории Аравии, а затем стал распространяться и за ее 

пределами. Этому способствовали завоевательные войны, которые непрерывно вели халифы. 

Крупнейшие государства того времени – Персия и Византия, чьи владения соседствовали с 

арабами, переживали тяжелые времена и были слабы, что позволило арабам отвоевать у них 

значительные территории. Это превратило халифат в огромную державу, но вместе с тем, в 

самом арабском государстве возник политический кризис, вылившийся в ожесточенную 

борьбу за власть. В результате в мусульманской общине произошел раскол, и возникло два 
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основных направления ислама – сунниты и шииты (араб. шиа – партия, секта). Позднее 

выделились и другие течения. 

Главной священной книгой, в которой изложены основные положения мусульманской 

религии, является Коран (араб. чтение). Согласно преданию, содержание Корана было 

передано пророку Мухаммеду самим Аллахом через ангела Джабраила отдельными 

откровениями, в основном через видения по ночам. В основу священной книги положены 

первые проповеди пророка, записанные его секретарями-писцами. Полный текст Корана 

(сухуф) был написан уже после смерти Мухаммеда, а при третьем халифе, Османе, был 

создан текст, объявленные каноническим (мусхаф). Коран содержит 114 сур (глав), имеющих 

различное количество аятов (стихов), общее количество которых превышает 6200. 

Для суннитов – подавляющей части мусульман, большое значение также имеет Сунна – 

священное предание, состоящее из рассказов (хадисов) о жизни и деятельности пророка. Оно 

сложилось в течение двух первых веков существования ислама и содержит как исторический 

материал, так и легендарные сведения. Сунну можно рассматривать как своеобразные 

комментарии и пояснения к Корану. 

Первоначально арабы, вышедшие из Аравийского полуострова, выглядели дикими 

отсталыми варварами по сравнению с населением захваченных ими территорий, где 

сохранялись традиции эллинистической культуры и существовали процветающие, огромные 

по тем временам города. Однако довольно скоро арабы сумели «впитать» в себя культурные 

достижения подчиненных стран и создать новую высокую культуру. Ее двумя основными 

элементами стали арабский язык и Коран, которые и поныне являются основополагающими 

для всей мусульманской цивилизации. Завоевания арабов шли параллельно с исламизацией 

покоренных этносов. В некоторых районах, где обитали близкие к арабам семитские народы 

– в Месопотамии, Сирии, Палестине, исламизация практически превратилась в арабизацию, 

и местное население быстро ассимилировалось, внося при этом в арабо-исламскую 

цивилизацию черты своих исконных культур. В других местах – в Иране, Афганистане, 

Средней Азии, местные народы, приняв ислам, сохранили свою этническую самобытность. 

На арабский язык было переведено множество греческих и персидских сочинений. 

Арабские ученые внесли большой вклад в развитие алгебры, астрономии, медицины, химии. 

Ими были достигнуты заметные успехи в области географии и картографии. Вместе с тем, 

как отмечает Л.С. Васильев, в Арабском халифате все то, «что противоречило догматам 

ислама, не вписывалось в его строгие предписания, постепенно отходило на задний план, 

либо вовсе забывалось». Для исламской культуры была характерна религиозная картина 

мира, идея абсолютного монотеизма и абсолютного предопределения человеческих 

поступков, теократическая идея социального мира. Эти и другие нормы определяли 

дальнейшее развитие культур исламизированных народов, и далеко не всегда их влияние 

было плодотворным. 

Лекция 5. Культура Возрождения и Реформации 

Зарождение в Европе капиталистических отношений, усиление роли буржуазных 

прослоек общества и буржуазной идеологии не могли не отразиться на развитии 

европейской культуры. В период позднего средневековья в ней происходят серьезные 

изменения, начинается постепенный переход от средневековой культуры к новоевропейской. 

Двумя важнейшими этапами этой эволюции стали Возрождение и Реформация. 

Культура Ренессанса. Свое название эпоха Возрождения (франц. Renaissance, итал. 

Rinascimento) получила потому, что преодоление средневекового мировоззрения в этот 

период происходило в форме возрождения и развития тех идеалов античной культуры, 

которые были отброшены в средние века как несовместимые с господствовавшей 

христианской идеологией. Авторство самого термина «Возрождение» принадлежит 

итальянскому художнику, архитектору и писателю, основоположнику современного 

искусствознания, Джорджо Вазари (1511–1574). В своем монументальном труде 



 46 

«Жизнеописания великих живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) Вазари обозначил 

термином «Возрождение» период развития итальянского искусства с 1250 по 1550 г., 

стремясь подчеркнуть возвращение к жизни культурных идеалов античности и обозначить 

новую культурно-историческую эпоху, сменившую средневековье. 

Поскольку эпоха Возрождения носила переходный характер, а развитие ренессансной 

культуры было процессом длительным, сложным и неравномерным, хронологические рамки 

Ренессанса довольно условны. В исследовательской литературе эти рамки обычно 

определяют следующим образом: 

Проторенессанс – конец XIII – первая половина XIV вв. 

Раннее Возрождение – вторая половина XIV – XV вв. 

Высокое Возрождение – конец XV – начало XVI вв. 

Позднее Возрождение – вторая половина XVI в. 

Следует отметить, что, хотя культура Возрождения в той или иной степени проявила 

себя во всех странах Европы, наиболее полно и ярко она развивалась в Италии. У этого были 

свои историко-политические и экономические причины. Они были связаны с тем, что в 

середине XIII в., после кончины германского императора Фридриха II, итальянские земли 

получили фактическую независимость от императорской власти. В то время Италия не была 

политически единой, на ее территории существовали самостоятельные города-государства: 

Милан, Венеция, Флоренция, Неаполь, Папская область и др. Эти государства успешно 

развивались, поскольку в средние века Средиземное море вновь превратилось в одно из 

основных мест сосредоточения торговых путей. Именно через Италию шла торговля Запада 

с Востоком, и итальянские города, не имевшие собственных природных ресурсов, тем не 

менее процветали как центры транзитной торговли. Заметную роль в обогащении 

итальянских дельцов сыграли крестовые походы, так как перевозка большого числа воинов 

со снаряжением приносила ощутимую прибыль. 

Сосредоточение больших денежных средств в итальянских городах-государствах и 

наличие значительных рынков сбыта способствовало развитию ремесел и банковского дела. 

Экономический подъем сопровождался возникновением капиталистических отношений. 

Нуждаясь в новых налогоплательщиках и свободных рабочих руках, итальянские города 

начали с середины XIII в. освобождать крестьян от крепостной зависимости на подвластной 

им территории. В наиболее развитых центрах Италии появились мануфактуры. Развитие 

капиталистических отношений неизбежно влекло за собой изменения в менталитете 

городских жителей. Они стали чувствовать себя независимыми индивидуумами, мастерами, 

полагающимися прежде всего на свое умение и предприимчивость. Так возникла формация 

людей с новым отношением к жизни и новым мировоззрением, которое нуждалось в 

определенной опоре. Эта опора была найдена в античном наследии. Однако обращение к 

античности не стало ее возрождением в прямом смысле слова, поскольку деятели Ренессанса 

видели в античной культуре то, что хотели видеть, и привносили в нее свое собственное 

мироощущение. 

Складывание новой культуры, светской по своей направленности, происходило в 

довольно узком кругу интеллектуалов-гуманистов. Состав гуманистических кружков был 

разнородным: в них входили просвещенные аристократы, профессора университетов, 

дипломаты, офицеры-наемники, чиновники, представители духовенства, живописцы, 

скульпторы, архитекторы. Гуманисты превозносили античность и глубоко презирали 

культуру «темных веков» – так они называли средневековье. Тем не менее, новая 

ренессансная культура питалась из двух источников – языческо-античного классического 

наследия и христианского наследия средневековья. Причем следование образцам 

предшествующих эпох не вылилось в прямое подражательство, а позволило создать 

оригинальную культуру со свойственными только ей чертами. Основными особенностями 

этой культуры были гуманизм, антропоцентризм и модификация христианской традиции. 

Центральной категорией культуры Возрождения стал гуманизм (лат. humanitas – 

человеческая природа, человеческое достоинство), выдвигавший на первый план 



 47 

человеческую личность, ее безграничные возможности. Антропоцентризм культуры 

Возрождения противостоял теоцентризму средневековья. Однако это не означало, что 

гуманисты потеряли веру в бога, просто бог в их мировоззрении как бы приблизился к 

человеку. Восприятие божества стало носить пантеистический характер – бог сливался с 

миром, одухотворял его. Поэтому постижение мира, наполненного божественной красотой, 

стало целью для деятелей эпохи Возрождения, их путем сближения с Создателем. Аскетизм 

средневековой морали противоречил реальной жизненной практике, сложившейся в городах-

государствах Италии, поэтому гуманисты разрушили средневековые догматы о разделении 

природы человека на греховную телесную и возвышенную духовную. Они провозгласили 

ценность земного бытия человека, значимость индивидуума, ответственность личности за 

свою судьбу и реализацию своих качеств. Однако критика католической церкви и 

переосмысление ее догм, интерес к земной жизни и человеку не привели к отказу от религии. 

Таким образом, в эпоху Возрождения произошло своеобразное соединение двух 

противоречивых явлений: тотальной религиозности, свойственной средневековью, и 

светской направленности возрожденческой культуры в целом. 

В то же время, гуманистический тезис о том, что качества индивидуума, его 

способности и воля превращают человека в хозяина своей судьбы, был существенной 

инновацией, поскольку противоречил как христианской средневековой традиции, так и 

античному мировоззрению, согласно которому вся жизнь человека зависела от 

предначертанной ему изначально судьбы, рока. Взгляды итальянских гуманистов на 

возможности человеческой личности достаточно красноречиво выразил в своем труде «Речь 

о достоинстве человека» философ Джованни Пико дела Мирандола (1463–1494). По мнению 

автора, бог не только создал человека по своему образу и подобию, но и предоставил ему 

возможность самому творить свой образ. Человек, «как свободный и смелый мастер» может 

сформировать себя в образе, который предпочтет. Мирандола устами бога говорит человеку: 

«ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по 

велению своей души и в высшие, божественные». 

Вера в безграничные возможности человека придавала ренессансному мировоззрению 

не только гуманистические, но и индивидуалистические черты. В своих теоретических 

построениях гуманисты подчеркивали, что индивидуализм не должен быть эгоистичным, что 

путь, предначертанный человеку богом, предполагает, помимо активности мыслей и деяний, 

обязательное обуздание страстей. На практике же торжество индивидуализма зачастую 

приводило как раз к обратному – т.е. необузданному разгулу страстей. Как результат, эпоха 

Ренессанса породила не только титанов мысли и творчества, но и настоящих тиранов, деяния 

которых поражают воображение своей жестокостью и коварством. В повседневной жизни 

итальянских городов-государств гуманистическая тяга к прекрасному странным образом 

сочеталась с жестокостью и вероломством, авантюризмом и порочностью. 

Эпоха Возрождения характеризуется возникновением мощной культуры, основанной 

на изменившемся мировосприятии. Искусство превратилось в неотъемлемую часть 

общественной жизни, поэтому рождение каждого нового шедевра вызывало искреннее и 

всеобщее ликование. В период Ренессанса сформировалось и особое отношение к 

художнику, создателю произведений искусства. Теперь он воспринимался обществом не как 

простой ремесленник, находившийся на низшей ступени социальной иерархии, а как человек 

уважаемый и почитаемый – творец, приближенный к богу. В отличие от средневековья, для 

которого была характерна анонимность произведений, в эпоху Возрождения обычной 

практикой становится указание авторства. Разрушена была и каноничность, довлеющая над 

средневековым художником, не позволяющая вводить какие-либо значимые новации в 

процессе творчества. На смену ей в возрожденческой культуре приходят разнообразие и 

идеологичность, поэтому в произведениях искусства того времени наблюдается такое обилие 

идей и способов их воплощения. Сложно даже перечислить все гениальные произведения, 

появившиеся в эпоху Возрождения, и имена их создателей. Многие из этих шедевров дошли 

до наших дней, и по-прежнему поражают воображение людей. 
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Литература. Перемены в культурной жизни Италии начались с конца XIII в. Новая 

культура поначалу находила выражение преимущественно в литературе, прежде всего в 

произведениях Данте Алигьери (1265–1321), Франческо Петрарки (1304–1374), Джованни 

Боккаччо (1313–1375). 

Творчество Данте имеет огромное значение для всего последующего развития 

европейской словесности. Его называют последним поэтом средневековья и первым поэтом 

нового времени. Произведения Алигьери написаны не на латыни, которая в средневековье 

господствовала в литературе, а на итальянском языке. Данте примыкал к литературному 

направлению, получившему название «новый сладостный стиль», родоначальником которого 

являлся Гвидо Гвиницелли. Представители этого стиля идеализировали любовь к женщине, 

отождествляя ее с любовью к мудрости и добродетели. В раннем цикле стихотворений 

«Новая жизнь» Данте воспел свои платонические чувства к Беатриче, начиная с их первой 

встречи, когда ему было всего девять лет, и до смерти возлюбленной, когда ей исполнилось 

восемнадцать. Фактически впервые в литературе любовные чувства рассматривались в их 

развитии. Величайшим произведением Данте стала «Божественная комедия» – рассказ от 

первого лица о путешествии по загробному миру в поисках Беатриче. Своим провожатым в 

этом странствии Алигьери выбрал римского поэта Вергилия, называя его своим учителем. 

Другой поэт Возрождения, Франческо Петрарка, также воспевал свою возлюбленную, 

Лауру, при ее жизни и после ее смерти. Он описывал в стихах собственные переживания, а 

через них – и прекрасную Лауру, и окружающий мир. Сонеты и канцоны Петрарки стали 

образцом для многих лирических поэтов Ренессанса и последующих столетий. 

Современник Петрарки Джованни Боккаччо прославился написанием знаменитого 

«Декамерона» – сборника, состоящего из ста новелл. В нем рассказывается, как во время 

чумы десять молодых людей, юношей и девушек, удалились в загородную виллу и там в 

течение десяти дней (отсюда и название, греч. decameron – десятиднев) развлекали друг 

друга забавными и поучительными историями. В «Декамероне» Боккаччо провозглашает 

право человека на счастье в земной жизни и связывает его с любовью, с чувственными 

радостями. Он выступает против сословных перегородок, утверждая, что благородство 

человека зависит не от знатности, а от личных качеств, и что каждый человек волен и обязан 

бороться за свое счастье. 

Заметный след в литературе Возрождения оставил Никколо Макиавелли (1469–1527). 

Его самым значительным произведением стала книга «Государь», в которой автор обрисовал 

портрет идеального правителя. Идеальному правителю, по мнению Макиавелли, следует 

обладать безраздельной властью, «быть сильным как лев и хитрым как лисица». Кроме того, 

реальная политика сильной личности должна быть обособлена от всякой морали, включая 

гуманистическую. Вместе с тем, следует отметить, что противоречие между 

общечеловеческой моралью и политикой воспринималось Макиавелли как трагическое 

противоречие времени. В своей книге он также рассмотрел проблему соотношения светской 

и духовной власти и пришел к выводу о том, что церковь должна заниматься только 

духовными вопросами, воспитанием нравственности, а государственная власть должна 

носить исключительно светский характер. 

Живопись. Начало Возрождения в изобразительном искусстве связывают с именем 

художника Джотто ди Бондоне (1266/67–1337). Он первым перестал придерживаться 

средневековых канонов, обратившись непосредственно к натуре. Из работ Джотто лучше 

всего сохранились фрески Капеллы дель Арена в городе Падуя. Вместо условного золотого 

фона икон живописец использовал пейзажный фон. Появляется у него и намек на трехмерное 

пространство путем расположения фигур на отдалении друг от друга. Джотто также вводил в 

свои картины черты быта, пытался по-разному характеризовать изображаемых персонажей. 

Особенно выразительна в этом отношении фреска «Поцелуй Иуды», посвященная теме 

коварства и предательства. 

Продолжил и развил тенденции, заложенные Джотто, флорентийский живописец 

Мазаччо (1401–1428). Он первый решил проблему линейной и воздушной перспективы, 
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органично связал фигуры с пейзажем, проявил знание законов анатомии, ввел освещение, 

соответствующее реальному источнику света. Среди наиболее значительных работ этого 

художника нужно отметить росписи Капеллы Бранкаччи церкви Санта-Мария-дель-Кармине 

во Флоренции, посвященные эпизодам жизни св. Петра, а также библейским сюжетам 

«Грехопадение» и «Изгнание из рая». 

Светский характер флорентийской культуры эпохи правления Медичи (с 1434 г.), когда 

преобладающими становятся изящество и роскошь даже в религиозных сценах, прекрасно 

проявился в творчестве Доменико Гирландайо (1449–1494), чьи росписи на евангельские 

сюжеты в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции по сути представляют собою сцены 

быта флорентийских патрициев. Типичным представителем этой изысканной культуры был 

и Сандро Боттичелли (1445–1510). Его знаменитые картины «Рождение Венеры» и «Весна» 

отличаются декоративностью и своеобразной «готичностью» – удлиненностью фигур, 

лиричностью женских образов. 

Среди выдающихся фигур культуры эпохи Высокого Возрождения выделяются имена 

Леонардо да Винчи (1452–1519), Рафаэля Санти (1483–1520), Микеланджело Буонарроти 

(1475–1564). Леонардо да Винчи с полным основанием можно назвать человеком 

универсальным, поскольку он обладал разносторонними дарованиями. Он придерживался 

идеи о неразрывности науки и искусства. Леонардо был не только художником, 

скульптором, архитектором, теоретиком искусства, но и обладал познаниями ученого в 

области математики, физики, астрономии, анатомии и к тому же являлся инженером. 

Наиболее значимыми работами Леонардо-живописца считаются фреска «Тайная вечеря», 

написанная для трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане, а также портрет 

моны Лизы, жены богатого флорентийца Франческо дель Джокондо (поэтому портрет 

называют «Джоконда»). 

Рафаэль Санти, в отличие от Леонардо, не был новатором в искусстве. Его заслуга 

состоит в том, что он сумел объединить в своем творчестве достижения других художников, 

стал своеобразным олицетворением живописи Возрождения. Лучшим произведением 

Рафаэля считается картина «Сикстинская мадонна», написанная для монастыря св. Сикста в 

Пьяченце. 

Кульминацией искусства Возрождения стало творчество Микеланджело. Он также был 

подлинным универсалом: скульптором, живописцем, архитектором, поэтом и мыслителем-

гуманистом. Среди его живописных шедевров выделяется роспись потолка и алтарной стены 

Сикстинской капеллы Ватиканского дворца на сюжеты из Библии («Сотворение Адама», 

«Потоп», «Страшный суд» и др.). 

Скульптура. В эпоху Возрождения успешно развивалась и скульптура. Среди великих 

скульпторов этого времени следует назвать Донателло (1386–1466). Его наиболее известное 

творение – бронзовый «Давид», изображенный в виде мальчика, попирающего отрубленную 

голову Голиафа. А возведенный Донателло в Падуе памятник кондотьеру и дипломату 

Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата стал первым со времен Древнего Рима свободно 

стоящим конным монументом. Ученик Донателло, скульптор Андреа дель Вероккио (1435–

1488), создал свой вариант «Давида», а также исполнил конный монумент кондотьера 

Б. Коллеони для Венеции – своего рода обобщенный тип волевого и мужественного 

человека, характерный для той эпохи. 

Подлинным шедевром скульптуры должна была стать конная статуя Франческо 

Сфорца, над которой работал Леонардо да Винчи. Она была уже выполнена в натуральную 

величину в глине, но так и не воплотилась в бронзе – вторгшиеся в Милан в 1499 г. 

французы разрушили ее. Об этой скульптуре можно судить лишь по сохранившимся 

рисункам Леонардо, сделанным в процессе работы над статуей. 

Именно скульптуре была посвящена значительная часть творчества Микеланджело 

Буонарроти. Первыми творениями, принесшими ему славу, стали «Вакх» и «Пьета» (итал. 

pietá – жалость). Изображая Вакха – древнеримского бога вина, Микеланджело отдавал 

должное античности, «Пьета» же отражала евангельский сюжет – оплакивание Христа 
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Марией. Воображение современников поразила статуя «Давид», заказанная городскими 

властями Флоренции и установленная затем на площади. Эту скульптуру высотой более пяти 

метров флорентийцы прозвали «Гигант». Она стала воплощением мощи свободного 

человека, гражданина, защитника республики. Одним из самых прославленных 

произведений Микеланджело стала статуя «Моисей» для надгробия папы Юлия II. В фигуре 

библейского героя сочетаются физическая мощь и одухотворенность, мудрость и воля, едва 

сдерживающая страсти. Совсем другим настроением, тревожным и скорбным, проникнуты 

аллегорические фигуры времен суток, украшающие саркофаги в капелле Медичи во 

Флоренции. Завершает творчество Микеланджело тема, с которой он начинал свой путь – 

«Пьета», однако поздние вариации этого сюжета отличались от первоначальной особым 

трагизмом и обреченностью. 

Архитектура. Архитектурный стиль Ренессанса сформировался в начале XV в. В его 

основу легли возрожденные принципы античного, прежде всего древнеримского, зодчества: 

пропорциональность, симметрия, живописность. На смену тяжеловесным, сложносоставным 

и зачастую асимметричным сооружениям средневековья пришли более легкие, гармонично 

спланированные строения и ансамбли. 

Основоположником ренессансного стиля считается Филиппо Брунеллески (1377–1446), 

мастер из Флоренции. Им была разработана теория перспективы и ордерная система, 

возвращены в строительную практику многие элементы античной архитектуры, в том числе 

купол, которым Брунеллески увенчал флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре. 

Крупнейшим теоретиком ренессансной архитектуры, проделавшим огромную работу 

по изучению античного зодчества, был Леон Батиста Альберти (1402–1472). Его трактат 

«Десять книг об архитектуре» стал первым со времен Древнего Рима теоретическим трудом 

на эту тему. Альберти создал целостную концепцию градостроительства, начиная от 

месторасположения города и его общей планировки, заканчивая обликом отдельных типов 

построек. 

В период Высокого Возрождения ведущим архитектором становится Донато Браманте 

(1444–1514). Он возвел ряд сооружений в Милане и Риме, спроектировал и начал строить 

главный храм папской столицы, «сердце Ватикана» – собор св. Петра. 

Мастером, замыкающим эпоху ренессансной архитектуры в Италии и открывающим 

дорогу новому стилю – барокко, является Микеланджело Буонарроти. К его наиболее 

масштабным работам относится завершение основной части собора св. Петра и оформление 

Капитолийского холма в Риме. 

Еще одной значимой фигурой Позднего Возрождения был теоретик градостроительства 

Андреа Палладио (1508–1580). В своем трактате «Четыре книги об архитектуре» он 

рассуждал о целостности городского организма, подчеркивая, что «город – не что иное, как 

некий большой дом, и обратно, дом – некий малый город». Следуя этому принципу, 

Палладио пытался органично соединить внешнее городское пространство с интерьером 

домов и дворов. Его также считают родоначальником раннего классицизма, известного как 

палладианство. В основе этого стиля лежали строгое следование симметрии, учёт 

перспективы и заимствование принципов классической храмовой архитектуры Древней 

Греции и Рима. 

Позднее Возрождение. XVI в. стал последним для итальянского Возрождения. С конца 

XV в. французы и испанцы начали претендовать на освободившийся трон Неаполитанского 

королевства. Это привело к войне между французскими королями и Габсбургами. Военные 

действия проходили на территории Италии, которую грабили и разоряли войска воюющих 

государств. В 1527 г. Рим был разграблен немецкими ландскнехтами. С 1530 г. Флоренция из 

процветающего свободного города-государства превращается в центр феодального 

герцогства. Культура Возрождения еще продолжала существовать, но начала клониться к 

закату. 

Завершающий этап искусства итальянского Возрождения связан с городом-

государством Венецией, сумевшим сохранить относительную свободу даже в условиях войн, 
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прокатившихся по Италии в XVI в. Венецианская живопись занимает самостоятельное место 

в искусстве Ренессанса, и связана с именами таких живописцев как Джорджоне (1476/77–

1510) и Тициан Вечеллио (1477/87–1576). Среди полотен первого выделяются «Юдифь» и 

«Спящая Венера», а наиболее известными картинами второго можно назвать «Кающуюся 

Магдалину» и работы на мифологические сюжеты – «Данаю» и «Венеру». В своих работах 

Тициан воспевал красоту человека и окружающего мира. Он прожил долгую жизнь, и до 

последних дней не переставал творить. Подтверждением тому служит его знаменитая 

картина «Св. Себастьян», написанная в возрасте 99(89) лет. 

В последней четверти XVI в. в ренессансной живописи, как и во всей культуре 

Возрождения, стали проявляться черты упадка. В изобразительном искусстве 

сформировалось направление, получившее название «маньеризм» (итал. manierismo – 

вычурность, манерничанье), для которого была характерна внешняя подражательность 

великим мастерам при отсутствии внутренней силы и вдохновения. 

Северное Возрождение. Культура Возрождения в полной мере проявила себя на 

итальянской земле, но некоторые характерные для нее черты с конца XV в. прослеживаются 

и в других европейских странах – прежде всего в Нидерландах и Германии. Это явление 

принято называть Северным Возрождением, хотя такое название довольно условно, 

поскольку новая культура опиралась в этих регионах не на возрожденное античное наследие, 

а на идеи религиозного обновления. Общим для итальянского Возрождения и Северного 

Возрождения было то, что в условиях возникновения буржуазных отношений происходил 

пересмотр средневековых христианских доктрин, рождалось новое мировоззрение, 

появлялись идеи гуманизма и интерес к человеческой личности. 

Как и в Италии, главными центрами новой культуры к северу от Альп были города – 

Антверпен, Амстердам, Нюрнберг, Аугсбург, Галле и др. В формировании Северного 

Возрождения немалую роль сыграл экономический фактор. Развитие горного дела, 

текстильной промышленности, книгопечатания (изобретателем которого считается немец 

Иоганн Гутенберг), активизация товарно-денежных отношений, вовлеченность в 

общеевропейские рыночные процессы меняли жизнь широких слоев бюргерства и 

приводили к метаморфозам общественного сознания. 

Литература немецкого Возрождения опиралась на средневековые традиции 

мейстерзингеров – профессиональных поэтов-певцов, входивших в особые цеховые 

объединения городов Германии. Наиболее совершенные образцы литературы такого рода 

принадлежат поэту и драматургу Гансу Саксу (1494–1576). Его стихотворные произведения 

пользовались огромной популярностью, и он по праву считается одним из создателей 

современного немецкого языка. 

Возрожденческая литература Германии не дала значительных прозаических сочинений, 

однако в Нидерландах проза получила большее распространение. Самым выдающимся 

прозаиком Северного Возрождения стал Эразм Роттердамский (1469–1536). Его лучшая 

книга «Похвала глупости» (1509) положила начало иронической традиции в европейской 

литературе, которую продолжили такие выдающиеся авторы как Франсуа Рабле (1494–1553), 

Сервантес (1547–1616) и Шекспир (1564–1616). 

Среди видов художественной деятельности в Северном Возрождении лидировала 

живопись. Поскольку влияние античной культуры было незначительным, большинство 

художников продолжали развивать традиции готики. 

Особое место среди мастеров этого периода занимает Иероним Босх (1450/60–1516). В 

его картинах, написанных в основном на религиозные сюжеты, точные реалистические 

детали соединяются с мрачными средневековыми фантазиями, фольклорными элементами, 

мистической символикой. Аллегории-головоломки Босха до сих пор вызывают множество 

дискуссий среди ученых. 

Матиас Грюневальд (1470/75–1528) в своих работах воплотил духовные искания эпохи, 

новую немецкую религиозность. Крупнейшим из произведений этого художника, которые 

посвящены исключительно религиозным сюжетам, является роспись Изенгеймского алтаря. 
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Библейские персонажи Грюневальда обнаруживают сходство с простолюдинами – 

современниками живописца, его полотнам присущ подчеркнутый натурализм, и в то же 

время на них присутствуют мистические и фантастические образы. 

Крупнейшим художником Северного Возрождения был Альбрехт Дюрер (1471–1528). 

Он неоднократно посещал Италию, и в его работах отчетливо прослеживается итальянское 

влияние. Вершиной творчества Дюрера явилось грандиозное изображение четырех 

апостолов, ярко выражающее идею ренессансного гуманизма. Однако мастеру Альбрехту 

было чуждо стремление итальянского Возрождения к идеализации реального мира, он хотел 

добиться от изображения полной достоверности. Кроме того, прославленные графические 

работы Дюрера, такие как «Меланхолия» или «Рыцарь, смерть и дьявол», переполнены 

средневековой мистической символикой. 

Противоречиями полно и творчество Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553). На ранних 

этапах своей деятельности он выступал как новатор, достойный сравнения с итальянскими 

гуманистами. Пожалуй, лучшей и самой смелой его работой является «Распятие» (1508). 

Впоследствии в творчестве Лукаса Кранаха стало меньше поиска, но больше детализации, 

стиля, изощренной техники. У художника появился целый цех учеников, помогавших ему 

тиражировать картины. В итоге живопись Кранаха стала образцом раннего маньеризма. 

Одно из самых значимых достижений в живописи Северного Возрождения – 

формирование пейзажного жанра – принадлежит так называемой «дунайской школе». К ней 

относились Л. Кранах (в начале своего творчества), Л. Хубер, X. Лаутензак, а возглавлял ее 

Альбрехт Альтдорфер (1480–1538). Эти художники первыми начали писать природу, найдя 

ее поэтичной саму по себе. 

Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) прославился прежде всего как портретист. Его 

кисти принадлежат портреты Эразма Роттердамского, Томаса Мора, короля Генриха VIII и 

др. Гольбейн перенес в Германию лучшие достижения итальянского Возрождения, как в 

живописной технике, так и в передаче гуманистических идей – изображенные на его 

полотнах персонажи полны достоинства, мудрости, сдержанной духовной силы. Гольбейн 

также работал как иллюстратор (иллюстрации к Библии и к «Похвале глупости») и как 

гравер (цикл «Пляски смерти»). 

Достижения архитектуры Северного Возрождения были намного скоромнее, чем 

достижения живописи. Ренессансные принципы зодчества фактически были поглощены 

традициями готики. То же можно сказать о ваянии – развитая готическая скульптура за 

пределами Италии перешла сразу в маньеристское украшательство, минуя этап Ренессанса. 

Век Северного Возрождения был недолгим. Начавшаяся в Европе конфессиональная 

распря между католиками и протестантами, продлившаяся до Тридцатилетней войны (1618–

1648) отвлекла деятелей культуры от гуманистических идеалов Ренессанса, заставила искать 

иные темы и формы для творчества. Тем не менее, влияние Северного Возрождения на 

европейскую культуру ощущается по сей день. 

Реформация. Наряду с Возрождением, огромное значение для дальнейшего развития 

европейской культуры имела Реформация (лат. reformatio – преобразование), ставшая 

своеобразной формой борьбы за преодоление средневекового мышления и тотального 

влияния католической церкви. Реформацию можно охарактеризовать как широкое 

религиозно-идеологическое и социально-политическое движение, целью которого было 

преобразование и исправление христианской религии. Фактически Реформация представляла 

собой первое серьезное выступление европейской буржуазии против средневековых 

феодальных устоев общества. В результате возникла третья разновидность христианства – 

протестантизм. Именно на основе протестантизма была выработана новая буржуазная этика, 

главными составляющими которой стали трудолюбие, бережливость, педантизм, 

аккуратность, экономическая деятельность, договорные отношения. 

Появление такого движения как Реформация не было случайным. Исподволь оно 

готовилось уже давно. Причиной этого были действия католической церкви и прежде всего 

папской курии. К концу XV в. католическая церковь достигла кульминационного момента в 
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своем могуществе. Она контролировала в лице папы и многочисленного церковного клира 

все сферы жизни средневекового европейского общества. Вместе с тем, действия 

католической церкви вызывали недовольство значительной части верующих, да и в самой 

церкви явно стали прослеживаться кризисные явления. Невежество, мирские привычки, 

жадность и безнравственность, пренебрежение библейскими заповедями стали типичными 

чертами образа жизни многих представителей католического духовенства. Заботясь об 

увеличении церковных владений, католическая церковь все больше вмешивалась в мирские 

дела, забывая о своем духовном предназначении. Римские папы стремились усилить свое 

влияние, желая обладать не только религиозной, но и светской властью. Достигнуть 

поставленных целей можно было, только имея большие денежные средства, поэтому 

получение таковых становилось основной задачей папства. В католической церкви 

процветала симония – продажа церковных должностей за деньги. Также деньги под любым 

предлогом выманивались у прихожан. Одной из действенных форм пополнения папской 

казны стала торговля индульгенциями – папскими грамотами, дарующими купившему их 

полное или частичное отпущение грехов. Дело дошло до того, что стали продавать 

индульгенции не только за совершенные грехи, но и за будущие. Естественно, это приводило 

к появлению чувства безнаказанности за совершенные злодеяния, к падению нравов в 

обществе в целом, а также подрывало авторитет католической церкви в глазах многих 

истинно верующих людей. 

Новые общественные структуры, появившиеся в результате складывания 

капиталистических отношений, также вступали в противоречие с основными догматами 

католической церкви и практикой ее деятельности. Теократизм и универсальность 

католической церкви сталкивались с формирующейся национальной государственностью, 

национальным самосознанием, а привилегированное положение духовенства и 

необходимость отдавать значительные денежные средства церкви мешали развитию 

зарождающегося буржуазного общества. Поэтому, хотя движение Реформации проходило в 

религиозной форме, оно в то же время не являлось чисто религиозным или церковным. 

Колыбелью Реформации стали немецкие земли. В начале XVI в. Германия 

представляла собой узел серьезных противоречий, в которые были втянуты практически все 

слои общества. Недовольство проявлялось среди рыцарей, обедневших и потерявших свое 

прежнее значение, среди крестьян, эксплуатация которых все время усиливалась, среди 

горожан, во внутреннее управление которых постоянно вмешивалась церковь. Недовольство 

выражали и князья, добивающиеся большей самостоятельности и выступающие против 

усиления власти императора. Как известно, церковь обладала огромными земельными 

владениями, поэтому князья и рыцари хотели поправить свое положение за счет церковных 

земель. Об этом же мечтали крестьяне. 

Начало Реформации связано с именем Мартина Лютера, августинского монаха, 

профессора аристотелевской диалектики Виттенбергского университета. 31 октября 1517 г., 

в День всех святых, он прибил на дверях дворцовой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, в 

которых выступал против торговли индульгенциями и оспаривал право церкви отпускать 

грехи человеку. Лютер утверждал, что практика искупительных пожертвований 

противоречит Евангелию, ибо бог не требует от грешника ничего, кроме чистосердечного 

раскаяния. Тезисы произвели очень сильное впечатление. Первоначально они были 

написаны на латыни, но вскоре появились переводы на немецкий язык. Текст тезисов 

стремительно распространился по немецким землям, а затем и за пределы Германии. 

В дальнейшем идеи, намеченные в тезисах, получили развитие в протестантском 

учении. В отличие от итальянских гуманистов, объявивших человека творцом, наделенным 

божественными возможностями, протестанты подчеркивали его ничтожество, заявляя, что 

человек «всего лишь земля и грязь». Каждый христианин должен осознавать собственную 

ничтожность, греховность своей природы и полную зависимость от Господа. При этом 

протестанты превратили бога из внешней опоры, как у католиков, во внутреннюю, ибо бог 

присутствует в каждом человеке. «Не я, но Бог во мне» – этот тезис давал адептам новой 
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веры твердый стержень, позволяющий им достигнуть многого и преодолеть все жизненные 

трудности. Кроме того, по мнению протестантов, верующий может и должен общаться с 

богом напрямую. Для этого не нужны услуги посредников – т.е. священников, исполнение 

сложных ритуалов и какие-либо подношения. Путь к спасению открывает не внешнее 

благочестие, а только искренняя вера. Фактически Лютер и его последователи возвращались 

к принципам раннего, апостольского, христианства, его прямодушию, простоте, 

самоуглубленности. 

Новое религиозное учение заключало в себе очевидный социальный подтекст. Во-

первых, если все люди ничтожны перед богом, то деление на сословия не имеет высшего 

смысла. Всем от рождения даются равные возможности, и задачей верующего является их 

реализация. При этом мало просто трудиться, следует добиваться высот мастерства и 

преуспевать в своем деле. Место человека в обществе зависит от него самого, от его усилий, 

умения, удачливости. Накопление богатства не является грехом, наоборот, богатство служит 

мерилом профессионализма и трудолюбия, в конечном счете – истинности веры. Во-вторых, 

если каждый общается с богом сам, нет необходимости в существовании духовного 

сословия. Лютер заявлял, что каждый верующий может трактовать и проповедовать Божье 

Слово, отправлять обряды и таинства, и выдвигал принцип «всеобщего священства». Место 

священников в протестантизме заняли пасторы, но пасторская деятельность представляла 

собою службу, на которую уполномочивала община, и пастор мог выполнять религиозные 

функции, пока община соглашалась на это. Выбор пастора вполне логично вытекал из 

концепции выборности власти и сословного равенства, провозглашаемой в зарождающемся 

буржуазном обществе. Создавая новую церковь, протестанты стремились удешевить ее и 

упростить церковный ритуал. Они отказались от поклонения мощам, реликвиям, статуям и 

иконам. Богослужение стало вестись не на латыни, а на родных языках. В 1534 г. Лютер 

перевел Библию на немецкий язык, и ее чтение стало нормой для каждого верующего, что 

способствовало распространению грамотности среди населения. 

Следует отметить, что в ходе Реформации оформились различные направления 

протестантизма: лютеранство, цвинглианство, кальвинизм, англиканство и др. При общности 

основополагающих религиозных взглядов они имели и заметные отличия. 

Цвинглианство зародилось в Швейцарии, в Цюрихе. Учение Ульриха Цвингли (1484–

1531) имело много общего с лютеранством, но еще решительнее порывало с обрядовой 

стороной веры (в частности, полностью отвергалось мистическое значение таинств). Также в 

отличие от лютеранской доктрины цвинглианство подразумевало республиканское 

устройство церкви и общества, что стало причиной ограниченного распространения этой 

формы протестантизма за пределами Швейцарии. Первоначальные успехи сторонников 

Цвингли вскоре сменились поражениями, а сам Цвингли погиб. 

Однако цвинглианство подготовило почву для появления еще одного протестантского 

учения, получившего широкое распространение в Европе – кальвинизма. Его основатель, 

Жан Кальвин (1509–1564) родился во Франции, но затем переехал в Женеву и именно там 

приступил к реформационной деятельности. Кальвин предельно упростил христианский 

культ и демократизировал церковную организацию. Отличительной чертой кальвинизма 

стало особое понимание божественного предопределения, доведенное до абсолютного 

фатализма. Согласно Кальвину, люди еще до рождения предопределены либо к спасению 

(таких меньшинство), либо к гибели, и ничто не в силах этого изменить – ни внешнее 

благочестие, ни искренняя вера. Однако людям не дано знать, кому из них суждено спастись, 

а потому каждый христианин должен жить так, словно предопределен к спасению, чтобы не 

упустить шанс, предоставленный богом. Признаком избранничества служит успешное 

течение дел в земной жизни и такие добродетели как сила воли, упорство, 

целеустремленность, трудолюбие, простота и скромность. Поэтому кальвинизм 

проповедовал постоянный труд, ограничение своих потребностей, бережливость, отказ от 

земных удовольствий и праздности. 
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Учение Кальвина последовательно защищало интересы буржуазии и отвечало ее 

чаяниям в противостоянии с феодальным миром. Кальвинизм отличался 

бескомпромиссностью, агрессивностью, нетерпимостью к инакомыслию. Кальвин 

утверждал, что государство обязано не только сотрудничать с церковью, но фактически 

подчиняться ей, следовать ее предписаниям, добиваясь божественной справедливости и 

чистоты веры. Данные установки Кальвин осуществил на практике во время своего 

правления в Женеве. Город был превращен в теократическое государство с личной 

диктатурой «женевского папы» – самого Кальвина, стремящегося насадить новую веру не 

только убеждением, но и принуждением. Гражданам предписывалось молиться и работать, а 

свободное времяпрепровождение, увеселения и удовольствия попали под запрет. Под 

запретом, как проявления роскоши, оказались также художественное творчество, литература 

и искусство. Впрочем, несмотря на суровое преследование кальвинизмом всякого 

инакомыслия, сама логика буржуазного образа жизни с присущим ему стремлением к 

духовному плюрализму способствовала выделению из кальвинизма целого ряда течений и 

протестантских сект – пресвитериан, конгрегационалистов, баптистов, пуритан и пр. 

Пожалуй, наиболее полно и последовательно их общую духовную сущность выразил 

пуританизм (лат. puritas – чистота), основателем которого был англичанин Джон Нокс. Этика 

пуританства отличалась суровым и непреклонным следованием нравственным принципам и 

нормам, требованием простоты в отношениях между людьми, проповедью всемерного 

ограничения собственных мирских потребностей, крайне отрицательным отношением к 

роскоши, расточительности и праздности. Все забавы и развлечения считались незаконными, 

поскольку они отнимали время, необходимое для более серьезных занятий – труда и молитв. 

Пуритане заметно выделялись своей подчеркнутой пунктуальностью и педантизмом, 

методичностью и трудолюбием в работе, строгостью нравов, подчеркнутой скромностью 

жизни и набожностью. Фактически жизнь пуритан превратилась в мирской аналог 

монашеской аскезы. В то же время скромность и сдержанность сочеталась у них с 

чрезвычайно высокой самооценкой, проистекающей из убежденности том, что именно они 

являются носителями божественной исторической миссии. 

Реформационное движение, зародившись в Германии и Швейцарии, в течение XVI в. в 

той или иной степени охватило всю Европу. В результате Реформации из подчинения 

римской церкви вышла вся Северная Германия, часть Швейцарии, часть Франции, 

Нидерланды, Англия и Шотландия, скандинавские государства. Успехи, одержанные 

протестантами, заставили римско-католическую церковь искать пути к восстановлению 

утраченных позиций. Предпринятые ею действия получили название Контрреформации. 

Фактически католическая церковь начала открытую борьбу с протестантами, что в конечном 

итоге вылилось в ряд религиозных войн в Западной Европе. Основным орудием Рима в 

борьбе с инакомыслием стал основанный Игнатием Лойолой (1491–1556) Орден иезуитов – 

«Общество Иисуса». В то же время было признано, что для успешного противостояния 

протестантизму недостаточно одних преследований и запретов, но необходимо повысить 

моральный и интеллектуальный уровень служителей церкви, активизировать работу с 

паствой. В итоге был создан целый ряд учебных заведений для специальной подготовки 

католического клира, усилена церковная цензура, активизирована миссионерская 

деятельность церкви, обновлен состав духовенства. Все это позволило Риму в определенной 

степени взять реванш, укрепить свое положение. Протестантизм не получил 

распространения в Италии, Испании, на юге Германии, в целом католической осталась и 

Франция. Тем не менее, монополия католической церкви в духовной жизни европейцев 

оказалась разрушена. Остановить течение времени и вернуть средневековье было уже 

невозможно. 

Эпохи Возрождения и Реформации как бы накладываются друг на друга и имеют 

определенные черты общности. В их рамках была предпринята попытка пересмотреть 

сложившиеся в средние века догмы и по-новому взглянуть на окружающий мир и человека. 

Деятели Возрождения и Реформации провозгласили нового субъекта культуры – человека 
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деятельного, активного, полагающегося на собственные разум, опыт и силы. Обе эти эпохи 

оказали огромное влияние на дальнейшее развитие европейской культуры. Однако между 

ними существуют и очень серьезные отличия. Идеи Возрождения развивались в весьма 

ограниченном кругу интеллектуальной элиты и получили наиболее полное воплощение в 

городах Италии. Другие страны были охвачены этими идеями в гораздо меньшей степени. 

Реформация же получила распространение среди широких слоев населения и во многих 

странах. Принципиальное различие между этими культурами состоит и в том, что культура 

Ренессанса, при сохранении религиозной проблематики, имела в целом светский характер, а 

культура Реформации оставалась культурой религиозной, хотя и обновленной. 

Лекция 6. Европейская культура Нового и Новейшего времени 

Культура Западной Европы в XVII в. XVII век стал начальным этапом становления и 

развития целой эпохи в истории западной цивилизации. Этой эпохе, известной как Новое 

время, соответствовала особая культура, основанная на мировоззрении, существенно 

отличающемся как от средневекового образа мыслей, так и от мировоззрения Ренессанса. 

Формирование нового мировоззрения произошло не сразу, оно постепенно складывалось в 

недрах предыдущих периодов. Его возникновение подготавливалось многочисленными 

изменениями в самых разных сферах жизни европейцев. 

К числу таких изменений относятся Великие географические открытия XV–XVI вв.: 

первое плавание Христофора Колумба в Америку (1492), открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию (1498), кругосветное путешествие Магеллана (1519–1522) и др. Эти открытия 

повлекли за собой перемещение торговых путей, складывание колониальных империй, что 

оказало огромное влияние на всю европейскую экономику. Следствием Великих 

географических открытий стало и иное восприятие окружающего мира европейцами, 

расширились их представления о нем, а положение о шарообразности Земли перестало 

восприниматься обществом как ересь. 

Рассматриваемая эпоха также была временем коренных экономических сдвигов и 

социальных столкновений. Формирующаяся буржуазия стремилась утвердиться 

политически, ослабить феодальную власть и диктатуру церкви. Уже во второй половине 

XVI в. происходит первая буржуазная революция в Нидерландах, а затем, в середине XVII в., 

– революция в Англии. 

С другой стороны, в XVII в. в Европе утверждаются абсолютные монархии. Именно 

такая политическая система способствовала созданию целостных национальных государств. 

Абсолютный монарх выступал в роли «отца» формирующихся буржуазных наций, становясь 

представителем всего населения, а не военно-аристократического сословия, как это было в 

средневековье. Возникновение абсолютистских режимов явилось своеобразным 

компромиссом между слабеющей феодальной аристократией и набирающей силы 

буржуазией. Кроме того, абсолютный монарх, будучи наделен всей полнотой власти, 

становился и ответственным перед существующим законом, несмотря на то, что сам же и 

создавал его. Наконец, абсолютизм окончательно покончил с претензиями папы на светскую 

власть. 

Утверждение буржуазного способа производства вызвало потребность в прикладных 

науках. В это время наблюдается бурное развитие научного знания, в нем происходят 

ощутимые качественные сдвиги, своеобразный скачок, получивший название первой 

научной революции. Польский ученый Николай Коперник (1473–1543) в своем знаменитом 

труде «Об обращении небесных сфер» доказал, что земля, как и другие планеты, вращается 

вокруг солнца. Дальнейшее развитие взгляды Коперника получили в трудах немецкого 

астронома Иоганна Кеплера (1571–1630) и итальянского ученого Галилео Галилея (1564–

1642). Галилей также сконструировал первый телескоп, что позволило увидеть во вселенной 

многое из того, что раньше было недоступным человеческому глазу. Позднее голландский 

ученый-натуралист Антони ван Левенгук (1632–1723) изобрел микроскоп, открыв 
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человечеству микромир. В это же время были открыты дифференциальные уравнения и 

интегральное исчисление в математике, сделаны важные открытия в области химии и 

физики. Опираясь на достижения точных наук, особых успехов достигла механика. 

Важнейшей вехой в выделении механики из натурфилософии (философского учения о 

природе) явились «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона 

(1687). 

В науке начинают доминировать экспериментальные методы исследования, 

основанные на опыте и рационалистическом истолковании его результатов. Главным 

критерием истины становится разум. Основателем философии рационализма как 

универсального метода познания истины стал французский философ, математик и физик 

Рене Декарт (1596–1650). «Я мыслю, следовательно, существую» – эта максима Декарта 

исчерпывающе характеризует суть его теории. По его мнению, при умелом применении 

могущество разума не знает пределов. 

В XVII в. также формируются теории естественного права и общественного договора, 

которые сыграли огромную роль в становлении и развитии буржуазного общества. 

Появление этих теорий связано с деятельностью английских философов Томаса Гоббса 

(1588–1679) и Джона Локка (1632–1704). 

Открытия и теории в этот период быстро становились достоянием всей европейской 

науки. Это было связано с тем, что в Европе поменялась сама организация науки и научных 

исследований. Она перестала быть кабинетным занятием ученого-одиночки. Научные труды 

начали издавать неплохими для своего времени тиражами. Возникали кружки ученых, 

научные сообщества, в которых осуществлялось совместное обсуждение научных 

исследований и их результатов. В середине XVII в. в Англии и Франции возникают первые 

национальные Академии наук. Наука все в большей степени превращается в 

самостоятельный фактор духовной культуры, в реальную базу мировоззрения, выступает как 

высшая культурная ценность. 

Существенные изменения происходят и в человеческом идеале: на первый план 

выходит не святой, как в средние века, не творец, как в эпоху Возрождения, а работник, 

предприимчивый человек, не теряющий присутствия духа в самых тяжелых обстоятельствах. 

Таким образом, на формирование культуры Нового времени оказали решающее 

влияние три фактора: капиталистическая экономика, возникновение абсолютистской 

политической системы и развитие науки. 

Художественное творчество. Характерной чертой культуры Нового времени стало 

складывание новых художественных стилей и более четкая дифференциация национальных 

художественных школ. 

На рубеже XVI–XVII вв. в Европе появляется новый стиль художественного освоения 

действительности, получивший название барокко (итал. barocco – причудливый, 

неправильный). Новый стиль надо рассматривать как комплексное явление культуры XVII – 

первой половины XVIII вв. Его зарождение связано со стремлением католической церкви 

укрепить свои позиции и не допустить распространения идей Реформации. Поэтому барокко 

именуют иногда «искусством Контрреформации» или «стилем иезуитов». Католическая 

церковь финансировала создание величественных храмов, способных своим внешним видом 

и внутренним убранством поразить воображение людей, вызвать чувство благоговения и 

религиозного восторга. Великолепие и красота католических церквей должны были 

противостоять суровой простоте протестантских храмов. Вместе с тем, хотя барокко и было 

призвано стать своеобразным роскошным «фасадом» католической церкви, по сути оно 

являлось не религиозным, а скорее светским искусством – зрелищным, эмоциональным и 

отнюдь не всегда благочестивым. Барокко набирало силу на фоне кризиса итальянского 

Возрождения, активно пользовалось его достижениями, но применяло их иначе и для 

выражения совсем иных идей. На смену ренессансной вере в гармонию мироздания, в 

человека как меру всех вещей, пришло ощущение трагического противоречия человеческой 
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природы и многообразного, сложного мира, который человек не в состоянии охватить своим 

разумом. 

Новый художественный стиль получил распространение первоначально в Италии, где 

ведущим заказчиком выступала католическая церковь, затем в Испании, Португалии, 

Фландрии, позднее в Германии и других странах Европы. При этом в каждой из стран 

барокко приобретало свои национальные черты. 

Итальянское барокко. Архитектура Италии XVII в. дает наиболее многочисленные и 

типичные для новой эпохи образцы зодчества, как отдельных построек, так и целых 

городских и садово-парковых ансамблей. Отличительными особенностями зрелого стиля в 

архитектуре барокко являются асимметрия, динамизм, преобладание сложных 

криволинейных форм, тяготение к монументальности, живописная трактовка плоскости стен, 

широкое применение архитектурно-декоративных деталей. Основополагающий принцип 

античной классики – соразмерность человеку – был заменен в барочную эпоху 

противоположным – несоответствием, подавляющим человека, преувеличенностью 

размеров, фантастичностью облика, насыщенностью декором, патетикой. На смену 

рациональности пришла иррациональность. 

«Гением барокко» по праву считается Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680), 

архитектор и скульптор, которому принадлежит самый грандиозный ансамбль в Италии – 

площадь с гигантской колоннадой перед собором св. Петра в Риме, а внутри собора – 

киворий (навес над алтарным престолом) высотой 29 м на четырех витых бронзовых 

колоннах. Мистической экспрессией, иррациональностью проникнута знаменитая 

скульптурная композиция Бернини «Экстаз св. Терезы». 

Стиль барокко в предельной экспрессивности форм предстает в работах Франческо 

Борромини (1599–1667). Внешний облик построенной им церкви Сан-Карло у четырех 

фонтанов в Риме создает впечатление живописности за счет отсутствия гладких 

поверхностей. 

Живопись Италии рубежа XVI–XVII вв. определяют два художественных явления, 

оказавших сильнейшее воздействие на последующее развитие всей западноевропейской 

живописи. Одно из них связано с так называемым «болонским академизмом», получившим 

название по открытой в 1585 г. братьями Карраччи в Болонье «Академии направленных на 

истинный путь». Там обучали по определенной программе, основанной на штудировании 

натуры и ее облагораживании в соответствии с идеалом классической красоты. Принципы 

болонской академии легли в основу всех будущих академий искусств в Европе. 

Антиподом академизму и началом реалистической традиции в искусстве стало 

творчество крупнейшего художника этого времени – Микеланджело Меризи, более 

известного как Караваджо (1573–1610). Отличительными чертами его стиля были резкая 

светотень, необычность композиционных ракурсов, контрастность цветовых пятен, 

натуралистичность деталей. Отсутствие идеальности, современность обстановки и 

костюмов, а главное, умение передать драматизм события сообщали картинам Караваджо 

убедительную жизненность. Причем это касалось не только бытовых полотен, таких как 

«Гадалка», «Игроки», «Лютнист», но алтарных картин («Призвание Св. Матфея», 

«Евангелист Матфей с ангелом», «Положение во гроб»). 

С 1620–1630-х гг. стиль барокко в Италии впитывает в себя как систему болонцев с его 

идеализацией натуры, условностью колорита и патетикой форм, так и некоторые 

особенности караваджизма, что рождает яркий всплеск монументально-декоративной 

(Гверчино, Пьетро ди Кортона, А. Поццо) и станковой живописи (Б. Строцци, Д. Фети). 

Барокко в Нидерландах. В XVII в. нидерландское искусство разделилось на две 

самостоятельные школы – фламандскую и голландскую, что было обусловлено 

историческими причинами. 

Во Фландрии, где основную роль играли феодальное дворянство и богатое бюргерство, 

были востребованы алтарная живопись для католических церквей, мифологические и 

охотничьи сцены, портреты, пышные натюрморты. Ведущим представителем стиля барокко 
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в этой стране стал Питер Пауль Рубенс (1577–1640), самый знаменитый и плодовитый 

художник своего времени. Своими учителями он считал Тициана, Тинторетто, Корреджо, 

Леонардо да Винчи, Веронезе и других выдающихся мастеров предыдущего столетия. Его 

искусству были свойственны жизнеутверждающее начало, смелость и динамичность 

композиционных и пространственных решений, звучность колорита, трепетность оттенков и 

виртуозность письма. Рубенсу были подвластны все жанры: алтарная картина 

(«Воздвижение креста»), мифологические сцены («Прикованный Прометей», «Персей и 

Андромеда»), охотничьи сцены («Охота на тигров и львов»), портрет, пейзаж, 

монументально-декоративные полотна на исторические темы. Он не только создал 

фламандскую национальную школу живописи (его учениками являлись Антонис ван Дейк, 

Ян Брейгель Старший «Бархатный», Франс Снейдерс и др.), но и оказал мощное влияние на 

всю европейскую живопись вплоть до XIX в. 

Что касается голландской живописной школы, то ее самобытность и демократический 

характер был обусловлен расцветом Голландии в XVII в. как политически независимой и 

экономически процветающей буржуазной державы. Так как в республике Соединенных 

Провинций победила Реформация, церковь в Голландии не являлась заказчиком 

произведений искусства. В результате самым востребованным стал род живописи, 

пользующийся спросом у представителей бюргерства – станковая картина в жанре портрета, 

пейзажа, бытового жанра и натюрморта. 

Среди портретистов того времени выделяется фигура Франса Хальса (ок. 1580–1666), 

основоположника голландского реалистического портрета («Портрет дамы с веером», 

«Портрет мужчины с перчаткой», «Собрание офицеров стрелковой гильдии св. Адриана», 

«Малле Бабе»). Он стремился к передаче естественной сущности человека со всеми 

чувствами, мыслями, эмоциями. 

Расцвет голландской пейзажной живописи относится к середине XVII в. В этом жанре 

работали художники Ян ван Гойен (1596–1656), Саломон ван Рейсдаль (ок. 1600–1670), Якоб 

ван Рейсдаль (1629–1682), Виллем ван де Вельде Старший (1611–1693). Они создали 

широкую картину национальной, именно голландской природы. В тесной связи с пейзажем 

развивался анималистический жанр, воплощенный в творчестве Альберта Кейпа (1620–1691) 

и Пауля Поттера (1625–1654). Особое место в голландском искусстве занимал скромный по 

размерам, но насыщенный по смыслу и символике натюрморт, достигший блестящего 

развития в творчестве Питера Класса (ок. 1597–1661), Виллема Хеды (1594–1682) и многих 

других, отразивший частный мир жизни обычного человека. Той же теме посвящены 

жанровые картины с изображением сцен быта в интерьерах так называемых «малых 

голландцев» – Адриана ван Остаде (1610–1685), Яна Стэна (1626–1679), Герарда Терборха 

(1617–1681), Питера де Хоха (1629–1689). Непревзойденным мастером этого жанра стал Ян 

Вермеер (1632–1675) («Девушка, читающая письмо», «Девушка с жемчужной сережкой»). 

Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669), живописца, рисовальщика, 

гравёра стало своего рода итогом и кульминацией блестящих достижений голландского 

искусства XVII в. В то же время его творчество не укладывается в рамки национальной 

школы. В нем органично сливаются характерные для эпохи стилистические черты с 

выработанным им глубоко индивидуальным стилем, построенным на эффектах светотени и 

сближенных золотисто-охристых тонов, чем создается насыщенная эмоциональная среда. 

Если для раннего творчества художника был наиболее близок язык барокко 

(«Жертвоприношение Авраама», «Автопортрет с Саскией на коленях»), то в зрелом и 

позднем периоде он приходит к величайшей простоте, одухотворенности и психологической 

достоверности постижения глубин человеческой личности («Даная», «Ночной дозор», 

«Портрет старика в красном», «Возвращение блудного сына»). 

Испанское Барокко. XVII в. по праву называют «золотым веком» испанской живописи. 

Основными заказчиками картин в Испании являлись католическая церковь, королевский 

двор и аристократия, а живописная традиция вырастала не из классического, а из 
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средневекового искусства, пронизанного религиозной экзальтацией, мистицизмом и 

самобытной национальной окраской. 

Искусство Доменико Теотокопули по прозвищу Эль Греко (1541–1614) можно назвать 

переходным от маньеризма к барокко. Он работал преимущественно в Толедо для 

монастырей и церквей («Погребение графа Оргаса», «Поклонение ангелов», «Апостолы Пётр 

и Павел»). В пейзаже «Вид Толедо» художник выразил трагизм мироощущения человека, 

бессильного перед грозовой стихией. 

Среди художников собственно «золотого века» следует назвать имена Франсиско 

Рибальты (1551–1628), Хусепе де Риберы (1591–1652), Франсиско Сурбарана (1598–1664). 

Для их творчества характерны сцены мученичеств, изображения святых, а также жанровые 

сцены и натюрморты («бодегонес»), написанные материально и реалистически. Многое 

роднит этот круг художников с принципами караваджизма. 

Самым выдающимся живописцем Испании того времени безусловно являлся Диего де 

Сильва Веласкес (1599–1660), ставший в 1623 г. придворным художником короля 

Филиппа IV. Формирование живописной манеры Веласкеса связано с Караваджо, Рубенсом, 

венецианской школой и испанской национальной традицией. Но на этой основе он создал 

свой собственный стиль, отличительной чертой которого является глубокий реализм взятых 

из жизни образов и уважение к человеческой личности, исключительная материальность 

вплоть до иллюзорности, смелость новаторских пространственных построений, 

увлеченность проблемой передачи света и воздуха. Среди наследия Веласкеса самыми 

известными считаются картины «Сдача Бреды», «Менины», «Венера перед зеркалом», 

«Пряхи». По своему художественному и общечеловеческому значению его искусство 

оказалось шире национальных границ и оказало вдохновляющее воздействие на многие 

поколения художников. 

Французский классицизм. XVII столетие стало чрезвычайно важным периодом в 

истории французского искусства, временем сложения национальной школы в живописи и 

архитектуре, основанной на традициях французского Возрождения. Во Франции, как и в 

других европейских странах, в это время получил распространение стиль барокко, однако 

здесь он развивался в синтезе с классицизмом, который проявлялся во всех областях 

культуры – в общественной мысли и философии (Р. Декарт, Б. Паскаль), литературе и театре 

(П. Корнель, Ж.Б. Расин, Ж. Лафонтен, Мольер), музыке (Ж.Б. Люлли), архитектуре, садово-

парковом искусстве. 

Термином классицизм (от лат. classicus – образцовый) принято называть искусство, 

наделенное высокой идеей, с непременной ориентацией на античность как на этический и 

эстетический идеал, подразумевающее рационалистический метод творчества, строгую 

организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов. 

Во французской живописи эпохи классицизма главное значение приобрели 

возвышенный и значительный сюжет, логически ясное построение композиции, тенденция к 

строгому отбору и обобщенности форм. Создателем и ведущим живописцем нового 

направления считается Никола Пуссен (1594–1665), воплотивший в своих произведениях на 

мифологические и литературные темы, а также в пейзажах идеал героической, возвышенной 

красоты и гармоничность мироощущения («Пастухи в Аркадии», «Пейзаж с Орфеем и 

Эвридикой», серия «Времена года»). Лирическую линию в искусстве классицизма 

представляет Клод Лоррен (1600–1682), пейзажист, в чьих картинах красота итальянской 

природы (он прожил почти всю жизнь в Италии) в соединении с античными руинами 

приобретает идеальную красоту и вневременное значение («Морская гавань при восходе 

солнца», «Суд Париса», «Утро»). 

Во второй половине XVII в. во Франции классицизм становится официально 

признанным и ведущим стилем. Его принципы проповедует Академия живописи и 

скульптуры и Академия архитектуры, находящиеся под контролем королевского двора. Для 

архитектуры классицизма было характерно применение ордерной системы, четкость и 

геометрическая правильность объемов и планировки, выделяющиеся на глади стен портики, 
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колонны, статуи, рельефы. Выдающимся шедевром архитектуры, соединившим классицизм 

и барокко (преимущественно в оформлении интерьеров) в единый торжественный стиль, был 

дворцово-парковый ансамбль в Версале – резиденция французских королей, возведенная по 

проектам Ж.А. Мансара, Л. Лево и Ш. Лебрена во второй половине XVII в. Воплощением 

рациональной простоты, величия и уравновешенности стала колоннада на восточном фасаде 

Лувра архитектора Клода Перро (1613–1688). В культовой архитектуре этот стиль проявился 

в громадном и величественном здании Собора Дома Инвалидов в Париже (архитектор 

А. Мансар). 

Впоследствии классицизм вышел за пределы Франции и оказал длительное влияние на 

европейскую культуру в целом. 

Западноевропейская культура XVIII в. XVIII в. вошел в историю как эпоха 

Просвещения. Под Просвещением обычно понимается идеология, философия и культура 

периода крушения феодализма и утверждения капиталистического общества. Возникнув в 

XVII в. в Англии, идеи Просвещения получили широкое распространение во Франции, а 

затем и в других странах Европы. 

Западноевропейское Просвещение многими нитями связано с Возрождением. Однако 

просветительская критика старой феодально-церковной культуры была острее и глубже 

ренессансной и затрагивала всю структуру общества и государства. В обществе стало 

доминировать стремление к знанию, а не к вере, желание выяснить суть всех явлений с 

позиции разума. Главенствующую роль в культуре Просвещения начинает играть идея 

прогресса, культа разума, суверенности личности. Определение Просвещения как «мужества 

пользоваться своим собственным умом», данное И. Кантом, раскрывает принципиальную 

установку деятелей Просвещения о наделении разума статусом высшего авторитета. Всей 

культуре этой эпохи свойственна так называемая «научность», убежденность в 

необходимости объяснить все явления природы исключительно естественными причинами. 

Согласно взглядам просветителей, все негативные явления, имеющиеся в обществе, 

происходят от невежества людей, от их заблуждений. Преодолеть это можно путем 

просвещения народа, через пропаганду знаний, воспитания в народе нового мировосприятия, 

основанного на разуме. Огромную роль в распространении реальных знаний и идей нового 

мировосприятия сыграла 35-томная «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и 

ремесел». Создание энциклопедии растянулось с 1751 по 1780 г. Организатором этого 

грандиозного издания, ставшего крупнейшим культурным свершением XVIII в., был один из 

видных французских просветителей Дени Дидро (1713–1784). Он сумел привлечь к 

сотрудничеству таких выдающихся мыслителей как Ф.М. Вольтер (1694–1778), 

Ш.Л. Монтескье (1689–1755), Ж.Ж. Руссо (1712–1778), П.А. Гольбах (1723–1789), 

Ж.Л. д’Аламбер (1717–1783) и др. Энциклопедия не только пропагандировала науку, но и 

воспитывала граждан, воспевала созидательный труд, стала примером блестящей 

публицистики, новой эстетики, содержала замечательные гравюры, а также выполняла 

организаторскую функцию, сыграв роль объединителя деятелей Просвещения (поэтому 

ведущих авторов данного труда часто называют «энциклопедистами»). 

Искусство эпохи Просвещения использовало старые стилистические формы 

классицизма, отражая при их помощи уже совершенно иное содержание. Важным новым 

началом в искусстве XVIII в. было появление течений, не имевших собственной 

стилистической формы и не испытывавших потребности в ее выработке. Таким течением 

был сентиментализм (фр. sentiment – чувство), отразивший, прежде всего в художественной 

литературе, просветительские представления об изначальной чистоте и доброте 

человеческой натуры, утрачиваемой вместе с отдалением общества от природы. Родиной 

сентиментализма была Англия (произведения Д. Томсона, Р. Грея, С. Ричардсона, 

Л. Стерна), значительное развитие он получил во Франции (аббат Прево, П. де Мариво, 

Ж.Ж. Руссо) и Германии (Г. Клопшток, члены движения «Буря и натиск», И.В. Гёте, 

И.Ф. Шиллер). 
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Просветители оказали огромное влияние на развитие европейской культуры, которая 

под влиянием их атеистических взглядов становится в основном светской. Очень важным 

стало и то, что была преодолена принципиальная несовместимость культур различных 

конфессий. 

Изобразительное искусство. На протяжении XVIII в. во Франции сосуществуют, 

сменяя и воздействуя друг на друга различные, часто разнонаправленные художественные 

течения. Ведущей фигурой в искусстве начала века, отразившего неустойчивость и 

беспокойство переходного периода, стал Ж.-А. Ватто (1684–1721), Его искусство, 

реалистическое по содержанию, поэтически-лирическое по настроению, новаторское по 

технике живописи, изысканное по форме предвосхитило многое в искусстве XVIII в. 

(«Отплытие на остров Цитеру», «Савояр с сурком», «Жиль», «Вывеска Жерсена»). 

На основе стиля барокко к 1720-м гг. рождается и бурно развивается новый стиль, 

получивший название «рококо» (от фр. rocaille – раковина). Зрелое рококо середины 

столетия называют стилем Людовика XV, правившего во Франции в 1726–1774 гг. 

Проявления этого стиля связано с жизнью придворных кругов и особенно ярко проявило 

себя в декоративно-прикладном искусстве – оформлении интерьеров, орнаменте, костюме, 

мебели, всей сфере окружения человека. Французская аристократия, как бы предчувствуя 

свой закат, жила в атмосфере роскоши, легкомыслия, жажды наслаждений и бурного 

веселья. Эти настроения воплотились в девизе знати времен Людовика XV: «Жизнь 

мимолетна – будем танцевать». Характерными чертами нового стиля были вычурность, 

чувственность, прихотливость, асимметричность. Рококо воплощало дух гедонизма, 

индивидуализма, торжества чувств над разумом. Своеобразным образом преломилось здесь 

мировоззрение эпохи, со свойственным ему скептицизмом, иронией, свободой от 

авторитетов. 

В живописи этого периода первое место занимает придворный художник короля 

Франсуа Буше (1703–1770), идеально воплотивший нужный аристократии тип искусства, 

призванный украшать ее быт. Интеллектуальность и лиричность Ватто сменяется в 

живописи Буше и его последователей такими качествами как декоративность, изящество, 

бездумная жизнерадостность с привкусом эротики. Излюбленные сюжеты его картин – 

галантные и пасторальные сцены, идиллические картины на фоне природы, фривольная 

мифология, служащие цели украшения в ансамбле изысканного интерьера («Похищение 

Европы», «Любовное письмо», «Фонтан любви»). Самый талантливый ученик Буше – 

художник Ж.О. Фрагонар (1732–1806) унаследовал от рококо изящество в трактовке фигур, 

яркость и богатство цвета, свободу композиции. Это художник-импровизатор, создающий в 

своих картинах легкомысленный, жизнерадостный, сияющий мир («Счастливые 

возможности качелей», «Увенчание любви», «Поцелуй украдкой»). 

В 1760–1770-х гг. во Франции проявляется так называемый «культ чувства», 

возвращения к простоте и природе, обязанный учению Руссо о естественной и чистой 

морали и воспринятый прежде всего в среде средних и низших классов. Эти идеи нашли 

отклик в живописи, где рождается особый сентиментально-морализирующий стиль. 

Характерным примером служит творчество Ж.Б. Грёза (1725–1805) с такими популярными 

среди современников картинами как «Паралитик, за которым ухаживают его дети, или 

Плоды хорошего воспитания», «Балованное дитя, или Плоды дурного воспитания». 

Новые тенденции в живописи открывает замечательный живописец Ж.Б. Шарден 

(1669–1779), наполнивший глубокой содержательностью традиционно считающиеся 

низшими жанры – бытовые сцены и натюрморт. Его скромные по размерам и 

непритязательные по содержанию картины всегда реалистичны, они отражают 

естественность и уют будничной жизни простых людей («Прачки», «Молитва перед 

обедом»). Натюрморты Шардена, восторженно воспринятые современниками, не просто 

виртуозно воспроизводят предметный мир, но наполняются особой поэтичностью, 

определенным строем чувств («Кухонный стол», «Атрибуты искусств»). Шарден 
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непревзойденный и тонкий колорист, благодаря применению раздельного мелкого мазка, 

мягкой светотени его живопись приобретает воздушность и богатство нюансов. 

В середине XVIII в. наблюдается возрождение интереса к античности. Заметную роль в 

этом сыграли раскопки античных городов Геркуланума и Помпеи, а также публикация в 

1764 г. книги «История искусства древности», автором которой был немецкий историк 

искусств и знаток античности И. Винкельман. Поэтому как реакция на стиль рококо 

начинает формироваться совершенно иной стиль, противостоящий и отрицающий рококо и 

опирающийся на идеи Просвещения. Позже этот стиль получил название революционного 

классицизма. Он соединил в себе культ античности с идеалами Просвещения и политической 

борьбы. Для него характерен нравственный и гражданский пафос, окрепший в среде третьего 

сословия в преддверии грядущей революции. 

В живописи выразителем и ведущим представителем этого стиля стал в последней 

четверти XVIII в. Ж.-Л. Давид (1748–1825). Рационалистический метод создания картины, на 

который опирался Давид, предполагал непременную ориентацию на античный сюжет, 

логически ясное построение композиции, преобладание четкого рисунка и светотеневой 

моделировки над колористическими задачами, продуманность ритма, патетичность и 

выразительность жестов. Этому методу отвечают главные картины предреволюционного 

десятилетия, принесшие славу мастеру – «Смерть Сократа», «Клятва Горациев», «Ликторы 

приносят Бруту тела его сыновей». Проблема поиска положительного героя продолжается и 

в следующее десятилетие, только теперь художник обращается к современности. Так, 

картина, написанная на смерть одного из героев революции, «Смерть Марата» несет в себе 

трагическое ощущение своего времени. По словам Ш. Бодлера: «Жестокая как жизнь, эта 

картина пронизана духом идеала». Здесь сливаются, как неразделимые части целого, 

классическая традиция, реализм и символика. Дальнейшее творчество Давида во многом 

было связано с личностью Наполеона Бонапарта, пожаловавшего ему в 1804 г. звание 

первого живописца империи. Наполеону были посвящены такие картины как «Переход 

Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар», «Коронация императора Наполеона и 

императрицы Жозефины», «Наполеон в своем рабочем кабинете». 

Давид вошел в историю французского искусства и как автор великолепных 

реалистических портретов современников («Луиза Трюден», «Мадам Рекамье»). В XIX в. 

Давида назовут «отцом современной школы в живописи» (Э. Делакруа). И это справедливо, 

так как в его искусстве, классицистическом в своей основе, были заложены тенденции 

будущих художественных направлений – романтизма и реализма. 

Европейская культура XIX в. Культура XIX в. является культурой эпохи 

сложившихся буржуазных отношений. К началу столетия капитализм как система полностью 

сформировался. В течение XIX в. в большинстве западноевропейских стран произошел 

промышленный переворот, вызвавший резкий рост объемов промышленного производства. 

Европа вступила в индустриальную эру. 

Научный прогресс. Ведущей доминантой культуры XIX в. стала наука. Коренным 

образом изменились представления людей о строении материи, пространстве и времени, о 

путях развития природы и общества, происхождении человека. Физика XIX столетия 

представлена именами исследователей электричества А. Вольты, М. Фарадея, А. Ампера, 

Г. Ома, Д. Джоуля, Э. Ленца, создателя электромагнитной (волновой) теории света 

Д. Максвелла. Открытия конца века, сделанные В. Рентгеном, П. Кюри и М. Склодовской, 

М. Планком, Э. Резерфордом, завершили историю классической физики и открыли путь 

физике современной. В химии победило учение о молекулярно-атомистическом строении 

вещества. Химики XIX в. исследовали вещества поэлементно (Р. Бунзель, Р. Кирхгорф), что 

дало материал для величайшего открытия в области химии – периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеева (1869). В биологии рождается теория клетки 

(Я.Э. Пуркине, Т. Шванн) и доказывается единство живых организмов на клеточном уровне. 

Кроме того, биология обретает исторический аспект. Признается существование 

доисторической жизни и необходимость науки, ее изучающей. В 1825 г. вводится термин 
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«палеонтология» (Д. де Бленвиль, Ж. Кювье), начинают формироваться палеонтологические 

методы исследования – датировка геологических слоев земной коры, восстановление облика 

древнейших существ и т.д. В 1859 г. в свет выходит книга «Происхождение видов путем 

естественного отбора» Ч. Дарвина, утверждавшего, что в основе эволюции лежат три 

неразрывно связанных фактора – изменчивость, наследственность и естественный отбор. Это 

открытие сыграло огромную роль в дальнейшем развитии естественных наук. 

Важнейшим средством получения новых знаний стал эксперимент. Теория 

признавалась верной лишь в том случае, если она опиралась на факты, на эмпирический 

опыт. Особо влиятельная с середины века философия позитивизма О. Конта (1798–1857) и 

его последователей (И. Тэна, Э. Ренана во Франции, Г. Спенсера в Англии) содержала мысль 

о том, что подлинное знание – это совокупный результат специальных наук, которые не 

нуждаются в общей философии. Выделяется представление о научной картине мира, которое 

дробится на физическую, биологическую, химическую, математическую и т.д. 

О. Конт также выдвигает понятие прогресса – движения общества вперед, от более 

примитивных форм к все более развитым. Наиболее ярким воплощением прогресса в XIX в. 

выступают завоевания технической мысли. Происходит стирание граней между теорией и 

практикой, наука превращается в непосредственную производительную силу. Научные 

изобретения в разных областях улучшают и меняют европейскую жизнь. Особое место 

занимают транспорт и связь. Еще в 1820 г. в Европе не было железных дорог, а к концу века 

они охватили все крупные европейские государства. В 1838 г. было налажено пароходное 

сообщение через Атлантический океан. На протяжении всего XIX в. практиковалось 

воздухоплавание (1783 г. – воздушный шар братьев Монгольфье), а к концу столетия 

появляется авиация (1903 г. – полет братьев Райт). Создание М. Фарадеем динамо-машины в 

1831 г. заложило основы практического применения электричества: в 1837 г. было 

запатентовано английское изобретение – электрический телеграф. Технические и 

художественные достижения европейцы с гордостью демонстрировали на всемирных 

выставках (первая была проведена в Лондоне в 1851 г.). 

Огромные изменения произошли и в непроизводственной сфере – политике, 

философии (ее развитие в XIX в. связано с именами Г.В. Гегеля, Л.А. Фейербаха, К. Маркса, 

Ф. Ницше, С. Кьеркегора), искусстве, образовании, быту, общественном сознании. В 

обществе получили развитие два противоположных ценностных ориентира: с одной 

стороны, утверждение и восхваление ценностей буржуазного образа жизни, с другой – 

критическое отношение и неприятие их. Все более очевидными становились противоречия 

капитализма: на фоне прогресса усиливалось социальное неравенство, порождавшее 

социальные потрясения; стремительное развитие техники способствовало распространению 

монотонного труда на фабриках, превращению человека в придаток машины и т.д. Одним из 

результатов XIX в. стало глубокое осознание антиномии «культура–цивилизация». 

Художественное искусство. XIX в. – время распада стилевого единства как целостной 

устойчивой системы художественных методов, форм и приемов, охватывающей все виды 

искусства. Искусство этого времени неоднородно, лишено стилистической цельности. В 

художественной культуре XIX в. сосуществовали и взаимодействовали такие 

художественные явления, как классицизм, романтизм, реализм, символизм, натурализм, 

академизм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Классицизм или неоклассицизм сохранял значение господствующего направления 

лишь в начале XIX в. (в архитектуре и прикладных искусствах – стиль ампир, в живописи –

Ж.Л. Давид, Ж.О.Д. Энгр, в скульптуре – А. Канова, Б. Торвальдсен, Ф. Рюд). Затем он 

эволюционировал в холодный и отвлеченный от жизни стиль салонно-академического толка. 

В архитектуре с середины века воцарились ретроспективные исторические и 

эклектические направления, скрывающие поначалу новые функциональные, технические 

конструкции и материалы (Ч. Берри, О. Пьюджин, здание парламента в Лондоне; А. Лабруст, 

библиотека св. Женевьевы в Париже; Ш. Гарнье, здание Большой Оперы в Париже). В 

середине и второй половине века они обнажаются в сооружениях из стекла и металла 
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(Дж. Пэкстон «Хрустальный дворец» в Лондоне, Г. Эйфель, «Эйфелева башня» в Париже). С 

1890-х гг. в строительство начинает внедряться железобетон, но активное воздействие на 

архитектурные формы он стал оказывать только с 1900-х гг. 

Главными художественными системами, получившими развитие в искусстве XIX в., 

стали романтизм и реализм. 

Романтизм – общеевропейское идейное и художественное направление, основанное на 

романтическом мироощущении. Он возник на рубеже XVIII–XIX вв., первоначально в 

Англии и Германии, и стал своеобразной реакцией на кризис идеалов Просвещения с его 

культом разума и рационализма и на разочарование в результатах Великой французской 

революции, окончательно закрепивших буржуазный миропорядок в странах Европы. 

Романтизм в литературе, поэзии, музыке, изобразительном искусстве открыл богатство 

взаимосвязей человека и общества, основанные на новом историческом опыте. Границы 

романтической эпохи в Европе зыбки, подвижны; в разных странах проявления романтизма 

от самых ранних (предромантизм) до поздних (бидермайер в Германии, прерафаэлитизм в 

Англии) прослеживаются приблизительно до 1850-х гг. 

В Англии романтическое искусство развивалось в русле пейзажного жанра в 

творчестве Д. Констебля и Д.М. Тернера, отразивших разные грани в изображении реальной 

природы. В Испании на переломе эпох родилось мятежное и страстное искусство Ф. Гойи. В 

теснейшей связи с философскими и эстетическими воззрениями членов иенского кружка 

романтиков (бр. Ф. и А. Шлегели, В. Вакенродер, Л. Тик, Новалис) воплотили романтическое 

мировоззрение самобытные немецкие художники-пейзажисты Ф.О. Рунге, К.Д. Фридрих. Во 

Франции романтизм утверждается, начиная с 1810-х гг., в формах исторической картины, 

портрета, автопортрета в творчестве Т. Жерико, Э. Делакруа. Для французского романтизма 

было характерно действенное начало, интерес к историческим и литературным сюжетам, 

экзотическим сценам восточной жизни и природы (А. Декан, П. Деларош, А. Шеффер). 

Романтиками были сделаны смелые открытия в понимании композиции, рисунка и 

особенно света и цвета, радикально обновлен арсенал тем и сюжетов. В традиционную 

академическую иерархию жанров и обязательных тематик, покоящихся на мифологическом, 

библейском, христианском репертуаре, ворвалась современность с ее героическим и 

трагическим пафосом (Ф. Гойя «Расстрел повстанцев» и серия офортов «Бедствия войны», 

Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ»). Сцены катастроф с участием природных стихий и 

человека, противостоящего им, выводили зрителя из сферы приземленного, обыденного 

существования (Т. Жерико «Плот «Медузы»», Д.М. Тернер «Метель. Переход Ганнибала 

через Альпы»). 

Художник романтической эпохи всегда неповторимо индивидуален, субъективен, 

свободен в средствах самовыражения. Многообразие творческих концепций имеет в своей 

основе огромное значение фантазии, воображения, которые помогают художнику-романтику 

постигать внутренний мир человека, его поступки, или жизнь природы. В основе 

художественного метода романтизма лежит противопоставление мира фантазии миру 

обыденной реальности, противоположность идеала и действительности, которые еще 

Ф. Гегель определил как «двоемирие» романтического сознания. 

Реализм как ведущая внестилевая художественная система складывается в 1830–1850-

х гг. и основывается на завоеваниях реалистического видения мира в творчестве классиков 

рубежа веков – Ф. Гойи, Ж.Л. Давида, Д. Констебля. Реализм во Франции в это время 

самоопределяется и получает теоретическое обоснование как эстетически осознанный метод. 

Искусство реалистов отличает обращение к современности во всех ее проявлениях, 

критическое и объективное отношение к ней, четкий и ясный язык, демократизм в выборе 

сюжетов и героев, глубокая человечность. Крупнейший представитель направления, 

Г. Курбе, так сформулировал принципы реализма: «Быть в состоянии передать нравы, идеи, 

облик моей эпохи согласно моей собственной оценке; быть не только живописцем, но также 

и человеком…». Усилиями К. Коро и художников Барбизонской школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, 

Диаз де ла Пенья, Ш. Добиньи) создается национальный французский пейзаж. Ф. Милле, 
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певец сельского труда в его глубинной взаимосвязи с природой, положил начало 

крестьянскому жанру, далекому от пасторальности предыдущего столетия. О. Домье в 

политических и сатирических сериях литографий, рисунках и живописных работах на 

протяжении 1830-х – начала 1870-х гг. создал грандиозное историко-художественное 

полотно общественной жизни Франции – от революционных событий до жизни «маленького 

человека» («Законодательное чрево», «Улица Транснонен», «Вагон третьего класса», 

«Прачки»). 

В 1860-х гг. Э. Манэ и группа молодых французских художников объединились на 

основе несогласия с официальным искусством и жюри салонов, не допускавшим их работы 

на выставки, а также для поиска новых нетрадиционных форм и приемов в живописи. Вскоре 

это объединение стало известно как импрессионисты. Э. Манэ, скорее классик, чем 

экспериментатор, стоял вне течений своего времени. Классические темы он трактовал по-

современному, воплощая их с оригинальностью и смелостью колористических и 

композиционных решений в сценах современной жизни («Музыка в Тюильри», «Завтрак на 

траве», «Олимпия»). Первая половина 1870-х гг. – время наибольшей близости Манэ к 

импрессионизму, когда он начал писать на открытом воздухе, привлеченный картинами 

окружающего мира в его изменчивых состояниях, красочном разнообразии, не отказываясь, 

впрочем, от широкого мазка, от синтетической формы. 

Творческие принципы Манэ получили развитие в художественном течении 

импрессионизма, объединившем К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея, Э. Дега и др. 

Они выработали последовательную систему пленэра – работы на открытом воздухе, сразу на 

холсте, без предварительных этюдов. В композиции импрессионисты использовали 

фрагментарность, неожиданные точки зрения, ракурсы. Для передачи богатства красок 

природы и солнечного света была разработана колористическая система, при которой 

природный цвет разлагался на цвета солнечного спектра. Это позволило распознавать 

тончайшие цветовые качества предметов в сложном цветовом взаимодействии с 

окружающей природной средой. Последователи импрессионизма не отказались от 

традиционного смешивания красок на палитре, но наносили их на холст раздельными 

мазками, повышали звучность чистых цветов за счет контрастных сочетаний. Развиваясь в 

русле реалистического направления в искусстве, они отразили свое время, дали портреты 

современников, картины города и природы необычайно осязательно, правдиво, красочно, 

разнообразно. 

В 1874 г. импрессионисты создали «Анонимное общество живописцев, скульпторов, 

граверов и пр.» для консолидации сил и организации независимых выставок. Всего до 1886 г. 

ими было проведено восемь выставок, после чего каждый из художников пошел своим 

путем. Заслуга легендарного сообщества импрессионистов в том, что они раскрепостили 

сознание современников и дали толчок к появлению новых концепций и форм в искусстве. 

Метод импрессионистов, переработанный и теоретически обоснованный в творчестве 

Ж. Сёра и П. Синьяка, лег в основу нового художественного направления, позднее 

названного неоимпрессионизмом (пуантилизмом, дивизионизмом). Неоимпрессионизм 

основывался на научных законах оптического восприятия человеческого глаза, способного 

синтезировать нужный цвет, соединяя световые лучи. Следовательно, художнику не нужно 

было смешивать цвета на палитре, он должен был просто наносить чистые цвета в 

определенных сочетаниях на полотно, причем отдельными маленькими мазками, похожими 

на точки. Программная картина Ж. Сёра «Воскресное утро на острове Гранд-Жатт» была 

показана в 1886 г. на последней выставке импрессионистов и продемонстрировала 

подчинение цвета форме и строгой методической системе. 

Через увлечение импрессионизмом прошли все художники, которых принято 

объединять под названием постимпрессионисты (этот термин закреплен в 1911 г. историком 

искусства Р. Фраем) – П. Сезанн, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек, В. Ван Гог. Все они искали 

новые выразительные приемы и стремились, отталкиваясь от открытий импрессионистов, 

создать искусство более глубокое и содержательное. Некоторая камерность взгляда на мир, 
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свойственная импрессионизму, уступила место в их работах более серьезному и глубокому 

выражению образной сути предмета изображения. Постимпрессионисты стилистически были 

еще более неоднородны и разобщены, чем их предшественники, степень неприятия 

современного общества и непонимания их со стороны общества еще более велика, судьбы – 

трагичны. 

В области скульптуры крупнейшим мастером второй половины XIX в. был О. Роден, 

чье искусство при несомненной реалистической основе, соединяет элементы романтизма, 

символизма и импрессионизма («Врата ада», «Граждане Кале», «Памятник Бальзаку»). 

Завершающая стадия развития искусства XIX в. связана с формированием стиля 

модерн (фр. moderne – новейший, современный; в разных странах его называли по-разному – 

английский стиль, ар нуво, стиль метро, югендстиль, сецессион, либерти, цветочный и т.д.). 

Модерн объединил в кратком по времени, но блестящем и рафинированном 

интернациональном стиле все виды живописи, архитектуры и декоративно-прикладных 

искусств. Основа стиля – линия, орнаментально волнистая, проникнутая органической 

энергией и жизненной силой растений (не случайно в основе стиля лежали философские 

концепции, связанные с «философией жизни», интуитивизмом, биологизмом), хотя 

встречалась и прямоугольная форма (школа Глазго в Шотландии, австрийские 

сецессионисты). Хронологические рамки развития стиля модерн – 1880-е – 1900-е гг. 

Наивысший его расцвет ознаменовался Всемирной выставкой 1900 г., 

продемонстрировавшей огромную популярность и распространение модерна не только в 

странах Европы, но и в США. 

На последнем этапе развития стиля модерн пути видов искусства разошлись. 

Архитектура устремилась к рациональным принципам, подготавливая конструктивизм и 

функционализм. Внутри живописи модерна вызрели экспрессионистические формы, фовизм. 

Скульптура пребывала в промежуточном положении, впитывая различные стилевые течения 

(реализм, неоклассику, примитивизм, импрессионизм). Прикладное искусство 

подготавливало арт деко. В целом, стиль модерн завершил стилевую ступень развития 

мирового искусства и заложил фундамент искусства нового, XX века. 

Культура XX в. XX столетию принадлежит особое место в истории цивилизации. Этот 

исключительно динамичный век явил миру множество новых открытий и достижений, но в 

то же время – длинную череду конфликтов, кризисов, противоречий и парадоксов во всех 

сферах человеческой деятельности. Масштабные политические и социальные потрясения не 

могли не отразиться на характере культуры. Мировые войны и революции стали 

водоразделом между различными этапами ее развития в XX в. Таких этапов можно выделить 

три: 

1. С первых лет XX в. до начала 1918 г. В этот период продолжалось развитие ряда 

тенденций, заложенных в предшествующем столетии. Процесс модернизации, 

подразумевающий распространение таких ценностей, как рационализм, расчетливость, 

урбанизация, индустриализация, приобрел общечеловеческий масштаб. Модернистская 

парадигма непрерывного обновления стала лидирующей в культуре западной цивилизации. 

Вместе с тем, о начале XX в. принято говорить, как об эпохе декаданса (фр. decadence – 

упадок), главной особенностью которого являлась растерянность человека перед резко 

изменившимся и продолжающим стремительно меняться миром. Технический прогресс 

обогнал развитие самого человека, и человечество оказалось неспособным рационально 

объяснить происходившие вокруг перемены. Ответом на этот мировоззренческий кризис 

стал всплеск декадентского иррационализма, мистики, квазирелигиозных устремлений. 

2. 1920–1940-е гг. В эти годы происходит коренная перестройка культуры и некоторая 

ее стабилизация. Научно-технический прогресс безвозвратно преобразил человеческое 

общество. Возникло поточное производство, заполнившее мир предметами широкого 

потребления – невысокого качества, но по доступной всем цене. Началась 

широкомасштабная стандартизация вкусов и предпочтений. На историческую сцену вышел 

массовый потребитель, массовое сознание и, в итоге, массовая культура. 
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3. С конца 1940-х гг. до начала XXI в. Это время ознаменовалось очередным витком 

развития технологий, сменой научных и философских парадигм, формированием нового, 

планетарного, мышления и возникновением глобальных проблем. В 1940–50-х гг. 

происходит научно-техническая революция, получают развитие её главные направления: 

автоматизация и электронизация производства; создание и применение новых видов 

энергетики и конструкционных материалов, освоение околоземного космического 

пространства. Развитые страны в этот период все активнее отказываются от конвейеров, 

стандартного потребления, начинают культивировать культурную индивидуальность и 

непохожесть. С 1970-х гг. можно говорить о переходе от индустриального общества к 

постиндустриальному или информационному, и от модернистской культуры к культуре 

постмодернизма. 

Термин «постмодернизм» был употреблен немецким поэтом и мыслителем 

Р. Паннвицем еще в начале XX в. для обозначения кризисных явлений той поры. В конце 

1940-х гг. английский историк и культуролог А. Тойнби назвал этим словом новый этап 

развития европейской культуры, сменивший Новое время. Современное значение термину 

придал в 1971 г. американский ученый Ихаб Хасан, а широкоупотребительным он стал после 

выхода в 1979 г. книги французского философа Ж.-Ф. Лиотара «Постмодернистское 

состояние». 

По мнению исследователей, постмодернистской культуре, отталкивающейся от 

модерна и противостоящей ему, присущи такие черты, как отход от рационалистических 

схем, технократии и веры в прогресс, единение человека с природой, отказ от догмы единого 

для всех социального развития, признание плюрализма и разнообразия вплоть до 

хаотичности, спонтанность, игровое начало. Главной ценностью постмодерна считается 

свобода во всем и от всего. Постмодернистское сознание направлено на отрицание любых 

норм и традиций, на отказ от каких-либо авторитетов, будь то государство, религиозно-

этические парадигмы, правила поведения или научная методология. Постмодерн избавляет 

культуру от диктата разума, настаивая, что разум должен заниматься не познанием истины, а 

лишь толкованием мира как текста. При этом нет смысла искать истинное толкование, 

поскольку одновременно могут сосуществовать различные прочтения вселенной и человека. 

Человеку следует не понимать мир, а принимать его. Кроме того, постмодерн перечеркнул 

связь времен, отвергнув прошлое и абсолютизировав современность. Новизна превратилась в 

способ оценки мира, при этом она определялась не путем ее сопоставления и 

противопоставления старому, а сама по себе, как таковая. В то же время постмодерн нацелен 

не на созидание, синтез, творчество, а на перестройку и разрушение прежней структуры 

культурной практики, на интерпретацию готовых культурных форм в условиях 

современности. Постмодернистские произведения ироничны и даже циничны, в них нет 

никакой глубинной сути, только игра. В художественной культуре постмодернизма 

происходит отказ от единого эстетического стандарта, устанавливается плюрализм 

эстетических ценностей, художественных методов и стилей, сопровождающийся 

синкретизмом различных видов искусства. 

Архитектура XX в. Изменения, происходившие в культуре на протяжении XX в., 

наиболее отчетливо проявились в архитектуре. На архитектурный стиль XX в. повлияли рост 

численности населения, урбанизация, развитие научно-технической сферы, появление новых 

строительных материалов – бетона и железобетона. В строительстве происходят такие 

изменения, как уплотнение застройки, рост этажности жилых зданий, вытеснение 

естественного природного фона. Принципиально меняется лицо построек, идет отказ от 

классической архитектуры. 

В начале века популярным оставался стиль модерн, с присущим ему множеством 

кривых линий и нагромождением декоративных элементов. Блестящим образцом этого 

направления являются здания, построенные по проектам испанского архитектора А. Гауди 

(1852–1926) (кафедральный собор Ла Саграда Фамилия и жилое здание Коса Мила в 

Барселоне). 
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Постепенно модерн сменяется функционализмом (конструктивизмом), делавшим 

акцент на экономичности, утилитаризме, техницизме. Основными материалами этого стиля 

стали бетон, железобетон и стекло, основной формой – простой прямоугольник. Произошел 

фактический отказ от декора и ярких цветов, благодаря чему была достигнута экономия 

пространства, денежных средств и времени возведения строений. В условиях уравнивания 

слоев общества и формирования массовой потребительской культуры это являлось 

немаловажным преимуществом. Ведущим представителем функционализма в XX в. был 

французский архитектор Шарль Эдуард Жаннере, известный как Ле Корбюзье (1887–1965). 

Результатом господства функционализма стало то, что европейская архитектура в 

период между двумя мировыми войнами обрела космополитические черты, и фактически 

нигде в ней не чувствовалась связь с национальной традицией. Исключение составляла 

Англия, сохранявшая в сочетании с функционализмом свои исторические стили, такие как 

неоклассицизм и неоготика. 

Развитие строительной техники во второй половине XX в. предоставило архитекторам 

дополнительные возможности: разнообразные кривые, параболы, эллипсы создали в 

архитектуре новые художественные образы. Зодчество этого периода, многое взяв у 

функционализма, попыталось преодолеть его слабые стороны, учитывая связь с 

национальным менталитетом и культурой, а также индивидуальные запросы. 

Направления изобразительного искусства XX в. Влияние технического прогресса 

неизбежно сказалось и в сфере художественной культуры, что выразилось в возникновении 

новых и модернизации уже существовавших ее видов, а также революционном перевороте в 

области распространения художественных произведений. Решающую роль в этом сыграли 

изобретения фотографии, радио, кинематографа, телевидения, аудио- и видеозаписи и т.п. 

Художественное творчество также активно включилось в процесс создания предметов 

материальной культуры, несущих функциональную нагрузку, ярким выражением чего стал 

дизайн. В целом можно говорить не только об увеличении разнообразия в сфере 

художественной культуры, но и о расширении границ искусства, выходе его за пределы 

элитарной культуры в пространство культуры массовой. 

На рубеже XIX–XX вв. в европейском искусстве формируется ряд течений, которым 

были свойственны стремление к радикальному новаторству, полемический настрой, смелые 

художественные эксперименты. Эти течения получили собирательное название авангардизма 

(авангарда) или модернизма в широком смысле слова (в отличие от модернизма, связанного 

со стилем модерн). Авангард (фр. avant-garde – передовой отряд) объединял тех, кто создавал 

новые, ни на что не похожие стиль, язык, содержание в изобразительном искусстве и 

литературе. 

Поиск нового художниками XX в. сопровождался неведомым прежде отрицанием всего 

и вся, резкой, разрушительной деформацией прежних норм. Бурно развивающееся искусство 

утрачивало стилевую цельность, его развитие становилось все более неравномерным, 

скачкообразным. Научный прогресс привел к пересмотру большей части традиционных 

истин, лежавших в основе искусства прежних столетий, изменил отношение к 

гуманистическим ценностям эпохи. В этой ситуации каждый мастер стал искать свой выход: 

одни находили его в обретении утраченных связей с природой, другие – в научно-

технической революции, третьи – в нигилистическом самоутверждении, и т.д. 

Многоликость, разнообразие, контрастность творческих исканий, революционность стали 

отличительной чертой художественной деятельности этого периода. 

Уже в начале XX в. изобразительное искусство все явственнее отходит от принципа 

жизнеподобия формы. На этот путь вступили представители набизма (евр. наби – пророк), 

которые пытались в живописи синтезировать музыкальность ритмов и декоративную 

обобщенность форм (П. Боннар, М. Дени, Ж. Вилар), фовисты (фр. fauve – дикий, хищный), в 

работах которых чувствуется стремление к эмоциональной силе и стремление с помощью 

буйства цвета сделать видимым мир эмоций и настроений (А. Матисс, Ж. Руо и др.), а также 

кубисты, деформировавшие натуру, разложившие ее на простейшие геометрические формы 
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(основатели – П. Пикассо, Ж. Брак). За ними последовали футуристы (У. Боччони, 

Л.Руссоло), воспевавшие технический прогресс, силу и скорость машин, орфисты (Р. Делоне, 

Ф. Купка), искавшие гармонию в цветовых сочетаниях, пуристы (А. Озенфан, Ле Корбюзье), 

пропагандировавшие машинную эстетику. В первой четверти века также получает 

распространение экспрессионизм (фр. expression – выражение, выразительность), возникший 

как реакция на революционные потрясения, уродства буржуазной цивилизации, мировую 

войну. Экспрессионистам (Э. Кирхнер, Э. Нольде, П. Клее, Э. Мунк, О. Кокошка, 

А. Модильяни) были свойственны тяготение к мистике, драматизм, удрученность. 

Еще одним значимым течением, появившимся около 1910 г., является абстракционизм 

(лат. abstractio – удаление, отвлечение). Абстракционисты (В. Кандинский, К. Малевич, 

П. Мондриан, Р. Делоне) полностью отошли от передачи реальности и предметной 

достоверности, отрицая объективное существование мира и превознося стихийно-

импульсивное самовыражение художника. Абстрактное или, как его еще называли, 

«беспредметное» искусство разрушало идею классической красоты, предлагая вместо 

распознаваемых образов сочетание чистых красок и линий. Целью такой техники было 

обнажение внутренней, духовной сущности вещей, очищение ее от материальной оболочки. 

Возникший в 1916 г. в Швейцарии дадаизм (фр. dada – деревянная лошадка) и его 

последующая форма – сюрреализм (фр. surrealite – сверхреальность) стали отражением 

мироощущения абсурдности любой системы и самого человеческого бытия. Искусство 

рассматривалось представителями этих направлений как средство высвобождения 

подсознательного в целях преобразования мира. Дадаизм представлял собой 

кратковременное (1916–1922 гг.), пестрое и хаотичное направление, охарактеризованное 

самими дадаистами (М. Дюшан, Х. Арп) как лишенное логики. Его авторы на выставках 

представляли различные коллажи в виде наклеенных на холст окурков, газет, опилок и т.п. 

Дадаисты откровенно презирали традиционное искусство. Так, в «Моне Лизе» Дюшана к 

знаменитому портрету Леонардо были добавлены усы и борода. 

На почве дадаизма в 1920-е гг. во Франции возник сюрреализм. Сам термин 

«сюрреализм» ввел в 1917 г. поэт Г. Аполлинер, а принципы нового направления были 

сформулированы в «Манифесте сюрреализма», написанном поэтом А. Бретоном в 1924 г. 

Сюрреализм представлял собой не просто творческий метод, но целую философию и почти 

на полвека стал основой всей европейской культуры. Методология сюрреализма 

подразумевала опору на бессознательное, чистую фантазию, интуицию, «свободные 

ассоциации», «соединение несоединимого», «правила несоответствия». Сформировавшись в 

литературе, сюрреализм затем перешел в живопись, театр и кино. Первыми художниками-

сюрреалистами были А. Массон и М. Эрнст, но главным представителем этого течения стал 

Сальвадор Дали (1904–1989). Дали под влиянием теории психоанализа 3. Фрейда 

использовал в своих картинах ошеломляющие фантастические образы. Он называл их 

«рисованными фотографиями снов» и давал им соответствующие наименования (например, 

«Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения»). 

Патологический и отталкивающий мир сюрреализма своими уродливыми проявлениями 

заставлял зрителя ужаснуться, но в то же время открывал ему многоплановость реальности, 

ее неисчерпаемость, парадоксальность, нелогичность. 

Несмотря на популярность авангардистских течений, на протяжении всего XX столетия 

свои позиции сохранял и реализм. Он по-разному проявлял себя в новых условиях, но самым 

ярким его направлением стал неореализм (Р. Гуттузо, А. Пиццинато, А. Фужерон, Д. Ривера, 

Д. Сикейрос). Неореализм выполнял задачу правдивого отражения социального бытия, 

борьбу за социальную справедливость и достоинство человека. 

К середине XX в. модернистские течения в значительной степени исчерпали себя, и с 

1960–1970-х гг. на художественную арену выходят абсолютно новые в содержательном 

плане постмодернистские направления: концептуальное искусство и поп-арт. Целью 

концептуального искусства была провозглашена передача идей, «чистый художественный 

жест». При этом материальный носитель становился вторичным, а потому концептуальные 
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художественные объекты могли существовать в любой форме и зачастую не требовали от 

художника владения какой-либо техникой. Поп-арт возник как оппозиция беспредметному, 

абстрактному искусству. Представители поп-арта провозгласили своей целью «возвращение 

к реальности», но это была реальность, переработанная масс-медиа: рекламой, глянцевыми 

журналами, телевидением. Поп-арт вернул предмет в искусство, но это был предмет, не 

поэтизированный художественным видением, а предмет нарочито бытовой, связанный с 

современной индустриальной культурой и современными формами информации (печать, 

телевидение, кинематограф). 

Наконец, начиная с 1970–1980-х гг., искусство стало предпринимать попытки 

вернуться к классическим традициям в эстетике постмодернизма, главной особенностью 

которой была и остается эклектичность, смешение стилей разных эпох и национальных 

культур. 

Западноевропейская литература XX в. В западноевропейской литературе начала 

XX в. оставались в силе направления, типичные для второй половины XIX в. При этом 

появилась целая плеяда писателей большого таланта. Особенно в этом плане выделялась 

Франция, чей литературный пантеон пополнился такими именами как А. Франс, Р. Роллан, 

А. Жид и др. Верность реалистической традиции сохранили английский романист 

Д. Голсуорси, немецкие писатели Т. Манн, Г. Бёлль, Э.М. Ремарк. 

В то же время европейская литература продолжала подвергаться воздействию 

модернистских тенденций. На рубеже веков существовали, клонясь к закату или только 

начиная развитие, антиреалистические направления, свойственные первому этапу 

модернизма: символизм (П. Валери, Т. Элиот, У. Йейтс), имажинизм (Р. Олдингтон), 

эстетизм (наследие О. Уайльда), неоромантизм (Р. Киплинг, А. Конан Дойль), футуризм 

(Ф. Маринетти) и т.д. Французские поэты Г. Аполлинер, П. Элюар и Л. Арагон стали 

ведущими представителями литературного сюрреализма. Модернистскими идеями были 

проникнуты романы М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки. Проза этих авторов отражала 

сознание человека перед лицом окружающего его абсурда. Она была ответом на события 

Первой мировой войны, породившей поколение, получившее в литературе название 

«потерянного». Для писателей-модернистов было характерно представление о мире как о 

враждебной человеку среде, неверие в гуманистические идеалы, неприятие идеи прогресса 

во всех ее формах, общий пессимизм. 

В период после Второй мировой войны европейская литература обращается к 

проблематике и методологии, почерпнутой из философии экзистенциализма (лат. existentia – 

существование). В художественной форме писатели этой поры ставили проблемы 

человеческого существования, такие, как жизнь и смерть, случайность и судьба, тоска и 

беспокойство, страх и надежда и т.д. Писателей-экзистенциалистов отличало 

внимательнейшее отношение к каждой детали человеческого состояния в условиях 

пограничных ситуаций. Среди наиболее известных авторов этого направления – А. Камю и 

Ж.П. Сартр, близкие экзистенциализму умонастроения выражали А. де Сент-Экзюпери, 

С. Беккет. 

Литература периода постмодерна возникла в тесном взаимодействии с философией, 

лингвистикой, психологией. Работы главных теоретиков постмодернизма представляли 

собой одновременно и художественные произведения, и научные труды. Основополагающим 

пунктом стала концепция Ж. Деррида, согласно которой весь «мир – это текст» и «текст – 

это единственно возможная модель реальности». Иначе говоря, мир может быть постигнут 

человеком только в виде повествования, рассказа о нем, так называемого «литературного 

дискурса» (лат. discurs – логическое построение). Сомнение в достоверности научного 

познания привело постмодернистов к убеждению, что наиболее адекватное постижение 

действительности доступно интуитивному, «поэтическому» мышлению. А поскольку в 

литературе уже все сказано и новые идеи невозможны, авторам остается только обыгрывать 

уже известное, комбинировать и пародировать существующие концепции. При этом 

постмодернистские произведения отличает возросший уровень авторской самокритики – 
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писатель не скрывает от аудитории, каким путем он достигает того или иного эффекта, 

предлагает читателю на обсуждение выборы, которые стоят перед создателем текста, и т.п. 

Заметными фигурами среди литераторов-постмодернистов являются У. Эко, Дж. Фаулз, 

Дж. Барт, Г.Г. Маркес, А. Роб-Грийе, Х. Кортасар, П. Зюскинд, М. Павич, М. Кундера. 

Культурное развитие на современном этапе. Мировая научная целостность, 

сложившаяся в XX в., положила начало экономическому объединению мира, передаче во все 

уголки земного шара передовых способов производственной культуры. Всеохватывающий 

характер научно-технической революции, принципиально новая роль средств массовой 

информации и коммуникации привели к появлению информационного общества и 

нарастанию интернационализации жизни современного мира. Возникла интенсивная 

глобальная взаимосвязь, при которой культурные образцы, научные достижения, 

произведения искусства, новые формы социальной и политической жизни транслируются и 

усваиваются в течение достаточно короткого времени по всему цивилизационному 

пространству. Все это позволяет говорить о процессе формирования нового системного 

качества человеческой культуры – единой планетарной цивилизации. 

Общечеловеческая культура, которая может возникнуть в результате глобализации, 

нередко представляется как усредненная и обезличенная, что определяет заведомо 

негативное отношение к ней и соответствующую реакцию на глобализационные процессы. 

Однако унификация культурных норм и мировоззренческих установок – вовсе не 

обязательный исход сплочения мира. Любая социальная группа имеет возможность 

принимать из системы общекультурных человеческих связей только то, что соответствует ее 

духовному настрою и уровню развития. Вместе с тем, формирование целостности мира 

невозможно без принятия общих ценностных установок, ибо разные системы ценностей 

разъединяют людей, мешают им понять друг друга. Современная культура, интегрирующая 

различные страны в единое целое, основана на таких ценностях, как защита прав личности, 

гуманизм, свобода творчества, распространение научного знания и передовых технологий, 

взаимообогащение национальных культур, бережное отношение к окружающей среде. 

В наступившем XXI в., по мнению большинства исследователей, продолжается 

постмодернистский этап развития культуры, хотя некоторые авторы уже заявляли о «смерти 

постмодерна». Действительно, своего пика постмодернистское мироощущение достигло в 

1980-е гг., когда стала проявляться исчерпанность постмодернистских представлений, и они, 

втягивая в поле своего воздействия все новые и новые сферы культурного сознания, сами 

начали окостеневать и превращаться в своего рода канон. С другой стороны, ничего нового 

на смену постмодернизму не пришло. 

В настоящее время в культуре на равных уживаются разные по сути духовные 

ценности, жанры, стили и направления. Это активизирует творческую свободу человека, 

делает его более восприимчивым к новому, расширяет мировоззренческие горизонты. Но, с 

другой стороны, безграничный плюрализм сообщает современной культуре такие качества, 

как неустойчивость, хрупкость, противоречивость, склонность к хаотичности. Дальнейшие 

варианты ее развития могут быть сведены к двум сценариям: усиление хаотичности с 

последующим коллапсом или плавная гармонизация разнородных явлений и переход 

культуры к качественно новому состоянию. 

Лекция 7. Культура США 

Историю США можно разделить на следующие периоды: 

1. Колониальный период, пребывание под британским правлением – 1607–1775 гг. 

2. Американская революция, эпоха борьбы за независимость – 1775–1783 гг. 

3. Становление американского государства – 1783–1861 гг. 

4. Гражданская война Севера и Юга – 1861–1865 гг. 

5. Обретение и укрепление статуса мировой державы– 1865 г.– начало XXI в. 
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Североамериканские колонии. Колонизация Северной Америки была задумана 

английским правительством еще в конце XVI в. В 1580-х гг. предпринимались попытки 

основать поселения на восточном побережье материка, однако они закончились неудачей из-

за сопротивления туземцев и недостатка припасов. Тем не менее, путь в североамериканские 

земли был проложен, и развертывание масштабной колонизации стало вопросом времени. 

В ходе освоения англичанами Северной Америки возникали три типа колоний. Первый 

тип – королевская колония. Частные акционерные компании – Лондонская и Плимутская – 

получили от короля Якова I Стюарта жалованные грамоты (хартии) на заселение новых 

территорий. Эти земли становились собственностью английского короля, а жившие на них 

колонисты – его подданными. Первым постоянным поселением англичан в Северной 

Америке стал форт и поселок Джеймстаун, возникший в мае 1607 г. на земле будущей 

колонии Виргиния (Вирджиния). Общественная структура Вирджинии (администрация во 

главе с губернатором, средний слой – зажиточные поселенцы, английские джентри – 

фримены, низший слой – работники по контракту – сервенты) стала прообразом для других 

колоний. В основном здесь вели плантационное хозяйство, носившее предпринимательский 

характер. Кабальный труд на табачных плантациях, на который не соглашались свободные 

колонисты, потребовал ввоза черных невольников (с 1619 г.). 

Второй тип колонии – собственнический. Крупные английский аристократы получали 

от короля Англии хартии на владение заморскими территориями: так, например, лорд 

Балтимор стал собственником Cеверной Вирджинии (колония Мэриленд), Уильям Пенн 

получил земли, которые стали именоваться Пенсильванией (лесистая земля Пенна), где и 

основал в 1682 г. Филадельфию (город братской любви). Такого же типа колониями были 

Северная и Южная Каролина, а также провинция Нью-Йорк, первоначально 

принадлежавшая Нидерландам и захваченная в 1664 г. англичанами, владельцем ее был 

герцог Йоркский (в 1685 г. он стал королем Яковом II, а колония – королевской). 

Третий тип колонизации – корпоративный. По этому типу шло освоение северо-

восточных земель (Новая Англия, как нарек исследовавший эти места капитан Джон Смит), 

примыкавших к французским владениям (Канаде). Их заселяли эмигрировавшие в Америку 

члены религиозных общин, которые и занимали еще свободные земли. Первое такое 

поселение (Новый Плимут) было основано в сентябре 1620 г., когда группа пуритан на 

корабле «Мэйфлауэр» высадилась на побережье нынешнего штата Массачусетс, за ними 

последовало еще несколько партий переселенцев. Была учреждена выборная губернаторская 

власть и высший орган самоуправления – общее собрание фрименов. Огромным влиянием в 

колонии пользовались пуританские священники. Бостон был основан 17 сентября 1630 г. 

пуританскими колонистами Массачусетской колонии. До середины XVIII в. Бостон являлся 

крупнейшим городом Британской Америки, однако затем уступил это звание Нью-Йорку. На 

основе ряда поселений Новой Англии оформились колонии Род-Айленд, (основана в 1636 г. 

священником Р. Уильямсом, здесь церковь была отделена от светской власти, а земля 

куплена у индейцев), Коннектикут, Нью-Гэмпшир и Мэн. 

Сложившаяся социальная структура американского общества на рубеже XVII–XVIII вв. 

состояла из крупных землевладельцев, свободных фермеров – основы населения, как в 

Новой Англии, так и в срединных колониях (именно они составляли самую подвижную и 

активную часть поселенцев, неуклонно стремящихся на запад), а также – свободных 

ремесленников, рабочих в городах. Четвертый же слой составляли сельскохозяйственные 

рабочие, находящиеся в зависимости, и рабы. 

Культура североамериканских колоний. Национальная культура будущих США 

складывалась из трех источников: европейская культура, самобытная культура индейских 

аборигенов (различные формы народного искусства), культура негритянского народа 

(фольклор, музыка). 

Культурное развитие первых тринадцати колоний не было однородным. Можно 

выделить три больших региона – суровая пуританская Новая Англия, срединные колонии, 

растущие вокруг Филадельфии и Нью-Йорка (преимущественно квакерские, где 
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проповедовались терпимость, простота, и благоразумие), и богатый плантаторский Юг со 

своей особой рафинированной культурой, ориентированной на моду, стиль жизни и 

развлечения английской и французской аристократии. 

В становление американской культуры внесла свою лепту не только доминирующая 

англосаксонская струя, но и множество других источников – шотландских, ирландских, 

голландских, шведских, хотя английское влияние доминировало все полтора века жизни 

колоний. Важнейшей отличительной чертой формирующейся американской культуры 

служило то, что новая страна не знала феодализма, строгой социальной иерархичности, 

наследственных сословных привилегий, религиозных притеснений и угнетений со стороны 

духовенства. Но, притом, что Британия дала Америке ориентиры культурного устройства, 

все же, иная среда, иные формы взаимоотношений, местные обстоятельства и окружение, 

оказывали мощное воздействие на формирование своеобразной культуры, которая уже в 

XIX в. будет вправе называть себя американской. 

Образование, наука, литература. Уже через несколько лет после основания Бостона 

там были открыты первые в Америке англоязычная школа и первый колледж – Гарвард 

(1636). В 1696 г. в Вирджинии был основан Колледж Уильяма и Мэри. В 1701 г. в Нью-

Хейвене, шт. Коннектикут пуритане Севера основали Йельский колледж. Там была создана 

первая кафедра истории. Из его стен вышел известнейший оригинальный проповедник 

Д. Эдвардс, чьи теологические работы читали в Европе. В XVIII в. к ним прибавилось еще 

пять: Принстон, Колумбия, Браун, Ратжерс и Дартмут. На первых порах теологические науки 

и латинский язык лежали в основе обучения, но уже в середине XVIII в. появляется тяга к 

естественным наукам; медленно и постепенно, но механика, физика, химия включаются в 

качестве дисциплин в американские университеты. Повсюду возникали «академии» (школы, 

совмещавшие классическое и прикладное образование), одна из которых была создана в 

Филадельфии в 1751 г. Б. Франклином. 

Эмоциональная и красочная хроника путешествия первой партии колонистов к берегам 

Америки в 1607 г., опубликованная Джоном Смитом в 1608 г. под названием «Правдивое 

описание Виргинии», и стала истоком американской литературы. В дальнейшем жанр 

путешествий получил большое развитие в американской литературе. Среди ранних жанров – 

религиозные проповеди, дневники, автобиографии, «рассказы пленников» – последний 

вырос из непосредственных столкновений поселенцев с индейцами и дикой природой (Мэри 

Роландсон (1637–1710) «Рассказ о плене и избавлении»). 

Главной книгой для жителей колоний была Библия, господствующей формой 

идеологии было протестантское христианство. Теологическое мышление имело в лице 

философствующего богослова и знаменитого проповедника Д. Эдвардса (1703–1738) 

влиятельного защитника кальвинистской доктрины предопределения (т.е. о божественном 

предопределении одних людей к «спасению», а других – к «осуждению», что не исключало 

активной деятельности, т.к. верующей, не зная своей судьбы, мог своими успехами в жизни 

доказать, что он «божий избранник»). Религиозная философия Эдвардса сделалась в 

середине XVIII в. официальной философией американского пуританизма. 

Но пользовались спросом и книги разнообразного характера (по медицине, 

политические трактаты, наставления по фермерскому делу), активно развивалась 

книготорговля (от античной классики до современных европейских писателей), издательское 

дело, газеты (с 1690 г.), библиотеки (к середине XVIII в. публичные библиотеки были в Нью-

Йорке, Бостоне, Филадельфии, Чарльстоне, Ньюпорте) служили очагами распространения 

культуры. К 1770-м гг. каждая из колоний имела одно или несколько периодических 

изданий. К 1790 г. в колониях выходило около ста газет. 

Первые проявления театрального искусства на американской земле в конце XVII в. 

были явлены актерскими труппами, состоящими из английских актеров, кочующих по 

стране. Жестокие гонения со стороны пуритан вынуждали их маскировать представления 

под «морализирующие диалоги». Но уже в XVIII в. были оборудованы первые 

приспособленные под нужды театральных постановок помещения в Виргинии (1716), и в 
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Нью-Йорке (1732). Репертуар состоял из английских пьес. Запрет на театральную 

деятельность был введен в течение 1775–1783 гг. в связи с войной североамериканских 

колоний за независимость. 

Архитектура. Картину жизни раннего колониального периода, полную жизненных 

тягот и упорного труда, дает характер архитектуры, отвечающей насущным потребностям 

быта и духа жизни колонистов: на первых порах это землянки, хижины из прутьев, 

обмазанных глиной, простые деревянные дома без всяких украшений. Строились 

оборонительные сооружения – форты, молитвенные дома – митингхаузы, амбары. 

Постепенно распространяется каменное и кирпичное строительство. К концу XVII в. в Новой 

Англии и Вирджинии (Уильямсбург) становится популярным так наз. «американский 

георгианский стиль» – отзвуки английского барокко, смягченного влиянием голландской 

традиции, проникшей в Англию во время правления Вильгельма Оранского (1782–1802). 

Основные типы сооружений – жилые дома, церкви, общественные здания (Олд Стейт Хаус в 

Бостоне (1728), Индепенденс Холл в Филадельфии (1733)). 

Скульптура. В Америке не существовало собственной традиции в скульптуре, ибо 

пуританское мышление не нуждалось и не допускало скульптурных изображений человека. 

Единственная форма скульптуры, которая была востребована на территории колоний, это 

надгробные памятники в виде простых плит или стел, украшенные процарапанными или 

выбитыми надписями и рельефами с эмблематическими изображениями смерти как врат в 

высший мир. Резчики по камню и по дереву занимались творчеством утилитарного и 

прикладного характера, например, обработка могильных камней или вырезывание 

аллегорических фигур для носов кораблей. 

Живопись. Изобразительное искусство, истоки которого восходят к середине XVII в., 

развивалось крайне медленно вплоть до середины XVIII в. Препятствием были и суровые 

условия жизни, и религиозные верования колонистов. Профессионального искусства не 

было, развивались ремесленные и народные формы творчества, в основном связанные с 

утилитарными нуждами. Первые обращения к жанру портрета происходят в творчестве 

именно художников-ремесленников – лимнеров – в формах либо примитива, либо 

подражания формам парадного европейского портрета. Это слабые отголоски традиций 

елизаветинского английского, голландского, французского портретов, известные лишь по 

гравированным копиям. В XVIII в. на американском континенте будут работать иностранные 

живописцы (Д. Смайберт, Д. Уолстон, Д. Блэкберн), разрабатывающие схемы портретов Ван 

Дейка, П. Лели, Г. Неллера. Их работы знакомят американцев с европейской художественной 

традицией. Первые профессиональные американские художники-портретисты – Роберт Фик 

(1705–1750) и Джон Хесселиус (1728–1778). 

Лишь к середине XVIII в. складывается национальная традиция живописи в лице 

крупнейших живописцев колониального периода – Бенджамина Уэста (1738–1820), 

обратившегося к исторической картине на современные темы («Договор Пенна с 

индейцами», «Смерть генерала Вульфа») и Джона С. Копли (1738–1815), создавшего 

реалистические портреты современников, отличавшиеся и живописным мастерством, и 

точным воплощением характеров (портрет Поля Ревира, «Мальчик с белкой» и др.). 

Американский век Просвещения (вторая половина XVIII в. – 20-е гг. XIX в.). 

Войне за национальную независимость (1775–1783) предшествовал и сопутствовал 

безусловный подъем идейно-политической и культурной жизни страны. Во многом этому 

способствовало распространение идей Просвещения – свободолюбивое мировоззрение, вера 

в силы человеческого разума, стремление к справедливости социального устройства. 

XVIII век, столь радикально изменивший европейскую мысль, принес существенные 

перемены и в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь Америки. Американское 

Просвещение XVIII в. представляло собой общественное течение, цели которого 

заключались в замене традиции рациональным подходом, абсолютных религиозных догм – 

научным поиском, и монархии – представительной властью. Мыслители и писатели 
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Просвещения отстаивали идеалы справедливости, свободы и равенства, считая их 

неотъемлемыми правами человека. 

Одной из главных фигур этой эпохи был Бенджамин Франклин (1706–1790) – 

публицист, ученый, государственный деятель, дипломат, писатель. Его разнообразные 

интересы, научные открытия, активная общественная деятельность, трудолюбие, личная 

харизма сделали его популярнейшей личностью не только своего времени, но и всего 

человечества. В 1727 г. Франклин открыл в Филадельфии собственную типографию. В 

1728 г. основал Филадельфийский дискуссионный кружок ремесленников и торговцев «Клуб 

кожаных фартуков» («Джунто»), превратившийся в 1743 г. в Американское философское 

общество, членами которого с 1770-х до 1860-х гг. было избрано 24 русских учёных, в том 

числе Е.Р. Дашкова (1789), Ф.П. Аделунг (1818), И.Ф. Крузенштерн (1824), В.Я. Струве 

(1853). В свою очередь Франклин стал первым американцем – иностранным членом 

Российской Академии наук (1789). В 1731 г. он основал первую в Америке публичную 

библиотеку, в 1751 г. – Филадельфийскую академию, ставшую основой Пенсильванского 

университета. Как ученый-физик он знаменит своими опытами с электричеством, в 

частности он ввел общепринятые теперь обозначения электрически заряженных состояний 

плюс и минус, изобрел громоотвод и многое другое. 

Франклин был одним из авторов «Декларации Независимости» (1776) и Конституции 

США (1787). Его максимы (например, знаменитое «время – деньги») обозначают путь к 

самоусовершенствованию, а многочисленные эссе дают систематическую программу по 

улучшению человеческой природы и общества, в основе которой лежит утилитарный 

принцип: «Только добродетельный человек может быть счастливым». Исчерпывающие 

сведения о жизни и формировании личности дает «Автобиография», самая известная книга 

Б. Франклина, в которой впервые формируется идея о неисчерпаемости американских 

возможностей. 

По своим философским воззрениям Б. Франклин примыкал к деизму. Эта философия, в 

основе которой лежит идея о «естественной религии», в которой роль бога сводится к акту 

сотворения мира, отрицается религиозный догматизм и роль Библии как «божественного 

откровения», временно оттеснит теократическое мышление и станет определяющей для 

эпохи американского Просвещения. 

Идеологами просветительства были также Т. Джефферсон (1743–1826) – политик, 

дипломат, философ, разносторонний ученый, автор «Декларации Независимости»; Т. Пейн 

(1737–1809) – писатель, философ, публицист (памфлет «Здравый смысл», трактат «Права 

человека», философский труд «Век разума»), И. Аллен (1737–1789) – автор первого в 

Америке антирелигиозного памфлета «Разум – единственный оракул человека». 

Именно после войны за независимость формируется понятие «американец» как 

результат обретенной свободы, осознания достоинства отдельной личности, гордости за 

свою страну. Г. де Кревкёр, в своих «Письмах американского фермера» писал: «Итак, кто же 

такой американец, этот новый человек? Он либо европеец, либо же потомок европейца, 

отсюда эта странная смесь кровей, подобной которой вы не увидите ни в одной другой 

стране... Он становится американцем, оказавшись в обширном лоне нашей великой Alma 

mater. Здесь отдельные представители всех наций объединяются в сплав, образующий новую 

человеческую расу, чей труд и чьи потомки однажды приведут к огромным изменениям в 

мире». 

Война за независимость вызвала мощный подъем интеллектуальных сил молодой 

нации, который продолжался до конца 20-х гг. XIX в. Политическое и государственное 

объединение страны явилось началом становления национальной культуры во всех ее 

областях. В 1783–1785 гг. Ной Уэбстер выпустил знаменитый «Синий словарь», которым он 

обосновывал независимость американского языка и сам факт его существования. В 1828 г. 

свет увидел «Американский словарь английского языка», над которым языковед работал 

около 20 лет. Именно этот труд имеется в виду под словосочетанием «словарь Вебстера». 

Данный словарь включал в себя около 70 тыс. определений, 40 тыс. из которых не 
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встречались ранее ни в одном словаре. В свое время он уступал по значимости, пожалуй, 

только Библии. Развиваясь и дополняясь, этот словарь и в наши дни является 

основополагающим справочником американской лексики и грамматики. 

После окончания войны за независимость вновь по стране начинают странствовать 

театральные труппы. Английская драматургия в их репертуаре дополняется пьесами 

американских авторов Р. Тайлера (1757–1826), У. Данлепа (1766–1839), написанных на 

американском материале. 

Литература. В литературе эпохи просветительства впервые значительное место 

заняла поэзия. Филипп Френо (1752–1832) – первый национальный поэт и 

профессиональный журналист. Его темы – американская и французская революции, тонкие и 

поэтичные описания природы Америки, образ индейца не как «краснокожего дикаря», но 

чувствующего гордого человека. В 1773 г. был опубликован и стал известен не только в 

Америке, но и в Англии, сборник стихов «Поэмы на разные сюжеты» чернокожей 

американки Филлис Уитли (1754–1784), получившей благодаря доброте и участию своих 

хозяев прекрасное домашнее образование. 

Активно завоевывал американскую читательскую аудиторию и книжный рынок новый 

жанр – роман. Несколько меньшее распространение, чем сентиментальный роман, получил 

роман сатирический («Алжирский пленник» Рояла Тайлера, «Современное рыцарство» Хью 

Генри Брэкенриджа) и роман готический, зачинателем которого на американской земле был 

Чарльз Брокден Браун («Виланд», «Ормонд»). Творчество последнего несет 

предромантические черты и является истоком психологической линии американской прозы 

XIX в., которая признается исследователями подлинно национальной. 

Архитектура. В архитектуре конца XVIII в. – первой четверти XIX в. 

распространяется стиль классицизм как формы выражения философских ценностей нового 

демократического государства. Американский вариант классицизма, ориентировавшийся на 

памятники Древнего Рима, Палладио и Франции конца XVIII – начала XIX в., был отнюдь не 

подражательным, его формы органичны и естественны, его главные принципы – 

возвышенная простота и гармония. Типы зданий были разнообразны – от общественных и 

правительственных (университеты, законодательные собрания, суды, ратуши) до частных 

особняков и скромных провинциальных домов. Ведущий мастер этого периода – 

Т. Джефферсон (с 1800 г. – третий президент США). Не будучи профессиональным 

архитектором, в своем родном штате Вирджиния он спроектировал Капитолий в Ричмонде 

(1791), ансамбль университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (1822–1826), собственную 

усадьбу Монтичелло. Стиль классицизм в его интерпретации героизирован, монументален, 

отличается обобщенными формами с мощными карнизами, портиками с колоннами 

дорического или ионического ордера. 

Архитектором, положившим начало так называемому «греческому возрождению» в 

американской архитектуре, был Б.Г. Латроб (1764–1820), переселившийся в США из Англии 

в 1796 г. (Банк Пенсильвании). Первым профессиональным архитектором, родившимся на 

американской земле, был Чарльз Булфинч (1763–1844). Его знаменитая оригинальная 

постройка – Массачусетс Стейт Хауз (1795–1798) в Бостоне дала толчок так называемому 

«федеральному стилю», широко применяемому отныне в строительстве правительственных 

зданий, – строгие кубические формы, основной объем с портиком, увенчанный куполом, 

производят впечатление величественной простоты. 

Принцип простоты и рационализма положен и в основу регулярного плана, 

составленного французским военным инженером П.Ш. Л’Анфаном (1754–1825) для новой 

столицы США, Вашингтона, основанного в 1791 г. Он представлял собой громадное 

пространство одинаковых квадратных кварталов, образованных идущими с севера на юг и с 

востока на запад улицами, от центра же расходились очень длинные диагонали проспектов-

бульваров. С самого начала особенностью города стало обилие зелени. В 1792–1800 гг. была 

построена резиденция президента – Белый Дом (архитекторы Д. Хобан, Б. Латроб). Идея 
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мощи и величия заложена в здании Капитолия в Вашингтоне (1793–1863, архитекторы 

У. Торнтон, Б. Латроб, Ч. Булфинч). 

Скульптура и изобразительное искусство. Уже в ранний республиканский период 

возникает потребность в скульптуре мемориального характера, прежде всего для 

увековечивания главного героя революции, первого президента США Джорджа Вашингтона. 

Заказ на памятник был сделан выдающемуся французскому скульптору Ж.-А. Гудону, 

который приехал в Америку в 1785 г., чтобы работать с натуры. Он создает прекрасный бюст 

Вашингтона, снимает гипсовую маску с лица, делает ряд набросков и рисунков фигуры. 

Работу над большой статуей Джорджа Вашингтона в рост Гудон продолжает во Франции 

(установлена в 1796 г., Ричмонд, Капитолий). Монумент отличается строгостью и простотой. 

Вашингтон представлен в современном военном мундире, его образ значителен и исполнен 

благородства и чувства достоинства. Кроме того, он исполнил бюсты Б. Франклина, де 

Лафайета. Эти работы дали толчок американской скульптуре, первым представителем 

которой стал Уильям Раш (1756–1833), профессиональный резчик по дереву. Он известен 

статуей в рост Джорджа Вашингтона, сделанной первоначально из дерева, а в 1814 г. 

отлитой в бронзу. Реалистические принципы Гудона получили дальнейшее развитие только в 

конце XIX в. 

Разнообразно и счастливо сложились судьбы живописи в этот период. Продолжают 

развиваться жанры портрета и историческая живопись на современные темы, зарождается 

натюрморт. Джон Трамбалл (1756–1843) отразил возвышенный и героический дух эпохи в 

серии небольших многофигурных картин, изображающих эпизоды войны за независимость. 

Главная из них – «Декларация независимости», включающая портретные изображения 

членов первого Конгресса США. 

Вторая примечательная фигура этого времени – Чарльз У. Пил (1741–1827), человек 

разносторонних интересов, художник и ученый, основатель первого в Америке естественно-

исторического музея (1786), а также первого высшего художественного учебного заведения 

– Пенсильванской Академии Художеств (1805) – оба в Филадельфии. Музей Пила 

олицетворял собой мир в миниатюре, вобравший в себя искусство, науку, природу и 

религию. Пил создал новый тип портрета – нечто среднее между жанровой сценой, 

портретом и исторической композицией («Художник в своем музее. Автопортрет», 

«Вашингтон при Йорктауне», «Сыновья художника на лестнице»). Свое увлечение 

палеонтологией он отразил в картине «Раскопки американского мастодонта». 

Ведущим портретистом своего времени стал Гилберт Стюарт (1755–1828), 

приобретший в Англии опыт английского реалистического портрета периода расцвета. 

Вернувшись в Америку, он создал блестящую галерею портретов современников, разных и 

по выбору моделей, и по психологическим характеристикам, по композиционным и 

колористическим приемам. Присущая американскому видению трезвая точность сочетается 

у него иногда с поэтичностью образов. Одну из лучших работ Стюарта «Конькобежец» – 

портрет в рост Уильяма Гранта, созданный в Англии, долгое время приписывали самому 

Гейнсборо. Завершают эпоху первого высокого подъема американской живописи ранние 

портреты Томаса Салли (1783–1872), такие как «Майор Биддл» и «Рваная шляпа». 

Все же, говоря о живописи, следует отметить, что в целом она не играла ведущей роли 

в жизни американского общества, а была интересна лишь для довольно тонкого слоя 

ценителей и творческих людей, иногда с трудом преодолевающих консерватизм или 

равнодушие широкой публики. 

Культура США XIX в. (1820-е – начало 1860-х гг.). Середина 1820-х – начало 1860-

х гг. в культуре США противоречивы и питаются иными источниками, нежели предыдущая 

эпоха, вызвавшая творческий взлет в художественной и интеллектуальной жизни нации. На 

смену «героической», революционной приходит эпоха «прозаическая», буржуазная, часто 

называемая веком «джексоновской демократии». Она характеризуется бурным развитием 

капиталистических отношений, промышленным переворотом на северо-востоке страны, 

борьбой за обеспечение свободы и равенства капиталистического предпринимательства, 
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ростом банковских и земельных спекуляций, подъемом рабочего движения и 

возникновением первых рабочих партий. 

Рубеж XVIII–XIX вв. в Америке отмечен началом мощного движения населения на 

Запад, продолжавшегося практически все столетие. Целые потоки пионеров все дальше 

отодвигали юго-западный, а затем и северо-западный фронтир (англ. frontier – граница; в 

данном случае – рубеж между освоенными и неосвоенными землями; как общее понятие 

обозначает эпоху освоения свободных земель на западе континента). По мере того, как 

осваивались и расширялись новые территории, создавались новые штаты. Еще в 1790-х гг. к 

США были присоединены Кентукки и Теннеси, в 1803 г. – Огайо. В том же году 

Т. Джефферсон выкупил у французов Луизиану, удвоив тем пространство страны и открыв 

перспективу продвижения нации к Тихому океану. В 1816 г. к США была присоединена 

Индиана, в 1818 – Иллинойс, в 1837 – Мичиган, в 1848 – Висконсин, а на Юго-Западе – 

Миссури (1817), Алабама (1819) и Флорида (1845). В 1845 г. республика Техас, 

отделившаяся от Мексики в 1836 г., добровольно вошла в состав США на правах 28-го 

штата. В 1850 г. был образован штат Калифорния. Услышав о золоте, найденном в 

Калифорнии, туда хлынули толпы людей («Золотая лихорадка» с 1849 г.). Движение нации 

на Запад достигло наивысшего подъема. Помимо расширения территории страны, оно 

принесло в жизнь американцев самые серьезные изменения. Пионеры расчищали «дебри» и 

сгоняли коренных обитателей этих мест с их земель. Пионерство способствовало 

техническому прогрессу. Железные дороги появились в начале 1830-х гг., а к 1860 г. США 

вышли на первое место в мире по их протяженности – 30626 миль (1 миля = 1,6 км). Вскоре 

после того, как Калифорния вошла в состав США, была начата закладка 

трансконтинентальной железной дороги (закончена в 1869 г.), необходимой для обеспечения 

сообщения между регионами столь обширного государства. 1840–1850-е гг. – время 

активного наступления цивилизации, что увеличивало потребность страны в рабочих руках. 

Эта потребность удовлетворялась за счет широкой иммиграции из Западной Европы, 

особенно из Ирландии. За эти два десятилетия население страны выросло с 16 до 36 млн. 

чел. 

Пионерство существенно повлияло на характер нации, можно сказать, что именно оно 

во многом и сформировало американский менталитет. «Есть восхитительное искусство – 

двигаться на Запад» – сказал еще Б. Франклин. Если раньше колонисты несли с собой 

преимущественно европейский общественный порядок и культуру, то теперь, с 

продвижением вглубь страны, появлялось больше новых черт, которые соответствовали 

мощной нетронутой природе материка и суровой жизни первопроходцев: расчет на свои 

собственные силы, свою предприимчивость, выносливость, упорство. 

Самыми востребованными книгами были альманахи и практические руководства (по 

земледелию, птицеводству, строительству, оказанию медицинской помощи и т.п.). 

Торговцы-разносчики доставляли их чуть не в самые дальние уголки фронтира вместе с 

газетами и журналами, количество которых выросло к 1820 г. до 508, а в следующие десять 

лет удвоилось. Практически каждый город в Америке имел свою газету и часто журнал. Это 

время отмечено введением (1837) и стремительным развитием единой государственной 

общеобразовательной системы, предназначенной «оградить молодое поколение от 

невежества». К середине века она охватывала детей, начиная с младшего возраста и до 

старшей школы включительно. Высшее образование, однако, оставалось доступным для 

немногих. 

Своеобразное и чисто американское явление представляла собой система «курсов» – 

познавательных лекций для взрослых, основанная в 1826 г. Дж. Холбруком из Новой 

Англии. Лекторы добирались даже до самых отдаленных поселений и читали публичные 

лекции, которые становились важной частью общественной жизни. Люди охотно покупали 

билеты, чтобы послушать о чем угодно: от рассуждений о правах женщин или истории 

американской революции до модной науки френологии о функционировании человеческого 

мозга. 
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В театральном искусстве просветительские тенденции меняются на романтические, что 

характерно для произведений драматургов так называемой Филадельфийской школы – 

Р. Берда (1806–1854) и др. 

Наука. В 1830 г. Джозеф Генри (1797–1878), в дальнейшем первый директор 

Смитсоновского института, изобрел электрический телеграф. Он также построил мощные 

электромагниты и электродвигатель, открыл (1832, независимо от Майкла Фарадея) 

самоиндукцию, установил колебательный характер разряда конденсатора (1842). Его именем 

названа единица индуктивности. В 1835 г. Сэмюэль Морзе (1791–1872), художник и 

изобретатель, разработал способ передачи сообщений на расстоянии при помощи 

электромагнитного пишущего аппарата, а в 1838 г. изобрел и код – телеграфную азбуку 

(систему кодировки символов короткими и длинными посылками для передачи их по 

линиям) . 24 мая 1844 г. была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по 

способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи». 

Философия. В этот период философия деизма сменяется философией 

трансцендентализма (от лат. transcendentis – выходящий за пределы), в основе которой – 

реакция против рационализма XVIII в. и критика современной цивилизации. Манифестом 

нового течения стало эссе Р.У. Эмерсона «Природа» (1836). Можно условно считать, что 

общество или клуб трансценденталистов образовался в 1836 г. в Конкорде (штат 

Массачусетс). В него входили Р.У. Эмерсон, Дж. Рипли, М. Фуллер, Т. Паркер, Э. Олкотт, а в 

1840 г. к ним присоединился Г.Д. Торо. Трансцендентализм называют «первой (и 

единственной) национальной философской системой». В число его основных идей входят: 

социальное равенство «равных перед Богом» людей, духовное самоусовершенствование, 

близость к природе, очищающая человека от вульгарно-материальных интересов, 

интуитивное постижение макрокосма через микрокосм (душа – это мир в миниатюре), 

учение о доверии к себе, индивидуализм. Философия оказала сильное влияние на литературу 

и изобразительное искусство и шире – на духовную культуру США. 

Американский романтизм в литературе. Перед литературой в этот период встает 

задача создания самобытных произведений на основе национального материала – 

американского опыта и американского духа, художественное и философское освоение 

действительности и природы. И здесь возникает новая «одухотворяющая» идея – 

романтическое движение, с запозданием (по сравнению с Европой) завоевавшее и 

североамериканский континент. Специфика американского романтизма заключалась в 

долгом периоде господства – с 1820-х до конца 1880-х гг. 1820-е гг. – время кризиса, время 

сомнений и неуверенности в дальнейших судьбах страны – благодатная почва для 

зарождения романтического мироощущения. Затем на протяжении долгого времени оно 

подпитывалось все новым и новым открытием необозримых пространств и миром 

девственной природы, его художественным освоением. Когда же эта питательная среда 

исчезла – в результате исчерпания свободных земель к 1890 г., ухода в прошлое 

аристократической культуры Юга и духовной культуры пуритан, а также окончательного 

утверждения развитого индустриального общества – кончилась и эпоха романтизма. 

Романтизм в литературе США можно разделить на ряд направлений и этапов. Среди 

направлений принято выделять социально-критическое (В. Ирвинг, Ф. Купер, Э. По, 

Н. Готорн, Г. Мелвилл), философское (Г. Торо, Р. Эмерсон), аболиционистское (Уитьер, 

Лонгфелло, Г. Бичер-Стоу). Этапами развития являются ранний, зрелый и поздний 

романтизм. 

Ранний романтизм – период так называемого «нативизма» (англ. native – родной, 

национальный), движения за освоение национального достояния. Романтики с энтузиазмом 

предались исследованию своей родной страны, ее природы, истории, нравов, социальных 

отношений. Первопроходцами романтического нативизма в США были В. Ирвинг (1783–

1859), «отец американского романтизма», первый писатель, чье творчество получило 

европейское признание (сатирическая «История Нью-Йорка», очерки и рассказы «Книга 

эскизов», «Брейсбридж Холл», «Рассказы путешественника», «Альгамбра») и Дж. Фенимор 
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Купер (1789–1851) (пенталогия о Кожаном Чулке, в том числе «Зверобой», «Последний из 

могикан», «Пионеры»). 

Зрелый этап американского романтизма приходится на конец 1830-х – 1850-е гг. и 

обычно характеризуется как «романтический гуманизм». К этому времени относится 

литература трансценденталистов, имевшая глубинное и длительное (вплоть до XX в.) 

воздействие на американское сознание. Это трактаты и эссе Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–

1882): «Природа», «Доверие к себе» и «Руководство к жизни», где он проповедовал идею 

самоусовершенствования, стремление к простой жизни, близость к природе. Это сочинения 

Генри Дэвида Торо (1817–1862): эссе «Гражданское неповиновение» и философский 

автобиографический роман «Уолден, или Жизнь в лесу» о жизни человека в мире природы 

как спасении личности от разрушительной цивилизации. Считается, что в совокупности эти 

произведения представляли собой декларацию духовной и интеллектуальной независимости 

нации. 

Направление аболиционизма (лат. аbolitio – уничтожение, отмена) в поэзии, 

публицистике, прозе середины XIX в. связано с подъемом движения за освобождение негров, 

причем романтиков-аболиционистов интересовала прежде всего нравственная сторона 

проблемы. К антирабовладельческой теме относятся памфлет Г. Торо «Гражданское 

неповиновение», стихи Д.Г. Уитьера («Песни труда», «Томятся в цепях наши братья»), 

Г.У. Лонгфелло («Песни о рабстве»), проза Р. Хилдрета («Белый раб, или Воспоминания 

беглеца»), Г. Бичер-Стоу («Хижина дяди Тома»). 

Поздний романтизм в литературе отмечен усилением пессимистических настроений, 

показом трагичности и безысходности человеческого существования. Эдгар А. По (1809–

1849) – родоначальник детективного жанра, новеллист и поэт, мистик, символист и эстет –

демонстрировал склонность к мрачновато-мистическим мотивам («Убийство на улице 

Морг», стихотворение «Ворон»). Творчество Н. Готорна (1804–1864) было неразрывно 

связано с Новой Англией. Своеобразие его знаменитых исторических романов «Алая буква» 

и «Дом о семи фронтонах» заключается в использовании новоанглийского устного 

творчества (поверий, преданий, рассказов об «охоте на ведьм»), точном воссозданием быта и 

самого духа времени. Грех, страдание, любовь – вот главные темы его произведений. Он 

обличает фанатизм, жестокость, ханжество пуританского мира, но в то же время отмечает 

цельность, простоту, мужество предков, утраченные его современниками. Герман Мелвилл 

(1819–1891) – самый сложный и глубокий из американских романтиков, «открытый» лишь в 

1920-е гг. Его знаменитый ныне роман «Моби Дик, или Белый кит» (1851) называют 

синтезом всего идейно-художественного опыта американской романтической прозы. 

Отличительные черты повествования – глубокая философская проблематика, сложная 

художественная символика, трагическое мироощущение. 

Реформатором в поэзии выступил Уолт Уитмен (1819–1892) в своем ставшем 

знаменитым лишь в XX в. сборнике стихов «Листья травы» (1855). Он отверг каноны 

поэтической формы и заговорил верлибром – свободным стихом, отождествляя себя со 

своим лирическим героем, который представляет собой обобщённый портрет американца, 

для которого характерны предельная демократичность воззрений, неомрачённый оптимизм, 

восхищение перед жизнью и полное слияние с ней. 

Архитектура. В начале периода еще продолжают строиться здания в 

классицистическом стиле, но очень скоро им на смену приходят эклектизм и 

подражательность историческим стилям. Уже в 1830–40-е гг. на американской почве 

получает широкое распространение так называемое «готическое возрождение», проникшее 

из Европы и не имеющее никакого отношения к американской художественной традиции. 

Мода на «готическое» отличает как крупные общественные здания (архитектор Р. Апджон, 

церковь Троицы в Нью-Йорке, архитектор Д. Ренуик, здание Смитсоновского института в 

Вашингтоне), так и частные постройки. Характерной иллюстрацией разнообразия 

«исторических» стилей – от новоанглийского колониального до викторианской готики, от 

романского до мавританского – является комплекс Йельского университета в Нью-Хейвене. 



 82 

Изобразительное искусство. В целом этот период характеризуется упадком и 

отсутствием ярких имен в живописи. Преобладает портрет в его салонно-академическом 

варианте, ориентирующемся на разбогатевших, но не искушенных в искусстве заказчиков. В 

то же время романтическая эпоха и пытливый интерес к национальной природе породили 

новые жанры в изобразительном искусстве. Течению нативизма в литературе вторит научное 

и художественное познание мира природы Америки – в оригинальном творчестве 

художников, путешественников, орнитологов М. Кэтсби, А. Уильсона, Дж. Эббота, 

Д. Одюбона, документально точно и художественно выразительно запечатлевших 

богатейший мир птиц Америки. 

В середине 1820-х годов зарождается пейзажный жанр как воплощение романтического 

мироощущения, основанного на преклонении перед «девственной природой», ее 

пантеистическом восприятии. Дикая природа, которая в XVII–XVIII вв. была пугающей и 

неизведанной, нуждающейся в освоении и покорении, теперь почитается как нечто 

прекрасное и поэтическое. В произведениях художников «школы реки Гудзон» Т. Коула, 

Ф.Э. Чёрча, А. Дьюранда, Д.Ф. Кенсетта и др. запечатлены живописные виды всей страны, ее 

озера, горы, пустыни, леса, величественные просторы и скромные уголки. Другая группа 

пейзажистов получила название «люминисты» (лат. lumen – свет) за их пристрастие к 

изображению «особого американского света». Их искусство было более реалистическим, а 

световые эффекты не носили характера драматизма или острого романтического 

переживания. Лидеры люминизма – Ф.Х. Лейн и М.Д. Хид. 

В начале 1830-х гг. появляется и распространяется в 50-е гг. жанровая живопись. В 

незатейливых сценках быта и занятий обитателей маленьких городков, фермеров, охотников, 

рыболовов, негров, реалистически, иногда с долей сентиментальности, отображается жизнь 

американской глубинки, фронтира. Это демократическое искусство таких художников как 

У.С. Маунт, Д.К. Бингем, И. Джонсон подготавливает расцвет реалистической живописи 

следующего этапа – последней трети XIX в. 

Индейская тема в творчестве Джорджа Кэтлина возникает в американском искусстве не 

впервые, но это первый художник, путешественник и этнограф, который предпринял 

попытку запечатлеть степных индейцев в местах их обитания. С этой целью в 1830-х гг. он 

предпринял пять путешествий, во время которых делал портреты вождей, зарисовывал 

костюмы, обряды, сцены охоты, предметы быта. Кэтлин восхищался индейцами как 

«естественными людьми», живущими в гармонии с природой. Более 500 картин и рисунков, 

составивших так называемый «Индейский музей», он показал в Лондоне, Париже, Брюсселе, 

чтобы привлечь внимание к уникальной культуре индейцев Америки, находящейся под 

угрозой уничтожения. 

Культура Америки после Гражданской войны (1865 – конец XIX в.). Накопившиеся 

к началу 1860-х гг. социально-экономические противоречия – узаконенное рабство, 

дискриминация коренного населения, наличие двух общественных систем внутри единой 

страны (свободного индустриального Севера и аграрного рабовладельческого Юга) привели 

к реальной угрозе распада страны. Конфликт достиг апогея в кровопролитной Гражданской 

войне 1861–1865 гг., в которой победили северяне. В 1865 г. было отменено рабство (в виде 

специальной 13-й поправки к Конституции), и начался длительный и болезненный период 

Реконструкции (до 1877 г.), означавший принудительную демократизацию жизни на Юге, 

включая решение аграрного вопроса, сокращение неграмотности среди черного населения, 

наделение негров гражданскими и политическими правами. 

В конце XIX в. завершился переход к всеобщему бесплатному начальному 

образованию. Многие штаты приняли законы о всеобщем среднем образовании. 

Д.Г. Гилманом был создан университет Джона Хопкинса, впервые установивший 

общеамериканские стандарты высшего образования и научных исследований. Возник 

университет в Чикаго (1892). В 1900 г. в США насчитывалось около тысячи заведений, 

дающих высшее образование. Открылись публичная библиотека в Нью-Йорке (1895) и 

библиотека Конгресса (1897). 
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В 1870 г. группой бизнесменов и почитателей искусства был основан Музей 

Метрополитен в Нью-Йорке, впервые открывшийся для публики 20 февраля 1872 г. В 1880 г. 

музей переехал в просторное и роскошное здание в неоготическом стиле на Пятой авеню 

(архитекторы К. Во, Д. Молд). В основу музея легли частные коллекции. До сих пор музей 

продолжает существовать за счет спонсорства при минимальной поддержке государства. 

Во второй половине XIX в. наряду со странствующими труппами появляются 

стационарные театры в крупных городах (Филадельфия, Нью-Йорк). В конце столетия 

появляется новый тип театра – труппы-гастролеры, возившие по стране копии самых 

популярных спектаклей Нью-Йорка. 

Музыкальная жизнь США после Гражданской войны характеризуется общим подъемом 

и интенсивностью. Во второй половине XIX в. создаются ведущие симфонические оркестры 

– Нью-Йоркский (1878), Бостонский (1881), Чикагский (1892), Филадельфийский (1900). На 

этом этапе ведущую роль в приобщении американской аудитории к классической музыке 

играют европейские дирижеры и композиторы. В этот период на гастроли в Америку 

приезжали Дворжак, Штраус, Бюлов, Малер, Рубинштейн и др. В 1891 г. Нью-Йоркским 

симфоническим оркестром дирижировал П.И. Чайковский, принимавший участие в 

торжествах по случаю открытия концертного зала Карнеги-холл в Нью-Йорке. Крупнейший 

постоянно действующий театр Метрополитен-опера был открыт в Нью-Йорке в 1883 г. В 

целом музыкальная культура США к концу XIX в. оставалась в русле европейской музыки, 

национальной композиторской школы создано не было. 

При этом в США органично существовали формы традиционной музыки. Именно в 

недрах негритянского фольклора зародились специфические американские национальные 

жанры, такие, как спиричуэлc (англ. spirituals – духовные песни афроамериканцев), блюз, 

рэгтайм, джаз, которые получат блестящее развитие в XX в. 

Философия. По окончании Гражданской войны между Севером и Югом значительное 

распространение получила умеренно либеральная философия эволюционизма (Дж. Фиске, 

Дж. Леконт), признававшая закономерность эволюционного процесса, но подводившая под 

нее религиозную основу. В противовес эволюционизму развивается идеалистическая 

философия сент-луиской школы во главе с У.Т. Гаррисом (1835–1909), находящаяся под 

сильным влиянием немецкого классического идеализма. Этой школой было организовано 

Философское общество и основан первый философский журнал. Метафизическая и 

теологическая струя в американской идеалистической философии представлена влиятельным 

философом Дж. Ройсом (1855–1916), защищающего догмы протестантского христианства и 

пытающегося примирить бесконечный божественный дух с относительной 

самостоятельностью конечных духов (личностей). 

Наука и техника. В быстром развитии науки в США сыграли роль интенсификация 

научно-технического творчества и быстрое внедрение изобретений в жизнь. Так, уже в 

1866 г. по дну Атлантического океана между Англией и США был проложен телеграфный 

кабель. В 1886 г. Александр Белл (1847–1922) и Томас Уотсон (1854–1934) сконструировали 

первый в мире телефон, а в 1883 г. была установлена постоянная телефонная связь между 

Нью-Йорком и Бостоном. В 1877 г. Томас Эдисон изобрел прибор для записи звука – 

фонограф. Строительство высотных зданий повлекло за собой изобретение подъемного 

механизма для людей и грузов – Э. Отис (1811–1861) установил в 1857 г. на лифте в Нью-

Йорке специальное устройство для его остановки при обрыве тросов. Это повлекло за собой 

массовое производство лифтов. 

Литература. В американской литературе наступает время реализма. Первым 

заметным писателем-реалистом XIX в. был Дж.У. Дефорест (1826–1906). Главной заслугой 

его центрального произведения, романа «Мисс Равенел уходит к северянам», явилось 

правдивое изображение Гражданской войны. Дефорест был также и одним из первых в 

стране теоретиков реализма. В 1868 г. он опубликовал статью «Великий американский 

роман», ставшую своеобразным манифестом американских реалистов. В статье была 
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сформулирована задача национальной словесности – создание социально насыщенного 

романа, который бы всесторонне и глубоко отразил американскую жизнь. 

Другим основоположником реализма в литературе США стал Сэмюель Л. Клеменс 

(1835–1910), творивший под псевдонимом Марк Твен (mark twain – букв. «мерка два», на 

лоцманском жаргоне – безопасная для судоходства глубина в две сажени; своего рода 

творческое кредо писателя). Его первая книга – комические путевые очерки «Простаки за 

границей», опирается на богатые традиции американского фольклора, юмора, что будет 

отличать и будущие произведения писателя. В романе «Позолоченный век» Твен резко 

осуждает коррупцию и мошенничества монополий. Центральное место в творчестве 

писателя занимают романы «Приключения Тома Сойера» (1876) и «Приключения 

Гекльберри Финна» (1885). О последнем Э. Хемингуэй позднее сказал: «Это наша лучшая 

книга, вся американская литература вышла из нее». Отличительные качества 

«Приключений» – демократизм и гуманность, новый для литературы США язык, 

нарушающий нормы общепринятого литературного языка, простой и максимально 

приближенный к разговорной речи. Все это стало свойствами американской словесности 

XX в. 

Современником М. Твена был писатель Ф. Брет-Гарт (1836–1902), воспевший мужество 

и находчивость простых людей Дальнего Запада США («Габриэль Конрой»). 

Приблизительно в те же годы начал свою литературную деятельность родоначальник 

американского эстетизма Генри Джеймс (1843–1916), автор социально-психологических 

романов («Дейзи Миллер», «Женский портрет»). 

Важным для осмысления процессов, менявших лицо нации, стало направление 

натурализма, развивавшееся в литературе в последнее десятилетие XIX в. В отличие от 

романтиков и реалистов, приверженцы натурализма рассматривали человека как 

«физический объект, управляемый биологическими импульсами и законами среды, 

одинаково ему неподвластными» (Староверова Е.В.). Среди приверженцев американского 

натурализма можно назвать Ф. Норриса, С. Крейна, но ключевой его фигурой безусловно 

является Теодор Драйзер (1871–1945). В его творчестве наиболее полно проявилось как 

своеобразие натурализма в США, так и эволюция натуралистической прозы от XIX к XX в. – 

с Драйзера начинается ХХ в. в американской литературе. 

Архитектура. В 1860–1880-х гг. в архитектуре продолжается эпоха стилизаторства 

(Г. Ричардсон, церковь св. Троицы в Бостоне в романском стиле), но внедряются в практику 

строительства металлические конструкции, каркасная система, обилие стекла. Так, новые 

инженерные решения в старых композиционных оболочках принимаются при строительстве 

Бруклинского моста в Нью-Йорке (1883, инженеры Д. и О. Рёблинги). 

В 1870–1880-е гг. выдвигается Чикагская архитектурная школа – Чикаго переживало 

строительный бум после пожара 1871 г. В этом городе в 1885 г. появляется первый 

небоскреб – здание Страховой компании (архитектор У. Дженни). В Чикаго началась карьера 

Луиса Салливана (1856–1924), для которого было типично соединение новаторской 

строительной мысли и нового художественного воплощения (Аудиториум в Чикаго; башня 

Уэйнрайт в Сент-Луисе; в последней постройке в полной мере был осуществлен переход на 

несущий стальной каркас). В творчестве Салливана попытки следовать функциональному 

принципу в архитектуре («форма соответствует предназначению») соединились с идеей 

органичности («архитектурная форма, подобно формам природы, рождается из 

функционального предназначения и всегда неповторима»). Этим же путем пойдет в будущем 

ученик Салливана – знаменитый архитектор XX в. Ф.Л. Райт. 

Изобразительное искусство. В 1860–1890-х гг. искусство США переживает второй 

значительный подъем. Серьезное реалистическое искусство в этот период отстаивает свои 

позиции в острой борьбе с господствующей в художественной сфере подражательной и 

поверхностной «салонной» продукцией. Ведущие художники этих лет – У. Хомер, Т. Икинс, 

Д.М. Уистлер встали вровень с именами выдающихся литераторов У. Уитмена, Г. Мелвилла, 

М. Твена. 
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В картинах У. Хомера воспевается жизнь и труд простых людей Америки на фоне 

обжитой или первозданно дикой природы («В ожидании отца», «Попутный ветер», «Охотник 

и гончая»), обобщается смысл и опыт результатов Гражданской войны («Пленные с фронта», 

«Ветеран на новом поле»). Творчество Т. Икинса справедливо называют вершиной 

американского реализма XIX в. Он отразил еще одну грань американской жизни – 

современный город и человек интеллектуального труда («Доктор Гросс в своей клинике», 

«Мыслитель»). Ему принадлежит также целая галерея глубоких по психологической 

характеристике портретов выдающихся людей своего времени. 

Творчество третьего выдающегося американского художника этих лет – 

Д.М. Уистлера, покинувшего Америку в 1855 г., оспаривается тремя национальными 

школами – американской, английской и французской. Близость к кругу Э. Манэ и 

французских импрессионистов не помешала ему сохранить неповторимую 

индивидуальность. Глубоко национальный образ создан Уистлером в его знаменитом 

«Портрете матери», поэтичность и тонкие колористические гармонии отличают такие его 

работы, как «Маленькая девушка в белом», «Мисс Сесили Александер», «Старый мост в 

Баттерси». 

Плодовитым и талантливым портретистом был Дж. Сарджент (1856–1925), создатель 

виртуозных, как вполне светских, так и правдивых и тонких реалистических портретов 

современников («Мадам Х», портрет Р.Л. Стивенсона). Позднеромантическую струю в 

изобразительном искусстве США представляет творчество А.П. Райдера (1847–1917), 

который не чуждался символизма («Лунный свет», «Иона»). 

Скульптура. Плодотворным был путь развития скульптуры в рассматриваемый 

период. Джон К. Уорд (1830–1910) продолжил традиции Гудона в портретных статуях и 

бюстах, посвященных героям Гражданской войны и выдающимся деятелям истории и 

культуры США («Вашингтон»; «Генри У. Бичер»). Дэниэл Ч. Френч (1850–1931) известен 

памятником Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Крупнейшим мастером скульптуры XIX в. 

является Огастес Сент-Годенс (1848–1907). Лучшие из его памятников отличаются строгим 

реализмом, психологической глубиной, смелой обобщенной трактовкой формы (памятник 

Линкольну в Чикаго, портретный рельеф Р.Л. Стивенсона). 

Культура США в XX в. Радикальные изменения в социально-экономической, 

политической, культурной жизни Америки, начавшиеся после Гражданской войны, в полной 

мере проявились на рубеже веков. Урбанизация жизни и демографический рост шли 

невероятными темпами. Если в 1860 г. население США составляло около 31,5 млн. человек, 

то к 1900 г., главным образом за счет притока иммигрантов, оно составило 76 млн. 

Усилилось социальное неравенство в распределении доходов. Так, если в 1861 г. нация 

могла похвастаться лишь тремя миллионерами, то к 1900 г. их было уже 3800. При этом 

миллион американцев жил в полной нищете. Однако следует отметить, что многие из 

состоятельных американцев (Эндрю Карнеги, Джон Д. Рокфеллер) щедро финансировали 

библиотеки, музеи, вкладывали огромные суммы в образование, поддерживали 

университеты, научные исследования и социальное обеспечение населения. 

Философия и религия. В первой половине XX в. наибольшее распространение 

получило философское учение прагматизм (греч. pragma – дело, действие), оказавшее 

сильное влияние на духовную жизнь общества. Представителями этого течения являлись 

Ч. Пирс (1839–1914), У. Джемс (1842–1910), Дж. Дьюи (1859–1952). Основные идеи 

прагматизма сводились к положению «все, что полезно – истинно», главным критерием 

человеческой деятельности провозглашался успех, задачей философии – помощь человеку в 

достижении этого успеха. Функцией мысли в прагматизме считалось не познание, как 

отражение объективной реальности, не осмысление внутреннего смысла бытия, а 

преодоление сомнения, являющегося помехой для действия или в выбор средств для 

достижения цели. Этика делового успеха вполне соответствовала протестантской идеологии, 

которая и в XX в. господствовала в США. При этом характерное для XX в. противостояние 

научно-атеистического и религиозного сознания сказалось на творчестве философов-
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прагматиков и проявилось в том, что они потратили много сил на поиски компромисса 

религии и науки. 

Влиятельным представителем философии реализма в первой половине XX в. являлся 

Джордж Сантаяна (1863–1952), выбравший для себя натуралистическое и атеистическое 

мировоззрение и поставивший своей целью исследование духовного мира человека. На этой 

основе он размышлял о некоей «нецерковной религии», удовлетворяющей духовным, 

моральным и эстетическим потребностям человека ХХ столетия. 

Во второй половине XX в. философия в США представляет собой пеструю картину с 

многочисленными течениями. В конце века вновь возрождается прагматизм (Х. Патнэм, 

Р. Рорти), значительный интерес представляет философия сознания (Х. Патнэм, 

Д. Дэвидсон). 

Достаточно большую роль в США продолжает играть религия. Верующими называют 

себя около 88% населения, что намного больше, чем в большинстве развитых стран мира. По 

разным оценкам, от 21 до 41% жителей США посещают церковь не реже, чем раз в неделю. 

Фраза «In God We Trust» («В Бога мы веруем») является национальным девизом США с 

1956 г. Еще в 1864 г. она была отчеканена на двухцентовой монете США, а с 1957 г. ее 

можно увидеть на всех монетах и купюрах. Поскольку первая поправка к Конституции 

определяет, что в США не может быть государственной религии, и гарантирует свободу 

вероисповедания, сегодня в Соединенных Штатах можно встретить людей, исповедующих 

все мировые религии. По данным 2007 г. 51,3% населения считают себя протестантами 

(протестантизм подразделяется на различные течения: пятидесятничество, баптизм, 

методизм, фундаментализм), 23,9% – католиками, 12,1% не принадлежат к какой-либо 

конфессии, 4% позиционируют себя как атеисты, 1,7% составляют мормоны, 1,6 % – члены 

иных христианских конфессий, 1,7% – иудеи, 0,7% – буддисты, 0,6% – мусульмане. 

Наука. В XX в. резко повышается роль науки и ее тесная взаимосвязь со всеми сферами 

жизни общества – социальной, экономической, политической, военной, технической. Уже в 

начале XX в. в США сложилось взаимодействие государства, крупных компаний и 

университетов для ведения научных исследований как фундаментального, так и прикладного 

характера. Новыми научно-техническими направлениями стали авиация (У. Боинг, 

И. Сикорский), автомобилестроение (Г. Форд, У.П. Крайслер, Д.Д. Бьюик и др.), 

радиоэлектроника, ракетостроение. 

Свидетельством продуктивной деятельности американских ученых является рейтинг 

нобелевских лауреатов – здесь США занимают лидирующей положение в мире. Больше 

всего успехов в области физики, химии, физиологии и медицины. Многочисленные 

Нобелевские лауреаты имеются и в области экономических наук – среди них выходец из 

России Василий Леонтьев (нобелевская премия 1973 г.). 

Во второй половине XX в. Соединенные Штаты, наряду с СССР, стали лидерами в 

освоении космоса. Государство по сей день тратит огромные суммы на научно-

исследовательские цели в области. Среди достижений американских астронавтов – первая 

высадка человека на Луну, совершенная в 1969 г. Н. Армстронгом и Э. Олдрином. 

В настоящее время США лидируют в мире по изобретению и внедрению новых 

компьютерных технологий (Microsoft, Apple, Intel, IBM). 

Средства массовой информации. Законодательное регулирование деятельности СМИ 

в США основано на Первой поправке к Конституции, закрепившей принцип свободы слова и 

запретившей конгрессу принимать законы, ее ограничивающие. В США существует одна 

общенациональная газета – «USA Today» (тираж 1,6 млн. экз.), которая, однако, не входит в 

число наиболее влиятельных и авторитетных изданий. Первое место в освещении 

политической жизни страны занимает «The Washington Post» (ежедневный тираж 790 

тыс. экз., воскресный – 1 млн. экз.). В информировании о международных событиях 

приоритет принадлежит «The New York Times» (1 млн. экз.). «The Wall Street Journal» 

является органом американских деловых кругов (1,8 млн. экз.). Среди ведущих журнальных 

изданий США – еженедельник «Newsweek», выпускаемый компанией «The Washington Post» 
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и еженедельный общественно-политический журнал «Time» (лидирует по числу читателей – 

тираж более 4 млн. экз.). 

Три крупнейшие вещательные корпорации «NBC», «CBS» и «ABC» образуют 

«большую тройку». Круглосуточную передачу новостей ведет через спутники на весь мир 

сеть вещания «CNN», основанная Тедом Тернером в 1980 г. Информационное агентство 

Соединенных Штатов «USIA» служит основным инструментом информационно-

пропагандистского обеспечения внешней политики США. Это агентство было создано в 

1953 г. по инициативе президента Д. Эйзенхауэра и до настоящего времени официально 

является основным органом исполнительной власти, ответственным за информирование и 

консультации президента, госсекретаря и других руководителей государства по вопросам 

международного общественного мнения и реакцию на внешнеполитические действия США. 

Музыка. В XX в. в США происходит становление национальной композиторской 

школы (Чарльз Айвз (1874–1954), Джордж Гершвин (1898–1937), Леонид Бернстайн (1918–

1990)). Всемирную известность получили американские музыканты – скрипач Иегуди 

Менухин, пианист Ван Клайберн, оперная певица Мэрилин Хорн, дирижер Леопольд 

Стоковский. 

Новый Орлеан и Чикаго стали теми центрами, где в 1920-е гг. расцвела новая форма 

музыкальной популярной музыки – джаза, главным принципом которого является 

импровизация, полиритмия и свинг (англ. swing – покачивание). У истоков 

инструментального и вокального джаза стояли такие знаменитые исполнители как Луис 

Армстронг (1901–1971), Билли Холидэй (1915–1959), Элла Фитцджеральд (1918–1996). 

В 1950-х гг. в США появился и начал стремительное распространение рок-н-ролл – 

некая смесь из религиозных мелодий Юга, музыки в стиле кантри, негритянских 

ритмических мелодий и блюзов. Подлинным «королем рок-н-ролла» стал Элвис Пресли. 

Литература. В начале XX в. получает развитие литературное движение, получившее 

название «разгребатели грязи» (так в 1906 г. назвал эту группу президент Т. Рузвельт), во 

главе с публицистом Дж.Л. Стеффенсом. Социально-разоблачительные тенденции этого 

направления были подхвачены в литературе американского критического реализма 

(С. Льюис, Э. Синклер). Реалистический метод в сочетании с натуралистическими 

принципами применял в своем зрелом творчестве крупнейший писатель первой половины 

века Т. Драйзер («Сестра Керри», трилогия «Финансист – Титан – Стоик», «Американская 

трагедия»). 

Важным этапом в литературе США стали 1920-е гг. Истоками произошедших 

изменений явилось осмысление опыта Первой мировой войны, порожденный ею пессимизм 

и разочарование в социальных идеалах. Это время породило яркий эксперимент в творчестве 

писателей «потерянного поколения» (англ. Lost Generation – термин американской 

писательницы Гертруды Стайн) – литературу модернизма. Модернисты превыше всего 

ставили ценность индивидуального художественного видения мира. Среди всемирно 

известных американских писателей, начинавших в 1920-е гг. – Эрнест Хемингуэй (1899–

1961), Фрэнсис Скотт Фитцджеральд (1896–1940), Уильям Фолкнер (1897–1962), Джон Дос 

Пассос (1896–1970), Торнтон Уайлдер (1897–1975). 

1930-е гг. получили название «грозного десятилетия». В это время происходит 

переориентация литературы на актуальный круг проблем – рабочее движение, борьбу с 

фашизмом, жизнь простых людей. Свой вклад в расцвет художественной прозы и 

публицистики этого периода внесли Т. Драйзер («Трагическая Америка»), С. Льюис («У нас 

это невозможно»), Ш. Андерсон («По ту сторону желания»), Э. Хемингуэй («По ком звонит 

колокол»), Дж. Дос Пассос (трилогия «42-я параллель – 1919 – Большие деньги»), 

Дж. Стейнбек («Гроздья гнева»). 

Осмысление трагического опыта Второй мировой войны происходит в произведениях 

молодых литераторов Нормана Мейлера («Нагие и мертвые») и Ирвина Шоу («Молодые 

львы»). Крупнейшим представителем литературы реалистического направления второй 

половины XX в. стал мастер старшего поколения У. Фолкнер, лауреат Нобелевской премии 
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1949 г. В его центральном произведении «Осквернитель праха» затрагивается застарелая и 

актуальная для США проблема расовых предрассудков. 

1950–1970-е гг. были временем расцвета еврейско-американской традиции в литературе 

США, наиболее полно выразившей духовные конфликты времени (И. Зингер, С. Беллоу, 

Б. Меламуд, Д. Сэлинджер, А. Азимов). Атмосфера Америки середины века с такими ее 

приметами как страх перед ядерной угрозой, отчуждение личности, чувство 

«неправильности» жизни передана в произведении Трумэна Капоте (1924–1984) «Завтрак у 

Тиффани» и особенно в единственном романе Джерома Сэлинджера (1919–2010) «Над 

пропастью во ржи», ставшей культовой для молодых американцев. 

«Отцом» постмодернизма в литературе США стал американский писатель русского 

происхождения Владимир Набоков (1899–1977), интеллектуал-космополит, ученый-филолог. 

Отличительные черты его стиля – виртуозное владение языком, богатство и неповторимость 

которого завораживает читателя, многоплановость повествования, в глубокой подоснове 

которого лежит владение русской, европейской и американской литературной традицией, 

склонность к тонкой литературной игре, насыщенной аллюзиями и метафорами, 

реминисценциями и зашифрованными цитатами. Главными англоязычными произведениями 

Набокова являются «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком 

незаконнорожденных», «Лолита», «Бледное пламя», «Ада, или Радости страсти», 

«Прозрачные вещи», «Смотри на арлекинов». 

Постмодернизм являлся магистральным направлением литературы США в 1960–1980-х 

гг., явившись откликом на реалии современной действительности, причем не только 

национальной, но и мировой. Суть его – в литературной игре, дерзком эксперименте, 

пародии, гротеске, даже мистификации для передачи ощущения абсурдности жизни и в то же 

время ее глубокого отражения (Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом», Карл Воннегут 

«Бойня №5»). Особенностью американского постмодернизма, его отличием от европейского, 

стал уход от «серьезности», своего рода «жизнерадостный нигилизм», насыщенный живым 

смехом, граничащим с «черным юмором». 

В 1990-х – начале 2000-х гг. в литературе обозначилось такое направление как 

«литература факта» или «новый реализм», где в центре авторского внимания оказываются 

обстоятельства частной жизни, как в обыденные, так и в кризисные ее моменты (У. Стайрон 

«Зримая тьма: Воспоминание о безумии»). 

Архитектура. Крупнейшим американским архитектором ХХ в., определившим одну 

из наиболее плодотворных линий развития нового зодчества, является Фрэнк Ллойд Райт 

(1869–1959). Он создал «органическую архитектуру», основанную на неразрывном единстве 

формы, функции и сути сооружения в связи с природным ландшафтом. Среди построек 

Райта здания самых разнообразных типов – жилые, административные, научные, церкви, 

музеи. Самым знаменитым стал Музей современного искусства Соломона Гуггенхайма в 

Нью-Йорке (1959), в котором архитектор осуществил идею текучего и свободного 

пространства, развивающегося по спирали, блестяще и абсолютно по-новому решив 

проблему музейного экспонирования. 

Высокохудожественная архитектура после Второй мировой войны представлена 

рационалистическим направлением в творчестве эмигрировавшего в Америку в 1938 г. 

Людвига Мис ван дер Роэ (1886–1969). Он сформировал приемы так называемого 

«интернационального стиля» в мировой архитектуре. Руководствуясь принципом «меньше – 

значит больше», Мис ван дер Роэ развил концепцию «универсального» здания – предельно 

простого по форме стеклянного параллелепипеда, поверхность которого расчленена 

равномерно повторяющимися стойками. Наиболее известной его постройкой является 

небоскрёб Сигрэм Билдинг в Нью-Йорке (1958), ставший прототипом многочисленных 

корпоративных офисов по всему миру. 

Стилистику «интернационального стиля» сочетал с чертами неоклассики архитектор 

Минору Ямасаки (1912–1986). Его самое известное произведение – Международный 

торговый центр в Нью-Йорке, состоящий из пары гигантских 110-этажных башен, которые 
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были в год завершения их строительства (1970) самыми высокими зданиями в мире. После 

того как эти небоскребы обвалились в результате атаки террористов 11 сентября 2001 г., они 

стали ретроспективно восприниматься как трагический символ современной цивилизации. 

Ээро Сааринен (1910–1961) – еще один из крупнейших архитекторов США 

послевоенного времени. В его ранних работах прослеживается приверженность к строгому 

рационализму и геометризму (Технический исследовательский центр «Дженерал Моторс», в 

Детройте). Однако в дальнейшем архитектор перешел к поискам символической 

выразительности и романтической экспрессии архитектурной формы (аэровокзал 

международного аэропорта им. Дж. Кеннеди в Нью-Йорке). 

К началу 1980-ых гг. доминирующим стилем Америки, особенно для общественных 

зданий, стал постмодернизм. Отвергая рационализм «интернационального стиля», 

постмодернизм обратился к наглядным цитатам из истории искусства, в сочетании с 

новейшими строительными технологиями и использованием окружающей природной среды 

(М. Грейвс, Ф. Джонсон). Самостоятельным постмодернистским течением является 

деконструктивизм. У его истоков стоит Фрэнк Гери, создавший асимметричные, 

скульптурные здания, в которых использованы и распространенные, и необычные 

материалы, например, титановая сталь (музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, музей 

Гуггенхейма в Бильбао, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе). 

Изобразительное искусство. На протяжении XX в. в Соединенных Штатах 

развиваются и сосуществуют разнообразные художественные тенденции, реализующиеся 

как в традиционных формах фигуративного (основанного на жизнеподобии) искусства, так и 

в искусстве эксперимента, радикального формотворчества. 

Традиции реалистического искусства были продолжены в начале XX в. группой 

художников «Восьмерка» во главе с Робертом Генри, объединившихся против господства 

академических вкусов в живописи. Знаковой стала их первая выставка в 1908 г. в Нью-

Йорке. Критическая заостренность работ, отражавших жизнь современного города, 

послужила поводом для появления презрительной клички в прессе – «школа мусорного 

ведра». В русле самобытной реалистической живописи и графики работали на протяжении 

XX в. ученики Р. Генри – Д.В. Беллоуз, Э. Хоппер и Р. Кент. 

Особый период в истории искусства США составили тяжелые для американцев 1930-

е гг. – кризисное «грозовое десятилетие». В это время особенное распространение получили 

политическая графика на страницах газет и журналов (Р. Майнор, У. Гроппер, Б. Робинсон, 

А. Янг), монументальное искусство – росписи общественных зданий в рамках 

государственных заказов для помощи нуждающимся художникам (Б. Шан, А. Рефрежье), 

живопись и графика, ориентированная на социально значимые темы (Д. Левин, Ф. Эвергуд, 

Р. Марш, Р. Сойер). 

Своеобразно продолжил традиции американского романтизма и реализма ныне 

всемирно известный художник из местечка Чаддс-Форд в Пенсильвании Эндрю Уайет («Мир 

Кристины», «Сын Альберта»), чье творчество отличается внутренней цельностью, 

философской направленностью, неповторимым своеобразием видения. 

В русле гуманистической традиции развивалось творчество скульптора Уильяма 

Зораха. Новые динамичные формы скульптуры в пространстве открыл Александр Калдер: 

«мобили» – кинетические конструкции, которые приводятся в движение электричеством или 

ветром и «стабили» – статичные монументальные скульптуры, смонтированные из 

металлических плоскостей разнообразных очертаний. 

Во второй половине 1930-х – 1940-х гг. произошло непосредственное соприкосновение 

американцев с искусством европейского модернизма, особенно в сфере экспрессионизма, 

абстрактных и сюрреалистических экспериментов. От фашистского режима в Европе бежали 

в США ведущие представители этих направлений – П. Мондриан, С. Дали, М. Эрнст, 

А. Бретон, Ф. Леже, Г. Гросс, Л. Фейнингер, Н. Габо и др. С этого времени центр мирового 

культурного процесса перемещается из Парижа в Нью-Йорк, а создателями новых 

направлений в живописи становятся американцы. 
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В конце 1940-х – начале 1950-х гг. сформировался абстрактный экспрессионизм в 

творчестве художников так называемой нью-йоркской школы (Дж. Поллок, В. де Кунинг, 

А. Горки, Ф. Кляйн, М. Ротко). Принцип его заключался в автоматизме (отказе от 

предварительного замысла), динамизме и стихийности изобразительного метода (техника 

дриппинга – непосредственное выдавливание или разбрызгивание краски на полотно), отказе 

от традиционной работы с холстом (без инструментов, без подрамника, художник двигается 

вокруг холста, лежащего на полу). Активно поддерживал и пропагандировал это течение 

известный теоретик модернизма К. Гринберг, а критик Г. Розенберг назвал его «живописью 

действия». 

В 1950-х – начале 1960-х гг. на смену абстрактному экспрессионизму приходит поп-арт 

(англ. pop-art – популярное искусство), ориентирующийся на новую образность, 

порожденную средствами массовой информации и рекламой. Хотя первые «поп-артовские» 

работы создали британские художники (Р. Гамильтон и др.), международную известность 

поп-арту принесли американцы Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, 

Джеймс Розенквист, Том Вессельман, Клас Олденбург и Энди Уорхол. Они создали культ 

образов «будничной жизни», отразили процесс стандартизации быта и мышления, тем самым 

вплотную подошли к искусству постмодернизма. 

Постмодернистскими течениями помимо поп-арта традиционно признаются оп-арт 

(«оптическое искусство»), кинетическое искусство, концептуальное искусство, минимализм, 

хэппенинг («нечаянное творчество»), искусство объекта, гиперреализм и его разновидность 

фотореализм, часто объединяемые термином «новая вещественность», и т.д. Основными 

признаками, характеризующими этот комплекс художественных явлений в искусстве второй 

половины XX – начала XXI вв. являются: использование готовых форм (как бытовых, так и 

художественных), цитирование и заимствование (апроприация), сближение с массовой 

культурой, размывание границ между искусством и неискусством, игровое начало, 

ироничность. 

Лекция 8. Национальное своеобразие русской культуры 

Русская культура является составной частью мировой культуры. Несомненно, что 

русская культура несет на себе определенный отпечаток культур других народов, в то же 

время, она сама оказала существенное влияние на развитие культур многих народов и на 

мировую культуру в целом. 

Являясь по своей направленности в основном европейской культурой, русская культура 

весьма существенно отличается от нее и имеет свои собственные ритмы и этапы развития, не 

совпадающие с западноевропейскими. Поэтому уместно говорить о наличии особой русской 

цивилизации с присущей ей национальной культурой. 

Среди наиболее важных отличительных особенностей русской культуры следует 

отметить следующие: бинарность, катастрофизм, дискретность (прерывистость) и 

периферийность развития. 

На формирование любой культуры огромное влияние оказывает географическая среда 

– пространство, ландшафт, климат. Оказавшись в определенных географических условиях, 

человеческая общность (племя, народность, нация) создает свой способ приспособления, 

освоения и функционирования в этих условиях. Через накопленный многими поколениями 

исторический опыт создается определенная культурная среда с соответствующей социальной 

организацией этноса. Формируется и своя ментальность, являющаяся, по сути, 

совокупностью социально-психологических установок сознания человека, через призму 

которых обусловливается его мир и самовосприятие, чувства, поведение. Этот обобщенный 

способ восприятия мира представляет некий синтез сознания и коллективного 

бессознательного. Ментальность, как и любой другой социальный феномен изменчива, но в 

отличие от других культуротворческих феноменов обладает гораздо большей 

стабильностью, и изменения в ней происходят очень медленно. При этом, даже претерпев 
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некоторые изменения в ходе исторического развития, ментальность, присущая 

определенному этносу, остается в своей основе постоянной, проявляя себя каждый раз на 

новом витке истории. 

Таким образом, ментальность становится неким общим основанием для каждой 

национальной культуры, и именно с ментальностью ассоциируется все многообразие тех 

черт и признаков, которые характеризуют национальное своеобразие каждой культуры. Как 

полагает И.В. Кондаков, «…менталитет культуры – это глубинные структуры культуры, 

исторически и социально укорененные в сознании и поведении многих поколений людей, а 

потому – при всей своей относительной исторической изменчивости – в своих основах 

константные, стабильные и потому представляющие наиболее общее содержание, 

объединяющее в себе различные исторические эпохи в развитии национальной истории и 

культуры». 

Как же повлияла природная основа на формирование этнокультурных стереотипов 

русского народа? 

Основной территорией, на которой формировался этнос великороссов в 

послемонгольский период, стало Нечерноземье. Почвы здесь малоплодородные, и цикл 

сельскохозяйственных работ по климатическим условиям занимает всего 125–130 рабочих 

дней. Поэтому великоросс привык дорожить каждым пригодным для работы днем, 

максимально используя его. Отсюда появилась привычка «к чрезмерному кратковременному 

напряжению своих сил, <…> работать скоро, лихорадочно и споро» (В.О. Ключевский). 

Именно это и объясняет появление в ментальности русского человека «психологии рывка» – 

веры в возможность «одним рывком» достичь желанной цели. Нетрудно заметить, что эта 

черта ментальности неоднократно проявлялась в истории Российского государства – 

например, в период петровских реформ или сталинской индустриализации. Да и на 

современном этапе развития она тоже проявляется довольно заметно. 

Вместе с тем кратковременность сельскохозяйственного цикла не способствовала 

формированию навыков размеренного, методичного труда, которые особенно присущи 

народам так называемых «рисовых культур». В.О. Ключевский по этому поводу замечает: 

«ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое 

может развить великоросс, но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к 

ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии». 

Суровый изменчивый климат породил и такое качества как известный русский «авось», 

который является своеобразной надеждой на благополучный исход сомнительного 

предприятия, некий национальный симбиоз авантюризма и безалаберности. Объяснение 

этому явлению также можно найти в трудах В.О. Ключевского, который отмечает, что 

именно своенравие климата и почвы постоянно обманывают ожидания русского и, 

привыкнув к этим изменениям, «…расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, 

выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя 

капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дерзать счастье, играть в 

удачу и есть великорусский авось». 

Наконец, неблагоприятные природные условия заставляли людей держаться вместе, 

поэтому общинный труд, коллективные усилия не изжили себя вплоть до XX в. Человек в 

русской истории всегда был поглощен обществом. При этом он, как правило, не чувствовал 

себя ущемленным, так как не осознавал себя личностью, у которой есть собственные 

интересы, стремление самоутвердиться, личная ответственность и т.д. Индивидуализм в 

русской культуре не признавался ценностью, поэтому независимая личность неизменно 

оказывалась на обочине общественной жизни. «Мы» (община) полностью заменяло «я» 

(индивидуум). 

Привычка подчиняться и перекладывать ответственность за свою судьбу на общину и 

государство привела к тому, что в России так и не появилось гражданское общество – 

партии, разделение властей и пр. В этих достижениях демократии как бы не возникало 

потребности, поскольку внутри общин жизнь регламентировалась религиозно-
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нравственными принципами, между ними – распоряжениями государственной власти. С 

этим связан и своеобразный правовой нигилизм русского общества – для него законы были 

не результатом соглашения подданных и власти, а чужой волей, которой в случае 

безнаказанности можно не следовать. 

Общинность русского социума имела и ряд других, как положительных, так и 

негативных качеств: следование патриархальному коммунистическому идеалу, солидарность 

(сплоченность), обостренное чувство сострадания, конформизм (приспособленчество, 

следование мнению большинства), эгалитаризм (уравнивание), нетерпимость к «выскочкам» 

и т.д. 

Природная среда в значительной степени повлияла и на такую особенность русской 

культуры как бинарность. Г. Федотов, рассматривая вопрос структуры менталитета русской 

культуры, представлял ее в виде эллипса с двумя разнозаряженными центрами, между 

которыми развертывается постоянная борьба. Современный исследователь русской культуры 

И.В. Кондаков сравнивает менталитет русской культуры с «двухжелтковым яйцом». При 

этом он обращает внимание на то, что данное явление таит в себе «мощный источник 

«возмущения» культуры, а вместе с тем и источник ее потенциальной динамичности, 

«взрывоопасности», становящейся стимулом ее развития». В чем конкретно проявляется 

бинарность ментальности русской культуры на различных этапах исторического развития? 

Основным занятием великороссов являлось земледелие, которое подразумевает 

оседлый образ жизни. Однако малоплодородие почвы и значительные просторы стали 

причиной того, что основным видом земледелия стало подсечно-огневое. Ведение такого 

земледелия подразумевает своего рода «кочевой» вид хозяйствования. Деревья подсекали, а 

затем сжигали, и полученная зола служила удобрением. Такая земля давала несколько лет 

хороший урожай, но затем истощалась, и приходилось начинать все сначала, перебираясь на 

новые места. Таким образом, получалось, что оседлый народ вел некое подобие кочевого 

образа жизни. Значительная часть населения очень долго находилась в состоянии движения в 

поисках лучших земель и лучшей жизни. Это в большой степени и было одной из причин 

широкой русской колонизации, осуществлявшейся в течение многих веков. 

Заниматься сельским хозяйством, как уже отмечалось выше, великоросс мог менее 

пяти месяцев в году, к тому же малоплодородная земля давала скудные урожаи, поэтому 

хорошим подспорьем для него могли быть различные промыслы: охота, рыболовство, сбор 

ягод, грибов, бортничество, солеварение, смолокурение и.т.д. Причем для целых районов 

эти, так называемые, кустарные промыслы становились одним из основных занятий крестьян 

наряду с земледелием. Таким образом, великоросс был и земледельцем, и промысловиком. 

Русские земли находились на стыке степи и леса, которые, казалось бы, представляли 

два совершенно разных мира, но русский человек знаком был и с тем, и с другим. И эти два 

мира всегда присутствовали в его сознании, порождая еще одну двойственность в 

ментальности. Степь манила и пугала. Там было много плодородной земли, лучше климат и 

можно было с успехом заниматься земледелием. Однако степь – это и постоянная опасность, 

поскольку именно оттуда исходила основная угроза – кочевники, олицетворявшие страшных 

врагов, грабящих, убивающих им уводящих в рабство. На невольничьих рынках часто можно 

было увидеть в то время пленных славян, ставших живым товаром. Суровую борьбу с 

кочевниками Русь вела вплоть до XVIII в. 

Вместе с тем, степь – «чисто полюшко», воспринималась русскими людьми и как 

олицетворение свободы, «волюшки вольной». Поэтому степь притягивала, туда бежали, 

спасаясь от неволи, произвола властей. Казачество – феномен, которого не знала Западная 

Европа. Это были люди, которые обосновались во враждебной степи и выжили. Именно они 

стали для русского человека символом свободных, сильных людей. 

Русь и Россия всегда географически находилась между Востоком и Западом, не являясь 

по сути своей ни тем, ни другим. Такое положение сохранилось и по сегодняшний день. 

Н.А. Бердяев, отмечая эту особенность местоположения России, писал: «Русский народ есть 

не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 
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Востоко-Запад, она соединяет два мира». Это расположение России породило такую 

особенность в русской культуре как периферийность развития. Действительно, не являясь ни 

Востоком, ни Западом, Россия находилась в периферийном положении к культурным 

центрам на западе и востоке, а это приводило к тому, что культурные новшества доходили до 

русских земель с большим запозданием, а многие культурные явления вообще практически 

не нашли отражения в русской культуре. Так, Россия осталась в стороне от великих 

географических открытий, оказавших огромное влияние на сознание европейцев. Два таких 

крупных явления в западноевропейской культуре как Возрождение и Реформация, также 

практически не повлияли на развитие русской культуры. 

Одной из отличительных особенностей древнерусской культуры являлась ее 

монолитность. Если в западноевропейской средневековой культуре отчетливо выделяются 

четыре социокультурных слоя – культура духовенства (монастырская), рыцарская 

(замковая), городская (бюргерская) и народная, то на Руси их не было. Монолитность 

русской культуры наблюдается вплоть до реформ Петра I. 

Огромную роль в формировании самосознания русского народа сыграло православие. 

Собственно то, что именуется древнерусской культурой, стало складываться после принятия 

христианства в 988 г. Христианская культура Древней Руси не стала простым продолжением 

культуры предшествующего времени – это была качественно новая самобытная культура, 

отличающаяся от всех других, в том числе и от византийской. Последствия вхождения Руси в 

круг христианских стран были огромными. Фактически принятие христианства означало 

выбор исторического пути развития Руси. Вера, полученная из рук византийцев вместе с 

особой эстетикой, психологизмом, созерцательностью, оказала соответствующее 

воздействие на духовную жизнь восточных славян, а Великая Схизма 1054 г., расколовшая 

христианский мир на католиков и православных, в перспективе заметно усилила отчуждение 

России от Европы. Однако изначально это отчуждение не было существенным, и принятие 

веры из Константинополя давало лишь позитивный культурный эффект. В результате 

«крещения Русь вошла в тот культурный круг стран, ту сверхэтническую культурную 

общность, которую центрировала собой византийская империя и ее центр Константинополь» 

(П.А. Сапронов). Если рассматривать культурный уровень Х в. «восточного запада» – 

Византии, и Рима, который олицетворял тогда Европу, то это сравнение будет не в пользу 

последнего. Позднее, когда великолепие Византийской империи стало меркнуть, и особенно 

после 1453 г., когда турки захватили Константинополь и империя вообще перестала 

существовать, Русь оказалась в положении, которое можно назвать культурным 

одиночеством, что весьма негативно сказалось на развитии ее культуры. 

Православная вера тесно переплелась с общинными началами русской жизни. Это 

переплетение способствовало тому, что основами русской духовной культуры стали 

иррациональность и традиционализм, а европейский рационализм в России пришлось 

прививать искусственно. Православие также повлияло на формирование таких качеств 

русского характера, как жертвенность, долготерпение, самоуничижение и самоотречение. С 

православием на русскую почву была перенесена и идея соборности, под которой 

подразумевалось коллективное действие и согласие, единодушное участие верующих в 

жизни мира и церкви. Наконец, в православии сильно развито учение о конце света 

(эсхатология) и связанные с ним настроения. Отсюда в русской культуре возникают 

обостренное восприятие добра и зла, неприятие земных порядков и отношений, 

неудовлетворенность жизнью, поиски идеала за пределами окружающей действительности. 

Весьма негативно сказались на развитии русской культуры и такие особенности как 

дискретность и катастрофизм. Масштабные потрясения, как внешние, так и внутренние, 

несколько раз прерывали эволюцию русского общества и русской культуры. После каждого 

такого разрыва многое приходилось начинать заново. Потрясения раз за разом подпитывали 

типичные для христианства ожидания конца времен, предавали русской культуре черты 

катастрофизма. Русский человек, пребывая в условиях непредсказуемости, не умел и не 



 94 

любил жить настоящим, отдавая предпочтение идеализированному прошлому или мечтам о 

далеком будущем. Ностальгия и утопия прекрасно уживались в его картине мира. 

Разрывы в развитии русской культуры были связаны как с сугубо внешними 

факторами, так и с имманентными причинами. Причем с чисто внешней причиной Русь 

столкнулась только однажды: первой культурной катастрофой и последовавшей за ней 

дискретностью стало монголо-татарское нашествие XIII в. 

Следующей катастрофой для русской культуры явились петровские реформы. Первая 

четверть XVIII в. вошла в историю России как время преобразований, оказавших огромное 

влияние на развитие российской государственности. Вопрос о характере реформ, методах их 

осуществления вызвал диаметрально противоположные точки зрения еще при жизни Петра I. 

Расхождение во взглядах по этому вопросу имеет место по сей день, что находит отражение 

в современной научной и публицистической литературе. 

Различные оценки связаны как с противоречивостью личности Петра, так и с 

противоречивостью самих реформ и их последствий. Эти реформы затрагивали все стороны 

жизни общества: экономику, политический строй, армию и флот, внешнюю политику, 

культуру, церковь. Реформы Петра I предопределили весь последующий путь развития 

России и, несомненно, дали значительные положительные результаты. В то же время они 

оказали и негативное влияние на дальнейшее развитие российской государственности, что 

отчетливо проявляется в истории страны. 

Подготовленные в значительной степени всем предшествующим социально-

экономическим развитием страны, реформы, тем не менее, не носили плавного характера. 

Они привели к тому, что в развитии России произошел стремительный скачок, 

сопровождавшийся внедрением многочисленных новшеств, которые не вписывались 

органично и спокойно в российскую действительность, а врывались резко и жестко, часто 

насильственно навязывались сверху. Это было связано с целым рядом причин: во-первых, 

реформы проходили в условиях войны, поскольку большую часть правления Петра I Россия 

провела в состоянии войны, а во-вторых, у Петра I не было четкого плана их осуществления, 

и они шли довольно хаотично, спонтанно, под давлением конкретных обстоятельств. 

Естественно, что это вело к огромным потерям и издержкам. 

Жестокость, с которой проводились петровские реформы, потрясает и удивляет. 

Попытки некоторых авторов объяснить это тем, что «таков был век», явно несостоятельны. 

Жестокость в значительной степени объясняется личностью самого царя, который в 

младенчестве перенес страшное потрясение, став свидетелем бунта стрельцов в 1682 г., 

когда на его глазах были убиты некоторые из родственников. В дальнейшем, вплоть до 

1689 г. Петр вместе с матерью был удален из Москвы и жил в постоянном страхе, ожидая 

враждебных действий со стороны царевны Софьи. Постоянный страх, положение изгоя 

породили у Петра стремление именно насильственными методами изменить ситуацию. 

Москва, в которой находились стрельцы и правила Софья, стала для Петра I олицетворением 

опасности, источником страха и бед. Постепенно это перенеслось на всю старую московскую 

Россию, отсюда такое пренебрежение к национальным традициям и стремление «резко и 

радикально изменить тип цивилизации» (Н.А. Бердяев), повлекшее за собой механическое 

заимствование западных образцов без учета конкретных условий российской 

действительности. 

Реформы Петра I, носившие в целом созидательный характер, вместе с тем, стали 

катастрофой для средневековой русской культуры и продемонстрировали присущую ей, и 

притом в опасной степени, дискретность. Русская позднесредневековая культура не успела, 

как это имело место в Западной Европе, трансформироваться в культуру Нового времени. В 

России новое не вырастало из старого, не было его органичным продолжением, а усиленно 

боролось с ним, уничтожало его и расчищало место для себя. На русской почве не возникло 

ничего подобного Ренессансу и Реформации, подготовивших переход к культуре Нового 

времени в Европе. На Западе в XVIII в. уже начало развиваться Просвещение, поэтому 

ориентация Петра на западные образцы привела к тому, что, как отмечает один из 
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современных петербургских культурологов П.А. Сапронов, «русская культура, 

позднесредневековая по типу, по мере своего сближения с западной культурой начинает 

приобретать просвещенческие черты». Возник резкий разрыв между старой культурой и 

новой, при этом новый тип культуры стал распространяться и утверждаться среди довольно 

узкого круга людей, состоявшего в основном из дворянской элиты и, прежде всего, 

столичной. Подавляющему же большинству населения страны новая культура была 

совершенно чужда. 

Именно петровские реформы окончательно разрушили монолитность русской 

культуры, и в России появилось две самостоятельные культуры, практически не 

взаимопроникающие и питающиеся из разных источников. По-прежнему присутствовала 

культура русского средневековья, носителем которой являлась подавляющая часть 

населения, прежде всего, крестьянство. Параллельно с нею существовала культура 

западноевропейская по своему типу – культура верхов, носителем которой была очень 

незначительная часть дворянства. Именно эта культура, постепенно освоив и приумножив 

достижения западной цивилизации, превратилась в XIX в. в русскую национальную 

культуру, а первая – застыла в «почти не меняющихся формах русской этнической 

культуры» (А.С. Кармин). Отсутствие единой культуры, воспринимаемой всем населением 

страны, очень негативно сказывалось на развитии России и стало одной из основных причин 

революционных потрясений начала XX в. 

Одним из зримых и масштабных деяний Петра I было строительство на болотистых 

берегах Невы новой столицы – Санкт-Петербурга. Построенный на северо-западной окраине 

страны и имевший выход к морю, он стал подлинным окном в Европу, которое удалось 

прорубить Петру I, окном, столь необходимым для осуществления реформ. Но появление 

этого города стало не просто перенесением столицы государства с одного географического 

места на другое. Рождение Санкт-Петербурга знаменовало и начало новой эпохи в истории 

России. Город на Неве не только отличался от прежней столицы своей архитектурой, 

планировкой, географическим положением, он явно противопоставлялся Москве и означал 

разрыв со старой Россией – московской. Петербург стал ярким проявлением ситуации 

культурного двоемирия в постпетровской России. 

Рассматривая петровские реформы в целом, можно сделать вывод о том, что они 

способствовали укреплению феодально-крепостнических отношений и отчуждению большей 

части населения от государства. Реформы Петра I носили весьма противоречивый характер – 

с одной стороны, они способствовали европеизации верхушки общества, а с другой – 

усиливали азиатчину в отношении основной массы населения. Происходит своеобразное 

усиление «восточной деспотии» государства в России. Механическое перенесение западных 

образцов культуры не могло перенести на русскую почву того стремления индивида к 

личной свободе, которое стало зарождаться на западе уже в период окончания позднего 

средневековья и отчетливо проявилось в век Просвещения. Поэтому говорить о Петербурге 

как об исключительно европейском городе вряд ли уместно. На нем не могло не отразиться 

отсутствие той атмосферы, которая была присуща европейским городам в XVIII в. Там 

просветительские идеи воспринимались как реальность, и третье сословие в европейских 

городах, понимая свою силу, заявляло о себе во весь голос. В России же всего этого не было. 

Следует также отметить, что идеи, заложенные Петром I при осуществлении реформ, 

были столь живучи, что они отчетливо прослеживаются в развитии императорской России не 

только всего XVIII в., но и века XIX. Нетрудно заметить их возрождение на каждом новом 

витке истории страны. Не случайно великий русский философ Бердяев проводил четкую 

параллель между Петром I и большевиками. Бердяев считал, что приемы Петра были 

совершенно большевистскими: «та же грубость, насилие, навязанность сверху народу 

известных принципов, та же прерывность органического развития, отрицание традиций». С 

такими наблюдениями нельзя не согласиться. 

Ярчайшим проявлением катастрофизма и дискретности в истории русской культуры 

стали революционные события 1917 г. Пришедшие к власти большевики стали осуществлять 
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целенаправленные мероприятия по созданию новой «социалистической культуры». В 

результате чего произошел очередной разрыв преемственности культурных традиций. 

Элементы дискретности явно ощущаются и в развитии русской культуры после распада 

СССР. 

Наконец, русскому миру издавна был присущ мессианизм – т.е. чувство 

исключительности, богоизбранности, особого предназначения народа в человеческой 

истории. Мессианизм, при всей его значимости для формирования национального сознания, 

сплоченности государства и общества, имел и негативные стороны, приводя к ожесточенной 

конфронтации с носителями других мессианских идей, забвению насущных проблем и 

готовности идти на неоправданные жертвы ради достижения «высоких целей». В результате, 

национальный потенциал России очень часто растрачивался вовне – не на собственное 

развитие, а на экспансию. К тому же русский имперский мессианизм имел ярко выраженный 

покровительственный характер – Россия не раз вступалась за «братские» страны себе во 

вред, а новоприсоединенные к империи земли не подвергались колониальному грабежу, но, 

наоборот, благоустраивались. 

В XVI–XVII вв. мессианизм существовал в рамках концепции «Москва – Третий Рим» 

и подразумевал в первую очередь сохранение истинной православной веры. Но постепенно 

эта концепция стала обрастать политическими амбициями русских монархов, взявших на 

себя роль защитника единоверцев, где бы они не находились – в Речи Посполитой, на 

Балканах или в Закавказье. Освобождение православных от турецкого ига и отвоевание 

Константинополя многие десятилетия были навязчивой идеей правителей России, одним из 

стержней русской державности. Ко всему этому позднее прибавилась панславистская идея – 

мечта собрать всех славян под русской короной. Затем, благодаря Октябрьской революции, 

Россия стала авангардом в построении мирового коммунизма, что тоже послужило 

основанием для самовозвеличивания и орудием в проведении внешней политики. И по сей 

день наша страна не может отказаться от привычного имперского мессианизма, хотя теперь 

он носит скорее ностальгический характер. 

Лекция 9. Культура Киевской Руси 

Язычество восточных славян. Истоки древнерусской культуры уходят в 

дохристианские времена, когда религией восточных славян было язычество. Оно изучено 

еще далеко недостаточно. Это объясняется тем, что ученые стали интересоваться им лишь с 

конца XVIII в., когда славянские народы уже давно исповедовали христианство. К тому 

времени древние верования были в основном забыты, и сохранились только отдельные 

обычаи и обряды, связанные с язычеством. 

При всей скупости сведений о язычестве восточных славян не стоит представлять их 

религиозные верования, как нечто неполноценное, примитивное и узколокальное. Это 

совсем не так. Академик Б.А. Рыбаков писал по данному поводу: «Славянское язычество – 

часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, 

идущих из глубины тысячелетий и послуживших основой для позднейших мировых 

религий». 

Один из современных специалистов по данной проблеме И.Я. Фроянов считает, что 

«любые однозначные оценки восточнославянского язычества недопустимы», поскольку к 

концу I тысячелетия оно представляло собой «причудливое переплетение различных 

верований». По его мнению, в язычестве восточных славян архаичные религиозные 

представления соседствовали с более зрелыми, характерными для поздней стадии развития 

первобытнообщинного строя, поэтому «русский славянин молился камням и болотам, но в то 

же время поклонялся верховным богам огромных объединений племен, богам, которые 

владычествовали над всем и всеми». 

В религиозных представлениях восточных славян можно обнаружить все те стадии, 

которые были присущи языческим религиям, бытовавшим у других народов. Они уходят 
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своими корнями в далекое прошлое и, совершив к концу I тысячелетия длительную 

эволюцию, отражают основные этапы развития восточнославянских племен. Язычество было 

как бы «многослойным», отсюда его некоторая противоречивость. Многослойность 

объясняется тем, что «архаичные представления, возникшие на ранних стадиях развития, 

продолжали существовать, несмотря на то, что рядом с ними (так сказать под ними) уже 

образовывались новые наслоения» (Б.А. Рыбаков). Можно выделить три основных этапа в 

развитии язычества восточных славян и три пласта языческих верований на позднем этапе их 

существования. 

Древнейшим пластом религиозных представлений являлось поклонение 

неодушевленным предметам, сопутствующим жизнедеятельности человека. Это 

соответствует такой ранней форме религии как фетишизм (порт. feitico – колдовство, 

талисман) Причем фетишем мог стать любой предмет, поразивший воображение человека. 

Восточные славяне поклонялись камням, рекам, озерам, родникам, рощам, деревьям. 

Наиболее почитаемым деревом у восточных славян считался дуб. 

У славян существовал и тотемизм (алгонкинское «ототем» – «его род») – вера в 

сверхъестественное родство между определенной группой людей (обычно родом) и каким-

либо видом животных или растений. Широкое распространение получил культ животных. 

Священными животными считались кабан, конь, медведь, волк, козел, утка, ворон и др. По 

всей видимости, с тотемизмом связана была и вера в оборотничество. 

Фетишизм и тотемизм характерны для раннеродовой организации общества. На более 

поздней стадии развития родовых отношений возникают иные формы религии – культ 

родовых покровителей, культ предков. В этот период сверхъестественная сила начинает 

представляться не в виде конкретных предметов – фетишей или тотемных животных, а в 

виде особых самостоятельных существ. Происходит как бы отделение духа-«двойника» от 

объекта, которому он свойственен. Возникает вера в демонов или духов. Как отмечает 

И.Я. Фроянов: «Уже не сам предмет является объектом почитания. Поклонение относится к 

живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) оказывает 

положительное или отрицательное влияние на ход событий и на судьбы людей». 

Своеобразной категорией демонов являются души умерших. Весь мир, окружавший 

славянина, становится как бы «населенным» невидимыми духами фетишизируемых 

предметов (дух рощи, дух камня и т.д.), душами умерших, домовыми. Такая форма религии 

называется полидемонизмом (греч. daemon – дух, божество) или анимизмом (лат. anima – 

душа).  

Постепенно у каждого духа появляется своя «среда обитания», в которой он является 

хозяином. В лесу жил лесовик или леший, духом водной стихии был водяной, в полях жили 

полевики. Полевым духом являлась также «полуденица» – она представлялась славянам в 

образе женщины в белом, которая являлась тем, кто работал в поле в полуденный жар, когда 

обычай предписывал делать перерыв в работе. В наказание за нарушение этого обычая 

полуденица сворачивала работавшему шею или иначе причиняла ему какой-либо вред. По-

видимому, образ полуденицы – это олицетворение опасности, связанной с возможностью 

получения солнечного удара. 

У славян был значительно развит культ предков. Умершие как бы продолжали 

сохранять связь с живущими, причем последним они могли либо помогать, либо вредить. 

Поэтому все умершие делились на две категории: «чистые» и «нечистые». Покойники-

вредители (нечистые), как правило, принадлежали к чужому роду или племени, либо умерли 

при необычных обстоятельствах (самоубийцы, утопленники и т.д.) Покойниками-

вредителями могли быть и те, кто внушал страх еще при жизни – например, колдуны. 

«Нечистых» умерших боялись и старались обезвредить. 

«Чистые» же покойники, прежде всего прародители и родители, почитались. Их 

воспринимали как покровителей семьи, охраняющих живущих от всевозможных бед. По-

видимому, у славян культ предков был связан с фантастическим образом почитаемого ими 

предка-родоначальника – Чура или Щура. Подтверждение этому можно найти в славянских 
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языках. Восклицание «Чур», «Чур, меня», «Чур, это мое» являлось, по всей видимости, 

своеобразным заклинанием, призванием Чура на помощь (С.А. Токарев). 

С культом предков была связана и вера в домовых. Домовой (домовик, доможил, 

хозяин) по поверьям славян есть в каждом доме, он может жить под печкой, за печкой, под 

порогом. Он является невидимым покровителем семьи, но помогает он только 

трудолюбивым хозяевам, а ленивых, наоборот, наказывает. Домового надо почитать и 

уважать, в противном случае он может рассердиться, и будет вредить хозяевам дома. 

К VIII–IX вв. язычество восточных славян перешло на третий уровень развития – этап 

политеизма, т.е. многобожия. Пантеон древнеславянских богов довольно обширен, однако у 

ученых нет единого взгляда на политеизм славян, поэтому в литературе можно встретить 

различные суждения по поводу места того или иного божества в пантеоне и его роли в 

религиозных представлениях наших далеких предков. 

По мнению некоторых авторов, родоначальником богов был Сварог, бог неба. Сыном 

Сварога считался Сварожич – бог огня. Другой сын Сварога олицетворял солнце (Даждь-

бог). Богом солнца у славян считался также Хорс. Богом ветра и бурь – Стрибог. Волос или 

Велес был богом скота, торговли и богатства. Единственным зооморфным существом в 

пантеоне восточных славян был Симаргл – крылатый пес. Исследователи считают Симаргла 

богом незначительным, низшего порядка, охраняющим семена и посевы. 

Среди богов выделялся Перун – бог грозы, молнии и грома. Постепенно его роль в 

славянском пантеоне возрастает, и он занимает там главенствующее место. Многие ученые 

склонны полагать, что Перун являлся также богом войны. 

Практически единственным женским образом восточнославянского пантеона была 

Мокошь (Макошь). Ряд ученых полагает, что она являлась богиней плодородия, земной 

супругой Перуна, и вела свое начало от «матери сырой земли». В более позднее время она 

стала покровительницей женщин и женского рукоделия. 

Не совсем ясно, какую роль в язычестве восточных славян играли бог Род и Рожаницы. 

Ученые по-разному оценивают Рода и Рожаниц – одни полагают, что это боги рождения и 

плодородия, а другие – что это духи-предки (Род – родоначальник). Академик Б.А. Рыбаков 

и ряд других ученых выдвигают гипотезу, что Род в дохристианский период мог быть 

верховным божеством всех славян, другие же (С.А. Токарев) считают это маловероятным. 

Б.А. Рыбаков также предполагает, что бог Природы, бог-жизнедавец – Род мог изображаться 

в виде фаллоса. Такой же точки зрения придерживаются Т.А. Волошина и С.Н. Астапов – по 

их мнению, «идол Рода, божества рождающего, непременно должен быть фаллистической 

формы». 

В литературе можно встретить имена и других богов: Ярило, Купала, Коляда, Лель, 

Кострома, Авсень. Однако многие современные исследователи с большим сомнением 

относятся к этим именам, поскольку они не засвидетельствованы ни в одном древнем 

памятнике. Как считает С.А. Токарев, «они либо сформировались под влиянием 

христианства (Купала – Иоанн Креститель, ибо христианское крещение народ ассоциировал 

с купанием; Лель – от христианского «аллилуйя»), либо являются простой персонификацией 

праздников и обрядов (например, Коледа – от античного праздника календ, с которыми 

совпадали славянские зимние святки). 

Своих богов восточные славяне изображали в виде идолов, которые создавались из 

дерева и камня. Как правило, это были столбы, на верху которых вырезалась человеческая 

голова. Такие антропоморфные изображения богов обычно устанавливались в открытых 

святилищах (капищах), где совершались религиозные ритуалы при большом скоплении 

народа. 

Вопрос о том было ли у восточных славян жречество в полном смысле этого понятия – 

довольно сложный. Многие культовые ритуалы, по-видимому, выполнялись главами семей и 

родов. Общественные же ритуалы выполняли, очевидно, волхвы, которых называли также 

ведунами и чародеями. Они, по мнению славян, обладали «волшебной», чудодейственной 

силой. По некоторым данным, религиозные ритуалы проводились и под руководством 
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князей, являвшихся, вероятно, правителями и жрецами одновременно. 

С языческими культами были связаны существовавшие у восточных славян 

мифологические сказания, отражавшие их представления об окружающем мире. Искусство 

восточных славян, о котором мы можем судить по археологическим данным, было 

разнообразно по жанрам и связано со всеми сторонами жизни и быта. 

Образование Киевской Руси и принятие христианства. В IX в. в обществе 

восточных славян происходит важное событие: возникает государство – Киевская Русь. 

Вопрос о социально-политическом строе Киевской Руси является дискуссионным. 

Большинство историков считает ее раннефеодальным государством, т. е. государством, в 

котором феодальные отношения еще не достигли своей зрелости и поэтому существуют и 

дофеодальные отношения, характерные для родоплеменного строя (Б.Д. Греков, 

В.Б. Кобрин, Б.А. Рыбаков и др.). В современной исторической литературе существует также 

гипотеза, выдвинутая И.Я. Фрояновым и поддержанная рядом ученых, согласно которой 

Киевская Русь в IX–XII вв. переживала период перехода от родоплеменных отношений к 

раннеклассовым. Это было своеобразное предгосударственное образование, которое можно 

охарактеризовать как «союз союзов племен» или «суперсоюз». 

Условной датой образования Киевской Руси считается 882 г., когда варяжский князь 

Олег захватил Киев, убив княживших там Дира и Аскольда. «И седе Олег княжа в Киеве» – 

так подытоживает летопись это событие. 

Огромное значение и долгосрочные последствия, а также влияние на формирование и 

развитие всей русской культуры имело принятие христианства в 988 г. Выбор религии в то 

время означал выбор исторического пути развития. Приняв христианство, Русь приобщилась 

к христианским ценностям, на основе которых и стало развиваться общество. Русь 

превратилась в часть христианского мира, что способствовало сближению с другими 

европейскими странами. Но христианство было принято из Византии, в то время как вся 

Западная Европа приняла латинский вариант христианства, и это в дальнейшем привело к 

отчуждению Руси от Западной Европы. 

Вместе с тем, следует учесть, что новая религия так и не смогла до конца вытеснить 

язычество и утвердиться в ортодоксально-догматическом виде. Элементы языческой веры 

как бы вплелись в христианство, особенно проявляясь в быту и многих обычаях. Некоторые 

исследователи даже считают, что «древнерусское христианство можно определить как 

дохристианское язычество» (А.Ю. Дворниченко). В то же время, христианская религия, 

существенно трансформируясь под воздействием язычества, оказала огромное воздействие 

на мировоззрение населения Древней Руси. 

Принятие христианства благотворно сказалось на развитии русской культуры. Новая 

религия способствовала консолидации восточных славян и формированию древнерусской 

народности, развитию и укреплению государственности, расширению культурных связей с 

другими христианскими странами, приобщению к культурному достоянию всего 

европейского мира. Возникшая русская православная церковь в тот период сыграла 

существенную роль в распространении письменности и «книжности». По мере усиления 

церкви усиливалось и религиозное влияние на все стороны жизни и культуры. Религия стала 

играть роль идеологии, которой все должны были придерживаться, отход от ее канонов 

сурово карался. Однако в период Киевской Руси влияние церкви и религии, несомненно, не 

было столь сильным, как в последующие периоды. 

Принятие христианства в форме православия придало ряд специфических черт 

культурному развитию Руси. Несомненно, оно в значительной степени ориентировало Киев 

на Византию и ее культуру. При этом следует учесть, что культура Византийской империи, 

будучи по своему содержанию христианской и европейской, все же весьма существенно 

отличалась от последней. То же самое можно сказать и о возникшей древнерусской 

культуре. 

Культура Киевской Руси – это начальный этап развития древнерусской культуры. Она 

возникла путем своеобразного слияния двух разных по своей сути явлений – языческой 
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культуры восточных славян и христианской культуры Византии. Именно в период 

существования Киевской Руси сложилась та мощная и самобытная культурная основа, на 

которой в будущем развились русская, украинская и белорусская культуры. 

В первой половине XII в. в истории Киевской Руси наступает новый этап развития, 

связанный с ее распадом на ряд самостоятельных государственных образований. Это явление 

оказало определенное влияние и на состояние культуры. Появилось несколько культурных 

центров, в которых отчетливо прослеживаются локальные особенности и местное 

своеобразие. Вместе с тем, древнерусская культура и в период раздробленности обладала 

общими чертами и качественно не отличалась от культуры Киевской Руси. Поэтому нет 

оснований рассматривать древнерусскую культуру этого времени как отдельное культурное 

явление. 

Литература и словесность Древней Руси. Чрезвычайно важную роль в культуре 

Киевской Руси играл разнообразный фольклор. Например, календарная и обрядовая поэзия: 

заговоры, заклинания, обрядовые песни. Несмотря на принятие христианства, широко были 

распространены мифологические сказания, отражавшие языческие представления славян. 

Существовало также множество пословиц, поговорок, загадок. 

В Х – начале XI в. на Руси возникает героический эпос, который как бы заменяет ранее 

существовавший мифический. Происходит своеобразная смена титанических образов 

героическими, богов – героями. Наиболее ярко это явление прослеживается в былине о 

погребении Святогора и передаче его силы Илье Муромцу. Фактически языком символов и 

аллегорий в былинах о встрече Ильи Муромца и Святогора выражен сложнейший процесс в 

духовной и исторической жизни народа, когда смена героев эпоса становится 

олицетворением смены целых эпох и мировоззрений. 

В Киевской Руси по средневековым понятиям были довольно широко распространены 

письменность и просвещение. Письменность у восточных славян существовала еще в 

дохристианский период в виде «черт и рез», но она носила примитивный характер и не была 

приспособлена для записи сложных текстов. 

Появление славянской азбуки традиционно связывают с именами византийских 

монахов-миссионеров Кирилла и Мефодия. Сначала, в IX в., была создана так называемая 

«глаголица», а затем, уже в Х в., возникла азбука, получившая название «кириллица». Она 

была более простой, удобной и со временем вытеснила «глаголицу». 

Данные археологических раскопок (граффити, берестяные грамоты и др.) позволяют 

сделать вывод о том, что грамотность была распространена среди различных слоев 

населения Руси. Если в Западной Европе языком богослужений, литературы и культуры в 

целом был латинский, и там, чтобы стать грамотным, нужно было вначале изучить латынь, 

то на Руси эти функции выполнял древнерусский язык, бывший и разговорным, и 

литературным. Интересно отметить, что одна их дочерей Ярослава Мудрого – Анна, 

вышедшая замуж за французского короля Генриха I и ставшая королевой Франции, умела 

читать и писать (сохранилась ее подпись на латыни), а ее муж, французский король, ставил 

вместо подписи крест. 

К XI в. относятся первые дошедшие до нас книги. Древнейшими из них являются 

«Остромирово Евангелие», написанное дьяком Григорием для новгородского посадника 

Остромира в 1057 г., и «Изборники» 1073 и 1076 гг., сделанные для сына Ярослава Мудрого 

– князя Святослава. В «Изборниках» было собрано множество религиозных, философских и 

поучительных произведений. 

Основными центрами «книжности» на Руси были монастыри и соборные церкви, хотя 

среди переписчиков было много людей и не из духовного звания. Несмотря на то, что книги 

в средние века были очень дорогими, они были довольно широко распространены на Руси. К 

сожалению, большинство из них погибло в последующие века. 

В XI в. зарождается и русская литература. Особого расцвета достигло летописание. 

Отдельные летописные записи, по-видимому, возникли сразу после принятия христианства, 

но свою литературную форму они обрели примерно в 40-е гг. XI в. Древнейшая дошедшая до 
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нас летопись, основанная на предшествующих текстах, – знаменитая «Повесть временных 

лет» – относится к началу XII в. Это многослойный памятник, авторами которого были 

многие летописцы, сменявшие друг друга. Последний из этого ряда – Нестор – придал 

летописи художественную и идейную законченность и дал ей наименование, которое в 

полном виде читается так: «Се повести времяньных (прошлых) лет, откуда есть пошли 

Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Русская земля стала есть». 

В XII–XIII вв. летописание получает дальнейшее развитие, но теперь оно ведется в 

различных русских землях. И хотя в списках по-прежнему присутствует общерусская 

событийная канва, все-таки каждый центр больше внимания уделяет своим местным 

особенностям, вырабатывая свои летописные традиции. 

Литературный стиль Древней Руси до нашествия Батыя может быть определен как 

стиль монументального историзма. Он характеризуется стремлением рассматривать 

изображаемое как бы с больших расстояний – пространственных, временных и т.д. 

Доминирующей темой в литературе домонгольского периода была история. 

Среди наиболее заметных литературных произведений этого времени можно назвать 

«Слово о Законе и благодати» (написано между 1037–1050 гг.). Оно принадлежит перу 

первого митрополита из русских – Илариону. Иларион первым попытался осмыслить 

значение Руси на мировой исторической сцене. 

Глубоким чувством патриотизма проникнуто так называемое «Поучение» князя 

Владимира Мономаха, которое было включено в Лаврентьевский список «Повести 

временных лет». В него входит само «Поучение», автобиография князя Владимира и его 

письмо своему злейшему врагу Олегу Святославовичу. Все три сочинения написаны в разное 

время и в разной стилистической манере, но связаны одной идеей – Мономах призывает всех 

князей отказаться от междоусобиц. 

Среди других литературных произведений следует выделить «Повесть об убиении 

Андрея Боголюбского», который погиб в 1174 г. в результате дворцового заговора в замке 

Боголюбово под Владимиром, а также «Слово о князьях» (вторая половина XII в.). «Слово» 

посвящено князьям Борису и Глебу, сыновьям Владимира Красно Солнышко, убитым 

Святополком Окаянным в 1015 г. и ставшим первыми национальными святыми. В нем также 

главной темой являются княжеские усобицы, раздирающие русские земли. 

Интересным и в то же время загадочным произведением является «Моление Даниила 

Заточника», об авторстве которого мало что известно. Основной мыслью этого сочинения 

является поддержка сильной княжеской власти. 

Вершиной развития древнерусской литературы считается «Слово о полку Игореве», в 

котором воплотились лучшие особенности литературы Киевской Руси. С одной стороны, 

этот гениальный памятник весьма типичен для того времени, но с другой – заметно 

выделяется из целого ряда подобных произведений. Типичным «Слово» делает то, что оно, 

как и вся русская литература XII в., пронизано идеей единения русских земель. Неизвестный 

автор подчеркивает необходимость прекращения междоусобиц, военного сплочения в борьбе 

с врагами. Уникальность «Слову» придает невероятно высокий уровень авторского 

мастерства и художественного изложения. 

Древнерусское зодчество. Эпоха Киевской Руси – первый значительный этап развития 

древнерусской архитектуры. В это время параллельно развивались как деревянная, так и 

каменная архитектура при явном преобладании первой. Деревянными были самые ранние 

православные храмы на Руси, в частности, построенная еще в первой половине Х в. в Киеве 

церковь св. Ильи. В конце того же века в Новгороде была срублена церковь св. Софии «о 

тринадцати верхах», сгоревшая в 1049 г. Нужно сказать, что подобная судьба постигла и 

многие другие деревянные храмы и гражданские постройки. В конце Х в. начинает 

распространяться каменное строительство. С принятием православия Русь приобщилась к 

передовой архитектурной традиции Европы – византийской строительной культуре. Причем 

русская культура смогла не только быстро воспринять высокую и сложную строительную 

традицию греков, но переосмыслить ее и творчески переработать. 
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Первыми каменными зданиями, построенными в византийских традициях, были 

церкви. Именно они были средоточием не только религиозной, но и всей общественной 

жизни древнерусского города. Храм служил местом торжественного восшествия князей на 

престол и сбора веча, был хранилищем городской казны, драгоценной утвари, книг. На 

строительстве храмов трудились лучшие мастера, в отделке применялись разнообразные 

материалы, росписи стен и куполов делались искусными живописцами. 

Из Византии на Русь пришел классический тип крестово-купольного храма. Его 

основой служило прямоугольное помещение с четырьмя столбами в середине. Они делили 

внутренне пространство храма на девять частей. Сами столбы соединялись арками, которые 

поддерживали барабан купола. Центром всего храма являлось освещенное подкупольное 

пространство. Свет проникал сверху, через окна, размещенные в барабане. С востока 

примыкали полукруглые помещения – апсиды. В центральной апсиде располагался алтарь, 

отделенный преградой (позже превращенной в иконостас), в нем помещались иконы. 

Первым каменным храмом, возведенным на Руси, стала Десятинная церковь Успения 

Богородицы в Киеве. Ее сооружение было закончено в 996 г. Однако крупнейшим 

памятником этого периода являлся киевский Софийский собор (1037 – конец XI в.) – первое 

монументальное сооружение, по своим масштабам, композиционному решению и богатству 

внутреннего убранства позволяющее сравнивать его с византийскими храмами. 

Тринадцатиглавие этого собора можно рассматривать как результат влияния на строителей 

принципов русского деревянного зодчества. Разнообразна была пышная отделка интерьера 

св. Софии – мозаика и фреска, резной камень, полы из мозаичной смальты. 

Наряду с Киевом, каменные Софийские соборы несколько позже были возведены в 

Полоцке и Новгороде. Новгородская София (пятинефный собор с пятью главами, построен в 

1045–1050 гг.) до наших дней сохранила свою величавость и строгую торжественность. 

Интересным памятником XI в. является Спасский собор в Чернигове. Более скромный 

по внешнему облику (это трехнефное, пятиглавое, продолговатое сооружение), он по 

богатству внутреннего убранства был почти равен киевской Софии. 

С XII в. наступает новый этап в развитии русской архитектуры. Основная тенденция 

этой поры – строительство менее крупных, более простых сооружений, с четко 

ограниченными плоскостями фасадов, увенчанных одной массивной главой. В то же время 

увеличиваются объемы строительства: количество церквей и каменных построек в XII–

XIII вв. исчисляется тысячами. При этом гораздо более отчетливо, чем раньше, 

прослеживаются местные особенности, появляются локальные архитектурные стили. Можно 

говорить о киево-черниговском, полоцком, галицко-волынском стилях. Весьма своеобразен 

новгородский стиль: как правило, это небольшие храмы с одним куполом, построенные из 

известняковой плиты. Применение местного материала повлекло за собой отказ от 

декоративных деталей, которые были более характерны для кирпичной кладки. Стены стали 

затирать раствором, расписывая их фресками. Типичный пример такого храма – церковь 

Спаса на Нередице близ Новгорода. 

Другой значительный центр зодчества – Владимиро-Суздальское княжество. Во второй 

половине XII в. здесь появляются храмы из белого известняка – Успенский собор (начат в 

1158 г.) и Дмитриевский собор (1194–1197 гг.), названный в честь патрона князя Всеволода 

Большое Гнездо – Дмитрия Солунского и служивший придворной церковью. К выдающимся 

произведениям древнерусской архитектуры принадлежит церковь Покрова на берегу реки 

Нерли, что недалеко от Владимира (1165 г.), выстроенная по указанию Андрея Боголюбского 

в память о своем любимом сыне. Она находится вне пределов города, органически сливаясь с 

окружающим пейзажем. Храм поражает изумительной стройностью, легкостью, 

гармоничностью всех частей и является одним из самых поэтичных памятников 

древнерусского зодчества. 

Изобразительное искусство. Высокого развития в Киевской Руси достигла живопись, 

основными видами которой были мозаика, иконопись, фреска и книжная миниатюра. 

Мозаики и фрески были рассчитаны на восприятие большим числом людей, приходящих в 
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храм. В сочетании с церковной архитектурой и обрядом богослужения они призваны были 

создать особую атмосферу, исполненную божественной сакральности, торжественности, 

приобщения к таинству. Так как прихожане должны были видеть эти изображения снизу и со 

значительного расстояния, применялись соответствующие ракурсные изменения. 

Учитывался и характер поверхностей – куполов, ниш, сводов и т.д. Расписывая стены 

соборов, живописцы следовали жестким правилам, которые составляли иконографический 

канон, сложившийся в классический период в Византии. На вселенских соборах он был 

закреплен как обязательный для всего православного мира. 

Работая бок о бок с византийскими мастерами по внутренней отделке соборов, русские 

умельцы перенимали ценные навыки и технику, внося в то же время свои неповторимые 

черты в стиль и характер монументальной живописи. Недаром главенствующее положение в 

древнерусском изобразительном искусстве заняла не мозаика, а именно фресковая роспись – 

она давала больший простор фантазии и свободе воплощения замыслов художника. К XII в. 

русские живописцы отходят от византийской традиции. Изысканная живописность уступает 

место графичности, все сильнее проступают национальные черты, а мозаичная техника 

оказывается забытой вплоть до XVIII в. 

Помимо мозаик и фресок мы можем судить о живописи Киевской Руси по рукописям, 

украшенным миниатюрами. На протяжении XII в. в древнерусской миниатюре нарастает 

тенденция к плоскостности и декоративности. Широкое распространение на Руси получила и 

икона, также пришедшая из Византии и опирающаяся на византийские композиционные 

особенности и иконографические каноны. К ранним иконам можно отнести «Владимирскую 

Богоматерь» (византийская школа, XI – начало XII вв.), попавшую в первой половине XII в. 

сначала в Киев, а затем во Владимир. «Владимирская Богоматерь» дает представление об 

одном из иконографических типов – так называемом «Умилении», и отличается 

утонченностью и возвышенностью образа Богородицы. В целом, в киевской иконописи шел 

«тот же процесс обрусения иноземных форм, что и в монументальной живописи» 

(И.Э. Грабарь). 

Древнейшим памятником владимиро-суздальской живописи является «Деисус» (конец 

XII в.) из Успенского собора в Москве, возможно входивший в состав алтарной преграды, 

отделяющей храм от алтаря. Другой тип иконы – настенной или настолпной – представлен 

иконой с изображением Дмитрия Солунского (конец XII в.) из Государственной 

Третьяковской Галереи. 

К сожалению, часто бытует представление об отсталости культуры Киевской Руси, о ее 

преимущественно крестьянском характере, но это лишь один ее срез. На самом же деле 

культура Руси носила в основном городской характер, так как вся общественная жизнь 

протекала в городах. А городов на Руси по меркам средневековья было немало. Не случайно 

в Скандинавии Русь называли «Гардарикой» – страной городов. 

Нет также оснований говорить об отсталости древнерусской культуры от Западной 

Европы. В качестве доказательства обратного могут выступать данные о высоком уровне 

развития не только духовной жизни русского общества, но и ремесла, как городского, так и 

сельского. Существовало более сорока ремесленных специальностей, многие из которых 

достигали вершин современного им мастерства. Среди них – поливная керамика, резьба по 

кости, изготовление стеклянных цветных браслетов, изделия из металла. Особенно 

славились ювелирных дел мастера: они использовали такие тонкие и совершенные техники, 

как чернь, перегородчатая эмаль, филигрань и зернь. 

Нельзя не согласиться с мнением академика Д.С. Лихачева, который отмечал, что «Русь 

этого времени, тесными узами связанная с самой передовой страной тогдашней Европы – 

Византией, опережала в своем развитии многие из европейских стран. Она обладала 

высокоразвитой письменностью, литературой, зодчеством, живописью; в ней процветали 

ремесла и торговля. Она была грозным государством с обширными связями и гордым 

патриотическим самосознанием». 
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Лекция 10. Культура Московского государства 

Культура русских земель в XIII–XV вв. XIII в. принес тяжелейшие испытания 

русскому народу. Русь оказалась между двух огней: опасность угрожала с Запада и с 

Востока. На Северо-Западе наступали шведские феодалы и немецкие рыцари, объединенные 

в духовно-рыцарские ордены. С Востока появилась новая волна кочевников – монголо-татар, 

захвативших и подчинивших к тому времени многие страны. Войска Монгольской империи 

были многочисленны, хорошо вооружены и имели большой боевой опыт. Это был страшный 

и сильный враг, и если натиск с Запада был отбит русскими, то на Востоке этого сделать не 

удалось. 

Татаро-монгольское нашествие, которому подверглась Русь в середине XIII в., имело 

поистине катастрофические последствия для русской экономики и культуры. О том, как 

прошли монголы через русские земли, сохранилось свидетельство современника нашествия 

епископа Владимирского Серапиона: «Землю нашу пусту сотвориша и грады наши плениша, 

матери наши и сестры в поруганье быша. Кровь и отец и братия, яки вода много, землю 

напои». Было сожжено множество сел и деревень, пашни запустели, сократились посевные 

площади, наиболее плодородные земли превратились в дикое поле. Разорение городов, 

нарушение традиционных торговых путей привело к резкому сокращению торговли и 

внешнеэкономической изоляции страны. Следствием нашествия явилось и то, что на Руси 

произошло исчезновение многих ремесленных специальностей. Например, в Киевской Руси 

знали стеклоделие. После монголо-татарского погрома оно исчезло и возродилось в России 

только в XVII в. с помощью итальянских и немецких мастеров. Как известно, секреты 

мастерства в средние века составляли тайну и устно передавались от отца к сыну. Во время 

нашествия монголов гибли целые семьи, а тех, кто уцелел, угоняли в рабство, прерывая 

таким образом династии умельцев. 

Еще одним следствием нашествия, а затем возникновения на границах с Русью такого 

образования как Золотая Орда, стало то, что естественный ход событий в русских землях был 

прерван, их исторические пути разошлись. Значительная часть русских земель оказалась под 

властью Польши, Венгрии или вошла в состав Великого княжества Литовского. На этих 

территориях постепенно сформировались украинская и белорусская народности. На землях, 

попавших по татарское иго – от побережья Ледовитого океана на севере и нижнего течения 

Оки на юге, от района Пскова на западе до Нижнего Новгорода на востоке – началось 

образование великорусской народности. 

Восточнославянские земли входили в сферу влияния татар, но не в состав их 

государства. Русские князья находились в положении своеобразных вассалов татарского 

хана. Завоеватели не пошли на организацию своей администрации на русских землях, 

поэтому здесь имелась возможность для самостоятельного политического и культурного 

развития в новых исторических условиях. Начинается очень сложный, противоречивый 

процесс зарождения новой государственной формы – единого Русского государства. 

Монголо-татарское иго стало роковым для древнерусской культуры. Возникла ярко 

выраженная дискретность в ее развитии. Появление монголов во многом изменило 

культурно-историческую обстановку, сложившуюся в регионе, и к этим изменениям нужно 

было приспосабливаться. Новые культурные процессы протекали в очень сложных условиях, 

ведь русские земли попали под власть народа, стоявшего на более низкой ступени развития. 

Татарское иго как бы отсекло Русь от Европы, культура Руси оказалась в изоляции. Однако, 

нанеся русской культуре страшный ущерб, татары не смогли уничтожить ее. Мощная, 

животворная культура домонгольского периода явилась той базой, на которой началось 

возрождение и дальнейший прогресс русской культуры. Сохранив свой самобытный облик, 

она оставалась европейской по типу и направленности развития. Естественно, Орда оказала 

на культуру подвластных ей русских земель определенное влияние, но оно не носило 

решающего характера, выразившись в заимствовании ряда восточных слов, элементов 

одежды, оружия, прикладного искусства. 
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Вместе с тем, необходимо признать, что Орда очень сильно повлияла на характер 

складывающегося Московского государства и его общества. Необходимость освобождения 

от монгольского ига привела к созданию централизованного военно-служивого государства. 

В результате русское средневековье не знало классического западноевропейского 

феодализма, формирование определенных элементов которого наблюдалось на Руси в 

домонгольский период. Также не получил на Руси широкого распространения 

западноевропейский городской образ жизни, являющийся первоосновой буржуазных 

отношений. 

Период XIII – XV вв. в плане развития культуры можно разделить на два этапа. Первый 

длился до середины XIV в. и характеризовался регрессом, стремлением сохранить то, что 

осталось от нашествия, хотя уже в конце XIII в. появились некоторые признаки возрождения. 

Среди русских земель в это время выделяются Новгород и Псков, которые не подверглись 

разорению, сохранили контакты с Западом и оказывали благотворное воздействие на 

развитие культуры в других частях Руси. 

Второй этап начинается со второй половины XIV в. Подъем русской культуры в это 

время связан с успехами в хозяйственном развитии, военными победами над татарами, тягой 

к единству русских земель. Именно в XIV в. в источниках появляется название «Великая 

Русь». Основным политическим и культурным центром становится Москва. 

Литература. Несмотря на татаро-монгольское нашествие, в ХIII в. продолжает 

развиваться устное народное творчество, а его главной темой становится борьба против 

захватчиков. В переработанном виде многие устно-поэтические произведения вошли в 

письменную литературу. Это относится к «Повести о битве на Калке», «Повести о разорении 

Рязани Батыем», «Повести о погибели русской земли» и др. Происходит подъем 

героического былинного эпоса. Он как бы переживает второе рождение. При этом 

наблюдается интересное явление, отражающее в какой-то степени мировоззрение и 

мировосприятие человека того времени: в народном эпосе прослеживается обратная 

историческая перспектива. В результате в былинах возникает проекция всех событий XII–

XIV вв. на Х в. – «эпическое время» князя Владимира Красно Солнышко. 

К XIV в. относится появление нового фольклорного жанра – исторической песни. Она 

становится, как правило, непосредственным откликом на конкретное событие, но затем 

видоизменяется – фольклоризируется. Примером таких песен может служить песня о 

простой горожанке Авдотье-Рязаночке, о Щелкане Дудентьевиче и восстании 1327 г. в Твери 

против татар. 

Нашествие Батыя пагубно сказалось на просвещении и книжном деле: многие книги 

погибли безвозвратно. Но это не означало, что на Руси прекратилось книгописание и были 

утрачены традиции письменности. Как и во всех средневековых странах, распространение 

грамотности и переписка книг были в основном сосредоточены в руках церкви, однако 

грамотность вовсе не стала уделом одного лишь духовенства. В Новгороде и Пскове – 

городах, избежавших нашествия, – по-прежнему высоким уровнем образования обладали 

горожане. 

Следствием общего подъема книжной культуры стали изменения в технике письма. 

Вместо строгого «уставного» письма с его геометрически правильными, четкими буквами 

появился вначале так называемый «полуустав», а в XV в. – «скоропись». В XIV в на смену 

дорогому пергаменту пришла бумага. На Русь ее доставляли из Италии, затем появилась 

французская, еще позже – немецкая. 

После периода упадка начинается оживление в летописании, особенно в новых 

политических центрах: в конце ХIII в. – начале XIV в. в Твери, примерно с 1325 г. – в 

Москве. Развивается оно также в Новгороде, Пскове, Ростове, Суздале. 

Победа над ордынцами на Куликовом поле в 1380 г. вызвала подъем национального 

самосознания и послужила новым импульсом для развития русской литературы (летописи, 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). Самым распространенным и популярным 

историко-литературным произведением на эту тему стало «Сказание о Мамаевом побоище». 
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О его популярности свидетельствует большое число списков (больше ста), дошедших до 

наших дней. Развивалась и житийная литература (житие московского митрополита Петра; 

житие Сергия Радонежского, написанное монахом Епифанием Премудрым; житие Кирилла 

Белозерского, написанное Пахомием Лагофетом (Сербом), и т.д.). 

Архитектура. От нашествия татар больше всего пострадало древнерусское зодчество. 

Вторжение Батыя привело к разрушению многих архитектурных памятников, а каменное 

строительство прекратилось на 50 лет. Первый каменный храм на подчиненных орде землях 

Северо-Восточной Руси – храм Спаса Преображения – был построен в Твери в 1285–1290 гг. 

Основным центром развития архитектуры в этот период стал Великий Новгород, 

избежавший нашествия. Новгородские храмы, как правило, были невелики по размерам и 

соединяли в себе культовое, хозяйственное и военно-оборонительное назначение. Одним из 

интереснейших новгородских памятников конца ХIII в. является церковь Николы на Липне. 

Строгая, массивная, при всей традиционности (четырехстолпная, одноглавая), она несла и 

новые конструктивные черты – например, отказ от трехчастного членения на фасадах 

придавал массе здания еще большую монолитность. К концу XIV в. в новгородском стиле 

появляется стремление к более разнообразному декоративному облику сооружений (церковь 

Спаса Преображения на Ильине улице 1374 г.). 

В Пскове на протяжении второй половины XIV – первой половины XV вв. также 

велось интенсивное каменное строительство. Большинство псковских храмов имели 

мощные, приземистые, простые по внешней отделке кубические формы. Они украшались 

темно-зелеными поливными изразцами, которые изготавливали только в Пскове. 

Во второй четверти XIV в. начинается каменное строительство в Москве. Уже в 1326–

1333 гг. были построены пять небольших храмов в Кремле (не сохранились), а в 1367 г. была 

возведена единственная во всей Северо-Восточной Руси каменная крепость – Белокаменный 

Кремль. Древнейшими дошедшими до наших дней памятниками Московской земли, 

построенными в традициях владимиро-суздальской архитектуры XII в., являются Успенский 

собор в Звенигороде (около 1420 г.) и Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря в 

Загорске (1422 г.). 

Живопись. Художественная традиция в древнерусской живописи не прервалась из-за 

татарского разорения. Более того, именно в период после нашествия окончательно 

складываются иконописные школы отдельных земель, все дальше отходившие от 

византийских канонов цветовой гаммы и ритма икон. Это было связано не только с уже 

выработанным на Руси собственным стилем письма, но и с длительным нарушением русско-

греческих контактов в результате ордынского ига. Продолжают развиваться старейшие 

живописные школы – новгородская, владимирская, ярославская, о чем свидетельствуют 

немногие сохранившиеся памятники той поры: двусторонняя икона «Грузинская 

богоматерь» из Покровского монастыря в Суздале (не позднее 1360-х гг.) или богато 

орнаментированное «Федоровское Евангелие» из Ярославля (конец XIV в.). Возникают и 

новые школы. В частности, образцом тверского живописного стиля может служить богато 

иллюстрированный кодекс (лат. codex – книга) Георгия Амартола (около 1294 г.). 

Неповторимой индивидуальностью отличается новгородская школа живописи – «яркая 

по краскам, сильная, смелая, с мазками, положенными уверенной рукой, с графами, 

прочерченными без колебаний, решительно и властно» (И.Э. Грабарь). Новгородские 

мастера опирались на крепкие местные традиции и умело использовали идеи византийского 

искусства палеологовского времени (росписи Михайловской церкви Сковородского 

монастыря, около 1360 г.). 

Конец XIV в. в истории живописи связан с именем знаменитого Феофана Грека, 

приехавшего на Русь из Константинополя. Сохранились его фресковые росписи в церкви 

Спаса на Ильине в Новгороде (1378 г.) и иконостас Благовещенского собора в Москве 

(1405 г.). Образы святых у Феофана – суровые, могучие, волевые, проникнутые духовной 

силой; манера письма – энергичная, смелая; излюбленная гамма красок – скупая и 
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сдержанная. Белые, серые, голубоватые и красные блики придают ликам особую 

экспрессивность. 

С 80-х гг. XIV в. начинается расцвет московской школы живописи. Феофан Грек 

расписывает церковь Рождества Богородицы, Архангельский собор, Благовещенский собор. 

Влияние Феофана Грека на московских живописцев было очевидным. Оно прослеживается и 

в иконописи, и в книжной миниатюре. 

На рубеже XIV–XV вв. в древнерусской живописи произошло важное событие. В это 

время представление о воссоединении с Христом всей молящейся ему церкви получило 

новое, более глубокое и законченное выражение. Таковым стал иконостас, характерный 

только для русских православных храмов и являющий собой стену из расположенных в 

несколько горизонтальных рядов (чинов) икон. Как и более ранняя преграда, он отделял 

алтарь от остальной части храма и соотносился с архитектурой собора по ритму и цветовому 

строю икон. 

Крупнейшим живописцем эпохи национального подъема конца XIV – первой трети 

XV вв. стал Андрей Рублев (ок. 1360–1430 гг.). Его кисти принадлежат фрески Успенского 

собора в Звенигороде, иконы деисусного чина Саввино-Сторожевского монастыря, иконы 

Благовещенского собора в Москве, фрески Успенского собора во Владимире. Рублевский 

стиль отличен от стиля Феофана Грека. Лики его святых полны внутренней 

умиротворенности и мягкости, удивительны приглушенные тона красок, темпераментные 

мазки Феофана у Рублева сменяются плавным параболами, палитра становится светлее. 

Непревзойденным шедевром мастера стала знаменитая «Троица» (1411 г.), написанная для 

собора Троице-Сергиева монастыря «в память и похвалу» Сергию Радонежскому. Гармония, 

одухотворенность образов, чистота красок производила глубокое впечатление на 

современников – недаром «Троица» породила огромное количество подражаний. 

Культура Московского государства конца XV–XVI вв. Рубеж XV–XVI вв. занимает 

особое место в истории России. Это была эпоха Ивана III Великого (1462–1505). Именно на 

его правление пришлись такие важные события, как образование единого Русского 

государства, освобождение страны от многолетнего татарского ига и завершение 

формирования великорусской народности. В конце XV в. появляется и само современное 

название страны – Россия. Вполне естественно, что эти события способствовали подъему 

национального самосознания и развитию русской культуры. Вместе с тем, в отличие от 

густонаселенных стран Западной Европы, не знавших такого тяжелого бремени как власть 

Орды, в России по-прежнему не было даже ростков нового буржуазного общества, и 

развитие шло в рамках еще не исчерпавшей себя феодальной формации. Это накладывало 

определенный отпечаток на культурные процессы. 

Литература. В устном народном творчестве продолжали существовать такие 

фольклорные жанры, как былины, пословицы, обрядовые песни, а также исторические 

песни, в которых воспевалась борьба с врагами, военные походы, конкретные исторические 

личности. Особенно популярными героями становятся Иван Грозный и Ермак. В последнем 

слились воедино образы былинных богатырей и народных вожаков. 

Дальнейшее развитие феодального хозяйства и центральных органов власти 

потребовали развития грамотности в стране. Общий уровень образования в этот период 

оставался низким, но происходили и сдвиги в лучшую сторону. На Руси существовало 

довольно много частных училищ, в которых обучали «мастера грамоты», обычно из числа 

людей духовного звания. Кроме грамоты, изучали грамматику и арифметику, появились 

даже учебники по грамматике («Беседа об учении грамоте») и арифметике («Цифирная 

счетная мудрость»). О развитии просвещения свидетельствуют факты собирания библиотек, 

в основном при крупных монастырях, но также у бояр и у посадских людей. Большая 

библиотека была в царском дворце. В связи с возросшими потребностями в книгах 

скоропись в этот период утвердилась не только в документах, но и в книгописании. Правда, 

Стоглавый собор 1551 г. специальным решением запретил продажу книг без 

предварительной проверки церковников. 
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Величайшим достижением в области культуры стало начало русского книгопечатания. 

Первая типография в Москве открылась в 1553 г., но точных сведений о ее печатниках нет. 

Новый этап книгопечатания начался с 1563 г., когда по царскому повелению и на средства 

казны в Москве был сооружен Печатный двор. Его возглавили дьяк Иван Федоров и 

белорусский мастер Петр Мстиславец. Книгопечатание стало государственной монополией. 

1 марта 1564 г. увидела свет первая русская датированная книга «Апостол», а в 1565 г. 

вторая – «Часослов». Затем Иван Федоров и Петр Мстиславец покинули Россию и уехали 

работать на Украину (причины этого до конца не ясны). Однако в Москве книгопечатное 

дело продолжало развиваться, и к концу XVI в. было выпущено 20 книг, причем тираж 

некоторых доходил до тысячи экземпляров. Печатной была, в основном, богослужебная 

литература, а летописи, повести, жития продолжали оставаться рукописными. Ни в XVI, ни в 

XVII столетии печатная книга не вытеснила рукописную. 

Централизация Русского государства, его борьба за место на европейской исторической 

сцене сделали актуальным вопрос о происхождении княжеской власти на Руси и ее роли 

среди других стран. Поиски ответа на эти вопросы ярко отразились в публицистических 

произведениях эпохи. Так, в начале XVI в. возникло «Сказание о князьях Владимирских», 

ставшее основой официальной идеологии великокняжеской власти. Текст сочинения 

опирался на две легенды. Одна из них утверждала, что московские князья ведут свое 

происхождение от римского императора Августа. Другая рассказывала о том, как 

византийский император Константин Мономах передал своему внуку, киевскому князю 

Владимиру Всеволодовичу Мономаху, символы царской власти: шапку-венец, драгоценные 

бармы-оплечья и другие дары. Ими Владимир якобы венчался на царство, ими же с той поры 

венчались и все последующие русские князья. Идеи «Сказания» укрепляли авторитет власти 

на Руси и обосновывали права Москвы на все земли, бывшие ранее под властью Киева, т.е. и 

на территории, находившиеся на тот момент под властью Литвы и Польши. 

Тогда же, в начале XVI в., оформилось представление о Москве, как о третьем Риме. 

Эту идею сформулировал монах псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофей в 

своих посланиях великому князю Василию III в 1510–1511 гг. По его мнению, первый Рим 

(Древний Рим) пал из-за ересей, второй Рим (Византия) – из-за унии с католичеством, после 

чего статус христианской столицы мира перешел в Москву – третий и последний Рим (как 

писал Филофей, «два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти»). 

Другой важной темой публицистической литературы того времени был вопрос о 

сильной государственной власти, о соотношении государственного и личного интереса. В 

XVI в. появляется дворянская публицистка. В конце 1540-х – начале 1550-х гг. посылает 

Ивану IV свои знаменитые челобитные Иван Семенович Пересветов, выходец из незнатной 

дворянской семьи. Прибегая к аллегории, он описывает идеальную модель государства с 

сильной самодержавной властью. Пересветов первым в отечественной словесности решился 

противопоставить правду вере и предпочесть правду. Доказывая необходимость сильной 

царской власти, Пересветов в то же время отрицал самовластие, считая, что у государя, 

кроме прав, должны быть и обязанности. 

Те же проблемы находились в центре внимания знаменитой переписки Ивана Грозного 

и князя Андрея Курбского, одного из членов Избранной Рады, близкого царю человека. 

Бежав с началом опричнины за рубеж, Курбский направил государю послание, обвинив его в 

тирании и жестокости. Иван IV ответил беглецу. Переписка длилась с 1564 по 1577 гг., всего 

известно два письма Ивана Грозного и три – Курбского. Иван IV считал, что власть монарха 

может быть только деспотической, поскольку ее он получает от бога и только перед ним в 

ответе. Курбский же полагал, что царь в ответе не только перед богом, но и перед людьми. 

Во второй половине XV в. новое рождение переживает жанр «хождений» – описаний 

путешествий. Примером может служить «Хождение за три моря», принадлежащее тверскому 

купцу Афанасию Никитину. Бытовой жанр литературы представлен знаменитым 

«Домостроем», в котором содержались многообразные советы по ведению хозяйства, 
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воспитанию детей, торговле, и т.д. Одним из авторов «Домостроя» называют Сильвестра – 

священника Благовещенского собора в Кремле, члена Избранной Рады Ивана IV. 

Архитектура. Новый этап в развитии русской архитектуры связан с Москвой. 

Наиболее грандиозной стройкой этого времени стало обновление стен и зданий столичного 

Кремля русскими мастерами совместно с итальянскими зодчими. Эта работа продолжалась 

около 30 лет, и в результате возникла самая крупная и надежная крепость в Европе, 

сочетавшая достижения зарубежной архитектуры и ландшафтную планировку 

древнерусских городов. 

Потребность в иностранных специалистах ясно осознавалась великим князем, и для 

привлечения их к себе на службу он не останавливался ни перед чем. Путь для иноземных 

мастеров в Москву проложил Аристотель Фиораванти – представитель итальянского 

Возрождения. Именно ему был передан заказ на строительство в Кремле нового Успенского 

собора на месте прежнего, обветшалого. Златоглавый собор, возведенный в 1470-х гг., стал 

центром Кремля, Москвы, да и всего государства. Его автор выполнил условие русского 

правителя: в качестве образца был взят владимирский Успенский собор. При этом, введя в 

постройку элементы древнерусского зодчества (пятиглавие, закомарное покрытие), 

Фиораванти соединил их с архитектурными деталями Ренессанса (крыльцо-балдахин, тонкие 

внутренние столбы-опоры). 

Во второй половине XV в. формируется Большой Кремлевский дворец – сложный 

комплекс деревянных и каменных палат, флигелей, переходов-галерей, крылец, террас. Из 

них сохранилась лишь Грановитая палата (1487–1491 гг., архитекторы Марко Фрязин и 

Пьетро Солари), являвшаяся самым большим по тем временам залом на Руси (500 кв.м). 

Стены и своды ее были сплошь покрыты живописью, а фасад облицован гранеными камнями 

(рустами), в чем также сказалось влияние итальянской архитектуры. 

По подобию столичного Кремля на Руси перестраивались или строились крепости в 

других городах – Новгороде, Смоленске, Коломне и т.д. В церковном зодчестве разных 

частей Русского государства в 1520–80-х гг. отчетливо прослеживалось влияние форм 

московского Успенского собора. 

В XVI в. возникает и новый вид храма – шатровый, необычный для каменной 

архитектуры. Его высотная композиция была связана с традициями деревянного 

гражданского зодчества и являла собой органичное «вырастание» одной формы из другой 

(подклет – четверик – восьмерик – шатер, увенчанный небольшой главкой). Первой 

церковью такого рода стала церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой (1532 г.), 

посвященная рождению сына Василия III, будущего Ивана Грозного. 

Еще один храм шатрового типа – собор Покрова на Рву или, иначе, собор Василия 

Блаженного – был построен зодчими Бармой и Посником в 1555–1560 гг. на Красной 

площади. Яркий, пестрый по расцветке, собор был сооружен в честь взятия Казани. В его 

композиции сочетаются девять объемов: вокруг центральной башни, завершающейся 

шатром, по осям и диагоналям мастера расположили восемь меньших храмов, стоящих на 

общем подклете и связаных переходами. 

Живопись. Конец XV – начало XVI вв. – завершающий этап «золотого века» 

древнерусской иконописи. Ярчайшим представителем московской иконописной школы этого 

периода являлся Дионисий (ок. 1440 – ок. 1506), творчески продолживший традиции Андрея 

Рублева. В его искусстве преобладали настроения торжественной праздничности, победного 

ликования, что хорошо видно на примере фресок Ферапонтова монастыря, который 

Дионисий с учениками расписывал в 1500–1502 гг. Это единственный известный нам 

памятник монументальной живописи мастера. С именем Дионисия связывают и ряд 

превосходных икон – «Митрополит Петр» и «Митрополит Алексей», «Одигитрия», 

«Успение» из Успенского собора в Дмитрове, «Распятие» из Павло-Обнорского монастыря. 

Дионисий был последним великим живописцем Древней Руси. 

В станковой живописи на рубеже XVI–XVII вв. появляется новое течение, известное 

под названием «строгановской школы». Иконы-миниатюры ее мастеров отличались 
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точностью рисунка, тщательностью отделки, особой изысканной стилистикой. Богатые 

купцы Строгановы своими заказами способствовали развитию этого течения и накопили 

целое собрание подобных икон. 

Русская культура XVII в. XVII в. стал последним веком русского средневековья. В 

России начался постепенный переход к Новому времени, что повлекло за собой серьезные 

изменения в экономике и политическом строе страны. Во второй половине XVII в. зародился 

всероссийский рынок и появились слабые ростки капитализма, а по соседству с сословно-

представительной монархией сформировались первые институты абсолютизма. 

Изменения в общественной жизни страны оказали влияние на развитие культуры – она 

также вступила в переломный период. На смену средневековой культуре постепенно 

приходила новая. Определяющим в этом процессе стало разрушение средневекового 

мировосприятия, религиозного в своей основе. Само церковное мировоззрение находилось в 

состоянии кризиса, что выразилось в расколе русской православной церкви. Таким образом, 

в культуре XVII в. наблюдались два взаимосвязанных процесса: кризис традиционной 

культуры и возникновение новой, сначала в виде отдельных, спорадических проявлений, 

постоянно набирающих силу и начинающих складываться в некую систему. Как отмечали 

современники: «Старина и новизна перемешалися». 

Образование, наука, литература. В любом обществе одним из главных показателей и 

одновременно условием развития культуры является уровень грамотности и просвещения. 

Количество грамотных людей, т.е. умевших читать и писать, в начале XVII в. не увеличилось 

по сравнению с предыдущим периодом, что было связано со Смутой в русском государстве и 

ее последствиями. Но затем уровень грамотности заметно вырос. В 1687 г. в Москве была 

открыта Славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным заведением в 

России. Значительно возросло количество различных учебных пособий. Увеличение числа 

грамотных людей усилило книжный спрос. Причем, поскольку печатное дело оставалось 

монополией государства, и существовала цензура, по-прежнему были широко 

распространены рукописные книги. 

Одновременно в стране шло интенсивное накопление научных знаний, которые, как и в 

предыдущие века, носили преимущественно прикладной, практический характер. Основной 

путь их получения был эмпирическим, а теоретического осмысления и перевода в стройную 

систему еще не происходило. Все большую роль в развитии знаний играла 

западноевропейская научная литература, что было связано с расширением международных 

контактов. Например, с середины XVII столетия в Россию стали проникать труды, 

знакомившие читателей с гелиоцентрической системой Н. Коперника. 

В XVII в. шло интенсивное открытие и освоение русскими новых территорий на 

Востоке, а значит, и расширение географических знаний. Уточнялись представления о 

российской территории, особенно Сибири. Развитие торговли и дипломатии приносило 

новые географические сведения о странах Западной Европы и Азии. 

Важные процессы происходили в области исторического знания. Явным стало 

стремление к реальному истолкованию исторических событий, и хотя еще продолжали 

составляться летописи, они все больше уступали место другим историческим сочинениям. 

Развивалась и общественная мысль. Существовали различные мнения о дальнейших 

судьбах страны. Сторонником сословно-представительной монархии был А. Палицын, а в 

трудах С. Полоцкого и Ю. Крижанича излагалось обоснование принципов абсолютизма, и 

главной признавалась идея «общего блага», «всеобщей справедливости», близкая идеям 

«просвещенного абсолютизма», распространившимся в следующем столетии. 

Многие новшества прослеживаются в литературе рассматриваемого периода. В ней 

начинают участвовать те социальные слои, которые ранее выражали свои мысли только в 

виде фольклора. Преодолевается разрыв между устным творчеством и письменностью, 

поэтому для некоторой части произведений характерен определенный демократизм. 

Конфликт старого и нового отчетливо прослеживается в таком литературном жанре, как 

бытовая повесть. Примерами могут служить «Повесть о Горе-Злосчастии» и «Повесть о 
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Савве Грудцыне». Литературным героем часто становится не реальная историческая 

личность, а вымышленный персонаж. 

Ярчайшим литературным памятником XVII в. явилось «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». Аввакум был одним из вождей и идеологов старообрядцев. В авторе 

«Жития» поражают два противоположных начала: консерватизм взглядов и новаторское 

искусство слова. Это произведение – не просто автобиография, оно носит ярко выраженный 

полемический, обличительный характер, что касается, в частности, и личности царя. Таким 

образом, Аввакум стал первым русским публицистом, выступившим против культа царской 

власти, насаждавшегося реформированной церковью. 

В XVII в. также возникает жанр демократической сатиры, своеобразной формы 

социального протеста народных масс. В произведениях этого направления довольно остро 

подвергались обличению различные стороны феодального общества, в том числе 

государственные институты и даже церковь («Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше 

Ершовиче», «Повесть о Фоме и Ереме»). Скептическое отношение к официальному культу 

святых звучит в «Повести о бражнике», хотя сатира и не критикует религию в целом. 

Архитектура. Архитектура России XVII в. продолжает старые традиции, но осваивает 

и новые архитектурные приемы. Так, церкви становятся более декоративными: фасады 

делятся на ярусы с окнами, часто раскрашиваются и украшаются изразцами, поражает 

обилие наличников, колонок, кокошников. Хотя патриарх Никон установил в 1650-х гг. 

строгие правила для церковного зодчества, стремясь придать большую суровость и величие 

культовым сооружениям, живописность и нарядность, свойственные народному искусству, 

успешно противостояли этой регламентации. Одной из монументальных построек XVII в. 

является Ново-Иерусалимский храм в Истре, который по замыслу патриарха Никона должен 

был воспроизвести храм Гроба Господня в Иерусалиме. Характерными памятниками «стиля 

узорочья» стали церковь Троицы в Китай-городе в Москве (1628–1653 гг.) и церковь Ильи-

пророка в Ярославле (1647–1650 гг.). 

Гражданская архитектура этого периода также приобретает черты живописности и 

нарядности. Это проявилось в таких постройках , как Теремной дворец Московского Кремля 

(1635–1636 гг.), который стал первым каменным жилым домом на Руси, а также в 

знаменитых Поганкиных палатах в Пскове. Последним присуща асимметричность объемов, 

разнообразие деталей, толстые массивные стены, маленькие окна, характерные для местного 

стиля. 

Крепостное зодчество приобретает черты большей светскости и парадности. После 

Смуты восстанавливается Кремль, а его башни придают ансамблю не только 

оборонительный, но и торжественный характер. В 1624–1625 гг. англичанин Х. Галовей и 

русский мастер Б. Огурцов возвели Спасскую башню, оформив парадный въезд в Кремль. 

Конец XVII в. ознаменовался появлением в России так называемого «нарышкинского 

стиля» или «московского барокко», тесно связанного с «узорочьем». Многие здания, 

построенные на средства бояр Нарышкиных, приобрели некоторые внешние элементы 

барочного происхождения (церковь Покрова в Филях под Москвой 1690–1693 гг.). 

Живопись. Усиление светских мотивов свойственно и живописи XVII в. Хотя все еще 

бытовали традиции аллегорического изображения, типичные для предыдущего века. 

Плоскостное изображение, проработка деталей, перегруженность предметами характерны 

для икон и росписей этого времени. Образа обретают роскошные оклады, за которыми почти 

не видно самой живописи. 

Вершиной русской иконописи XVII в. стало творчество Симона Ушакова (1626–1686), 

мастера Оружейной палаты, возведенного в дворянское звание. Его «Спас Нерукотворный» 

(1657 г.) дает пример почти классически правильного лица, впрочем, без проникновения во 

внутренний мир образа. Другая известная его работа – икона «Насаждение древа государства 

Российского» (1668 г.) – посвящена прославлению самодержавной власти. В ветвях древа 

помещены медальоны с портретами древнерусских князей и царей, а в центральном, самом 
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большом, представлена икона Владимирской Богоматери. Интерес к человеческой личности, 

к портретным изображениям – отличительная черта творчества С. Ушакова. 

Еще одно яркое явление русского изобразительного искусства этого периода – школа 

ярославских мастеров. В росписях ярославской церкви Ильи-пророка, выполненных артелью 

Г. Никитина в 1681 г., сценки и образы русской жизни иллюстрируют историю «сотворения 

человека». Художников привлекает пейзаж, красота женских фигур, узорочье. 

Зарождается в это время и светская портретная живопись в форме «парсунного 

письма». Если в первой половине XVII в. парсуны исполнялись еще в иконописной традиции 

(портрет Ивана IV, князя М. Скопина-Шуйского), то во второй половине появились 

парадные портреты более реалистического характера, передающие богатство и сан человека. 

Таков портрет царя Федора Алексеевича (1686 г.), написанный Ерофеем Елиным и Лукой 

Смоляниным. 

Несомненно, на развитие художественного искусства в XVII в. оказывали влияние 

крепнущие связи России с европейскими соседями. В Оружейной палате, которая являлась 

центром изобразительного и декоративно-прикладного искусства, с 1640-х гг. совместно с 

русскими мастерами работали живописцы, приглашенные из других стран: голландцы Ганс 

Детерсон и Даниил Вухтерс, армянин Иван Салтанов, поляк Стефан Лопуцкий, грек Алостон 

Юрьев, немец Петр Энгельс. Именно западные художники стали первыми писать парсуны 

царя и его приближенных, а также познакомили иконописцев с масляными красками. Нужно 

отметить, что Оружейная палата, как центр художественной жизни, оказала чрезвычайно 

благотворное влияние на русское искусство. Благодаря этой широко поставленной 

государством системе художественного производства и образования искусство смогло 

подняться на новый уровень. 

В XVII в. берет свое начало и русский театр. Осенью 1672 г. в специально построенной 

в селе Преображенском под Москвой «комедийной храмине» состоялось первое 

представление русского придворного театра. Его организатором стал пастор Иоганн Грегори 

из Немецкой слободы, который по поручению царя Алексея Михайловича подготовил 

спектакль силами местных жителей, немцев и русских. 

Лекция 11. Культура императорской России 

Эпоха Просвещения в России. XVIII век, несомненно, относится к числу наиболее 

значимых в русской истории. Россия вступила в него средневековой, весьма отсталой в 

экономическом и социальном отношении страной, которую большинство европейских 

государств не воспринимало всерьез. В конце же века она предстает сильнейшей державой, 

активно влияющей на судьбы мира. 

Открывает XVIII в. эпоха Петра Великого. Непосредственным толчком к изменениям в 

русской культуре этого периода явились петровские реформы. Они затрагивали все стороны 

жизни общества: экономику, политический строй, внешнюю политику, мировоззрение и быт. 

Подготовленные в значительной степени предыдущим социально-экономическим развитием 

страны, эти преобразования осуществлялись в ожесточенной борьбе как с внутренними 

оппонентами, так и с внешними противниками. Достаточно сказать, что из 35 лет 

царствования Петра I состояние полного мира сохранялось всего около года. 

Отметим, что реформы Петра Великого носили двойственных характер: с одной 

стороны, они способствовали укреплению государства, развитию новой культуры, с другой – 

усиливали крепостничество, что объективно тормозило развитие зарождающихся 

капиталистических отношений. 

Тенденции перехода к новой культуре наметились еще в XVII в., когда стал остро 

ощущаться кризис средневековой культуры. Сам процесс перехода был чрезвычайно сложен, 

многообразен и даже противоречив. Несмотря на предпосылки, заложенные при первых 

Романовых, петровская модернизация страны не носила плавного характера. Можно сказать, 

что постепенное накопление многих изменений при Петре перешло в неудержимую лавину 
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новаций. Произошел стремительный скачок, начало которого хронологически совпадает с 

границей XVII–XVIII вв. Следует также иметь в виду, что большинство изменений отнюдь 

не органично и спокойно вписывались в российскую действительность, а врывались резко, 

жестко, насильно навязываясь «сверху». На все преобразования накладывала отпечаток 

личность самого царя, который боролся с варварством варварскими методами. Многие 

изменения были просто копированием «заграницы», чисто механически переносившимися 

на русскую почву. 

Для новой российской культуры были характерны следующие черты: светский 

характер, развитие личностных начал, преодоление национальной замкнутости, стремление к 

активному взаимодействию с другими культурами, ускорение темпов развития. В ней 

отчетливо проявлялась идея закономерности и познаваемости окружающего мира, включая 

не только природу, но и человека, и человеческое общество в целом. При этом нужно 

отметить, что культурные реформы были адресованы преимущественно дворянству и 

практически не затронули основной массы населения. Поэтому именно в XVIII в. так 

отчетливо начинает проявляться наличие двух культур в стране – культуры дворянской и 

культуры народной. 

Основные реформы Петра I в области культуры. В 1700 г. Петр ввел в России новое 

летоисчисление – от Рождества Христова, как было принято в Западной Европе. До него 

летоисчисление в стране велось по церковно-византийской традиции – от Сотворения мира. 

Тогда же был совершен переход к европейскому новолетию: с 1700 г. Новый Год в России 

праздновался не 1 сентября, как было раньше, а 1 января. 

Для проведения государственных реформ и успешного ведения войны царю 

требовалось большое количество специалистов и просто грамотных людей. Поэтому при 

Петре I проблема образования становится вопросом государственной политики. Первой 

организованной царем в 1701 г. школой и одновременно первым светским государственным 

учебным заведением в России была «Школа математических и навигационных наук» в 

Москве. Позже ее перевели в Петербург, и в 1715 г. она была преобразована в Морскую 

академию. За короткое время открылись еще несколько специальных школ: артиллерийская 

(1701 г.), инженерная (1712 г.), медицинское училище (1707 г.). При металлургических 

заводах на Урале и в Олонецком крае были образованы первые в России горные школы, 

готовившие специалистов горнорудного дела. 

В 1717 г. в некоторых провинциальных городах создаются цифирные школы, в которых 

преподавали арифметику и начала геометрии. К концу правления Петра их насчитывалось 

42. Были организованы также епархиальные училища, где обучались дети духовенства, и 

гарнизонные школы для солдатских детей. Пожалуй, единственными, кого не принимали в 

школы, были дети крестьян, особенно крепостных. Улучшению школьного образования 

способствовало издание таких учебников, как «Букварь» Ф.П. Поликарпова, «Первое учение 

отрокам» Ф. Прокоповича, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого. 

Своеобразной повинностью стало в петровское время образование дворянских детей. 

Дело дошло до того, что в 1714 г. был издан указ, запрещавший жениться уклоняющимся от 

обучения. Кроме своих, российских, школ, дворяне могли проходить курс обучения за 

границей. По возвращении в Петербург они держали экзамен, на котором часто 

присутствовал сам царь.  

Вершиной политики царя-реформатора в области образования явился проект создания 

Академии наук (январь 1724 г.) как российского центра не только науки, но и образования. 

Для этого академия должна была обязательно включать три взаимосвязанных звена: 

собственно Академию, Университет и Гимназию. Официальное открытие Академии наук 

состоялось в 1725 г., уже после смерти Петра, а чуть позже, в 1725–1726 гг., в Санкт-

Петербурге появились и академические Университет и Гимназия. 

Таким образом, в первой четверти XVIII в. в России была создана система светской 

школы. 
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Важным шагом в развитии просвещения и книжного дела стала замена церковно-

славянского шрифта новым, более простым и доступным. Окончательный вариант азбуки 

был лично утвержден Петром I в 1710 г. Введение гражданского алфавита благоприятно 

повлияло на издание и продажу книг. За счет появления светских и специальных типографий 

расширилась их сеть. В Санкт-Петербурге и Москве открылись книжные лавки. В 1703 г. в 

Москве вышел первый номер печатной газеты «Ведомости». 

В 1719 г. были созданы просветительские учреждения «для свободного обозрения и 

пользования»: библиотека и первый русский музей – Кунсткамера – в Петербурге. 

Большой размах при Петре приобрели научные исследования. Организовывались 

географические и этнографические экспедиции, проводилась интенсивная картографическая 

работа. Получила развитие историческая мысль. В частности, по заданию царя была 

написана история Северной войны. Сам Петр создал первую астрономическую 

обсерваторию. Как и в предыдущие века, наука была связана с практическими 

потребностями, поэтому на более высокий уровень вышла техника. Так, механиком 

А.К. Нартовым был изобретен первый в мире токарно-винтовой станок. 

Громадные изменения произошли в быту, коснувшись прежде всего дворянства. 

Кодексом поведения молодого аристократа стало опубликованное в 1717 г. «Юности честное 

зерцало или показание к житейскому обхождению». Была введена новая форма публичного 

общения – ассамблеи, позже превратившиеся в придворные балы. 

Реформы Петра I способствовали и изменениям в общественном сознании. 

Центральное место в общественно-политической мысли этого периода занимала идеология 

абсолютизма, сторонниками которой выступали последователи петровских реформ 

Г. Бужинский, А. Кантемир, В. Татищев. Одним из крупнейших теоретиков самодержавия 

того времени был Феофан Прокопович. Он развивал концепцию неограниченной царской 

власти. В общественном сознании утверждалось представление об абсолютизме как высшей 

форме правления, способной обеспечить достижение благополучия в стране и тем самым 

дать «благо» всем подданным. Путь к достижению «общего блага» подразумевал служение 

государственным интересам, которые отождествлялись с интересами монарха. 

Культура Российской империи во второй половине XVIII в. Второй этап развития 

русской культуры в XVIII в. протекал уже в иных исторических условиях. Российская 

империя переживала период расцвета, значительно вырос ее международный авторитет. Она 

стала одной из ведущих стран континента, активно влияющей на европейскую политику. 

Вместе с тем, в недрах этой блистательной феодальной державы происходили важные 

социально-экономические процессы, в частности, началось разложение крепостнической 

системы. 

Во второй половине XVIII в. общественно-политическая жизнь общества стала более 

сложной, произошло углубление дифференциации общественного сознания. Новым 

явлением для России стало масонство, пришедшее из Западной Европы. К концу века в 

стране насчитывалось до 100 масонских лож – полуконспиративных организаций с 

торжественными и мистическими ритуалами. Масонство не было однородным (радикальное, 

умеренное), но его общей чертой являлись религиозно-нравственные искания. Среди видных 

масонов были Н.И. Новиков, М.М. Херасков, Н.М. Карамзин, В.И. Майков – писатели, 

входившие в известную московскую ложу розенкрейцеров, рыцарей златорозового креста. 

Занимались они общественно-полезными делами. Так, Н.И. Новиков возглавлял огромную 

издательскую работу Типографской компании, выпускавшей около трети всех выходивших в 

России книг, основал и содержал первую народную школу в Санкт-Петербурге, 

способствовал развитию книготорговли, особенно в провинции. 

Огромное влияние на умонастроения русского общества этого времени оказали идеи 

просветителей. Даже Екатерина II заявила о своей приверженности их взглядам и проводила 

политику «просвещенного абсолютизма», создавая образ справедливой правительницы. 

Однако стоило французскому просветителю Д. Дидро приехать в Россию, познакомиться со 



 115 

страной и самой императрицей поближе, как последовал убийственный для престижа 

Екатерины вывод: «Русская императрица, несомненно, является деспотом». 

В это же время в России развивается левое радикальное крыло дворянской 

революционности. Его выразителем стал А.Н. Радищев, высказавший убеждение, что 

«самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». 

Несмотря на петровские реформы в области просвещения, к середине XVIII в. общий 

уровень образования в России был невысок. В стране фактически не существовало 

начальной школы. В семьях помещиков, как правило, практиковалось домашнее обучение, 

но оно было довольно поверхностным. Что касается податного населения, то для него 

главной формой образования по-прежнему оставались школы грамоты, создаваемы 

частными лицами, в основном священниками. 

В рассматриваемый период практически все изменения в сфере образовании были 

связаны с именем и деятельностью И.И. Бецкого, разделявшего идеи просветителей. В 

стране была создана сеть закрытых сословных учебных заведений, предназначенных 

преимущественно для дворянства. Еще в 1731 г. для подготовки дворян к офицерской 

службе был открыт Шляхетский корпус, который в дальнейшем разделился на сухопутный, 

морской, артиллерийский и инженерный. В конце 1750-х гг. был основан Пажеский корпус, 

готовивший придворных, а в 1764 г. в столице появилось «Воспитательное общество 

благородных девиц» при Смольном монастыре (знаменитый Смольный институт). Кроме 

того, во второй половине века открылись профессиональные художественные училища: 

Танцевальная школа в Петербурге, Балетная в Москве. В 1757 г. была основана Академия 

Художеств. Наконец, в январе 1755 г. по предложению И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова 

был учрежден Московский университет. 

Позже, в 1786 г., Сенат утвердил Устав народных училищ, согласно которому в 

губернских городах создавались главные училища с четырьмя классами, а в уездных – малые 

народные училища с двумя классами. Так в России стала формироваться система 

общеобразовательной школы. В результате к концу века в стране насчитывалось 550 

учебных заведений и 60–70 тыс. учеников. 

Во второй половине XVIII в. появилось много новых учебников по разным 

дисциплинам. Несколько из них (по словесности, истории, горному делу) написал 

М.В. Ломоносов – первый академик русского происхождения. Расширилось 

книгоиздательское дело, получила распространение периодическая печать в столицах и в 

провинции, развивалась библиотечная сеть. В 1764 г. было положено начало 

художественной коллекции Эрмитажа. 

Литература. Радикальное обновление всех сфер общественной и духовной жизни 

страны нашло свое отражение в литературе. На смену жанрам средневековой словесности – 

житиям, апокрифам, летописям, проповедям, воинским повестям – пришли оды, сатиры, 

комедии, трагедии, поэмы и романы. 

В развитии русской литературы XVIII в. можно выделить три этапа. Первый – с начала 

века и до конца 1720-х гг. Он совпадает с периодом правления Петра I и получил название 

предклассицизма. Литературные произведения этого времени отличаются пестротой, как по 

жанру, так и по стилю, в них отчетливо ощущается связь с предыдущим периодом. 

Второй этап относится к 1730–1750-м гг., когда происходит становление русского 

классицизма. Его основоположниками стали А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, 

М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков. Возникают новые классические жанры, реформируются 

литературный язык и стихосложение. 

Третий этап падает на 1760–1790-е гг. Большую роль в обществе в это время, как уже 

говорилось, стали играть идеи просветителей. Под их влиянием русский классицизм 

поднимается на новую ступень своего идейного и художественного развития. Второе 

поколение литераторов-классиков представлено Д.И. Фонвизиным, Г.Р. Державиным, 

Я.Б. Княжиным, В.В. Капнистом. В последней трети века складывается новое направление – 
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сентиментализм, достигшее своего расцвета в произведениях А. Радищева и Н. Карамзина 

(повесть «Бедная Лиза» 1792 г.). 

С 1750 г., когда в Ярославле купцом Федором Волковым был организован 

профессиональный театр, начинается развитие русских публичных профессиональных 

театров. Это начинание было поддержано властями, и по указу Елизаветы Ф. Волкова и его 

актеров перевели в столицу. В августе 1756 г. в Санкт-Петербурге открылся «Русский для 

представлений трагедий и комедий театр» или «Русский императорский драматический 

театр», руководили которым «первый русский актер» Ф. Волков и драматург А. Сумароков. 

Архитектура. В архитектуре в петровское время развивается новый стиль, связанный 

с традициями XVII в. и обогащенный идеями западноевропейского зодчества – русское 

барокко. Наивысший его подъем приходится на 1740–1750-е гг., в начале же века бытовала 

ранняя форма – так называемое «петровское барокко». Оно проявилось прежде всего в 

сооружениях новой столицы России – Санкт-Петербурга. Типичным памятником 

«петровского барокко» является здание Двенадцати Коллегий Д. Трезини (1722–1730-е гг.). 

Крупнейшим монументальным сооружением того времени стал Петропавловский собор 

(1712–1733 гг.) с гигантской колокольней, сделанной по желанию Петра выше, чем 

колокольня Ивана Великого в московском Кремле. Дворцы петровской эпохи – небольшие 

строения, с четко выраженной центральной частью и, как правило, выступающими 

боковыми, со скромным декором фасадов в виде руста и рельефных панно (Летний дворец 

Петра I архитекторов Д. Трезини и А. Шлютера; дворец А.Д. Меншикова архитекторов Дж.-

М. Фонтана и А.Г. Шеделя; Большой Петергофский дворец архитекторов Ж.-Б. Леблона, 

Н. Микетти). 

После смерти царя-реформатора темпы строительства временно снизились, хотя 

именно в это время прославились русские мастера М. Земцов и И. Коробов. В 1737 г. 

учреждается «Комиссия о санкт-петербургском строении» для разработки генерального 

плана города. Во главе ее фактически стоял П. Еропкин. 

История архитектуры середины века связана с творчеством Ф.-Б. Растрелли, 

С. Чевакинского, Д. Ухтомского. Ими возводятся дворцы и загородные резиденции, соборы 

и монастыри. Растрелли знаменит своими дворцовыми постройками в новой столице 

(Зимний дворец, дворец Воронцова, дворец Строганова в Петербурге, Большой дворец в 

Петергофе, Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе). Грандиозным по замыслу 

сооружением зодчего стал комплекс Смольного монастыря. Отличительная черта 

архитектуры Растрелли – четкость планов, связь конструкций с декорирующими элементами, 

яркость колорита. Неистощима его фантазия в создании интерьеров – с обилием золоченой 

резьбы, зеркал, лепки. 

Вторая половина XVIII в. стала временем господства в русской архитектуре 

классицизма, прошедшего три этапа развития: ранний или переходный, строгий и поздний. 

Переход о барокко к классицизму (1760–1770-е гг.) отмечен интересом к ордерной 

архитектуре при сохранении мотивов и приемов барокко (А.Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-

Деламот, А. Ринальди, Ю. Фельтен). К этому времени относится и творчество В. Баженова, 

прежде всего, его знаменитый проект Большого Кремлевского дворца – сложный по плану, с 

грандиозной ионической колоннадой. В Москве же М. Казаков строит здание Сената, своего 

рода «Храм Закона», огромный круглый зал которого был окружен величественными 

коринфскими колоннами. 

Строгий классицизм – это в первую очередь время И. Старова с его предельно 

лаконичным Таврическим дворцом, Дж. Кваренги (здание Академии наук, Смольный 

институт); Ч. Камерона (дворец в Павловске). 

Своеобразным отступлением от классицизма в архитектуре XVIII в. являлось течение 

псевдоготики, представленное ансамблем усадьбы Царицыно под Москвой (архитектор 

В. Баженов). В этом ансамбле, состоявшем из живописно расположенных в парке дворца и 

павильонов, объединились фантазии мастера на античные, средневековые и древнерусские 
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мотивы. Другим примером русской псевдоготики является Чесменская церковь в Санкт-

Петербурге (архитектор Ю. Фельтен). 

Живопись. Век Петра и Екатерины можно назвать «веком расцвета русского портрета». 

Традиции парсуны еще ощущались в работах Ивана Никитина (1680-е – не ранее 1742 г.), 

хотя в зрелом периоде его творчества (портреты Строганова, Петра I на смертном одре) они 

были полностью преодолены. Из полотен Андрея Матвеева (1701/1704 – 1739 г.) наиболее 

известен его автопортрет с женой – лирический, человечный. 

В середине XVIII в. выступает целая плеяда русских художников – И. Вешняков, 

А. Антропов, И. Аргунов, в чьих портретах развиваются реалистические тенденции, 

усложняется восприятие человеческой личности, идет дальнейшее преодоление застылости и 

плоскостности, свойственных парсуне. 

Эстетические принципы Просвещения широко распространились в живописи второй 

половины XVIII в. Портрет этого времени характеризуется углублением реалистичности 

образа. Поэтичны и камерны работы Ф.С. Рокотова, парадный портрет преобладает в 

творчестве Д.Г. Левицкого; удивительные женские образы в манере сентиментализма 

создает В.Л. Боровиковский. 

Открытие в 1757 г. Академии Художеств способствовало повышению 

профессионального мастерства русских живописцев и развитию системы жанров в русском 

изобразительном искусстве. Наряду с портретом получают распространение жанры пейзажа, 

исторической, монументально-декоративной, театрально-декорационной живописи. 

Историческая живопись ставилась в Академии превыше всего, что характерно для иерархии 

жанров в эпоху классицизма. Основоположником исторического жанра был А.П. Лосенко 

(1737–1773), учившийся за границей, а позже преподававший в Академии. Его центральное 

произведение – «Владимир и Рогнеда» (1770), является первым в русской живописи 

полотном на тему национальной истории. 

В конце XVIII в. появляются произведения, связанные с крестьянским бытом и 

народными типами (М. Шибанов «Крестьянский обед», И. Аргунов «Портрет крестьянки», 

И. Ерменев, акварели «Нищие»). 

Скульптура. В течение XVIII в. значительные изменения в сторону подъема 

претерпела русская скульптура. В петровское время ее роль была еще достаточно скромна. 

Из мастеров первой половины века можно назвать скульптора и литейщика по металлу К.-

Б. Растрелли, итальянца, приехавшего вместе с сыном, будущим великим архитектором, в 

Россию. Он создал первые русские скульптурные портреты, которым присущи как 

жизненность, психологизм образов, так и ювелирная проработка деталей (бюсты Петра I и 

А.Д. Меншикова). К.-Б. Растрелли также является автором первого в России конного 

монумента, посвященного Петру I, над которым мастер трудился многие годы. Памятник 

был отлит уже после смерти скульптора, в 1747 г., а установлен лишь в 1800 г. перед 

Михайловским замком. 

В середине XVIII в. скульптура переживает невиданный расцвет. Появляется целое 

созвездие мастеров уже отечественной школы, среди которых первым следует назвать имя 

Ф.И. Шубина. Он оставил большую портретную галерею своих знаменитых современников: 

бюсты М.В. Ломоносова, вице-канцлера А.М. Голицына, полководца П. Румянцева-

Задунайского, Б.Б. Бецкого, Павла I и многих других. Мастерство Шубина столь виртуозно, 

своеобразно, гуманистично, что на его могильном памятнике высечены слова: « … и под его 

рукою мрамор дышит…». 

Известность своими работами завоевали также Ф.Г. Гордеев, М.И. Козловский, 

Ф.Ф. Щедрин, И.П. Мартос. Михаил Козловский работал в традициях классической 

скульптуры. Высшим его достижением стал памятник А.В. Суворову в Петербурге. В 

памятнике не было передано внешнее сходство, но были выражены главные черты, 

свойственные великому полководцу: энергия, решительность, благородство, мужество. 

Вместе с Медным всадником Э.М. Фальконе (в Санкт-Петербурге) и монументом Минину и 
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Пожарскому И. Мартоса (в Москве), эта работа принадлежит к наиболее совершенным в 

русской классической скульптуре. 

Русская культура XIX – начала XX вв. Развитие русской культуры в указанный 

период можно разделить на три этапа. Первый – с начала века и до конца 1850-х гг.; второй – 

вторая половина XIX в. (культура пореформенной России); третий – конец XIX – начало ХХ 

в. (культура «Серебряного века»). При всех особенностях, этим этапам присуща явная 

преемственность и взаимосвязь, что и позволяет объединить их в один большой период. Для 

культурного процесса данного периода в целом характерна тенденция к ускорению развития 

и демократизации. Также следует подчеркнуть, что именно в XIX в. русская культура 

достигает наивысшего расцвета. 

На культуру начала XIX в. огромное воздействие оказали два события: Отечественная 

война 1812 г., вызвавшая подъем патриотических сил и национального самосознания; и 

движение декабристов, «детей 1812 года», обнажившее внутренние пороки жизни русского 

общества. 

Начало нового столетия ознаменовалось попытками реформирования некоторых сфер 

жизни государства, что было связано с деятельностью М.М. Сперанского. Коснулись 

реформы и системы образования. В 1802 г. было создано Министерство народного 

просвещения, в 1803–1804 гг. подверглась реорганизации система образовательных 

учреждений. Страна была поделена на 6 учебных округов. Низшей ступенью образования в 

них являлись одногодичные церковно-приходские школы, куда принимались дети всех 

сословий без различия «полу и лет». Далее следовали двухклассные уездные училища и 

четырехклассные губернские гимназии – средние учебные заведения. По уставу 1804 г. в 

гимназии запрещалось принимать детей крепостных. 

Центральное место в системе образования занимали университеты, созданные в 

каждом округе. В начале XIX в., кроме Московского, в стране существовало еще пять 

университетов: Виленский, Дерптский, Харьковский, Казанский и Петербургский, 

созданный в 1819 г. из главного педагогического института. Университеты контролировали 

работу школ, составляли учебные программы, готовили учебники, с середины XIX в. при 

них появились кафедры педагогики. Открывались и другие учебные заведения: Медико-

хирургическая академия и Технологический институт в Петербурге, Московское 

ремесленное училище (будущее Московское высшее техническое училище им. Баумана) и 

т.д. 

В Российской империи развивалась система сословно-дворянских учебных заведений. 

К гражданской службе молодых аристократов готовили лицеи, самым известным из которых 

был Царскосельский. Будущих офицеров обучали в кадетских корпусах. Действовала 

большая сеть духовных школ. Так, в 1854 г. в стране насчитывалось 48 православных 

семинарий и 223 архиерейские школы. Все большее распространение получало образование 

среди купечества, мещанства, ремесленников. 

В годы правления Александра I заметно выросло количество издаваемых книг, число 

библиотек, появились первые крупные книгоиздатели, из которых наиболее известным был 

А.Ф. Смирдин. Расширилось издание газет и журналов. Новой формой распространения книг 

и периодической печати становится почта. 

Значительных успехов достигла российская наука, вышедшая на уровень мирового 

признания. Русскими моряками и исследователями были сделаны многие географические 

открытия, совершено около 40 кругосветных путешествий. Начало им положила экспедиция 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803–1806 гг.). В ходе экспедиции М.П. Лазарева и 

Ф.Ф. Беллинсгаузена (1819–1821 гг.) была открыта Антарктида. В 1845 г. в России появилось 

первое научное общество – Русское географическое. 

Настоящий переворот в науке произвело создание ректором Казанского университета 

Н.И. Лобачевским так называемой неевклидовой геометрии. Русские физики успешно 

работали в области электричества. В первой половине XIX в. в России появилась целая 

плеяда талантливых ученых-физиков – В.В. Петров, Э.Х. Ленц, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби. 
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Ощутимыми были и достижения в области техники: уже в 1815 г. по Неве стали плавать 

первые пароходы, а в 1837 г. было открыто движение по железной дороге Петербург – 

Царское Село. 

Рассматриваемый период – поистине золотое время для русской литературы. Именно в 

XIX в. она приобрела по всеобщему признанию всемирно-историческое значение, 

превратившись в одну из самых великих в мире. Для литературы первой половины столетия 

была характерна быстрая смена идейно-художественных направлений и одновременное 

существование разных стилей. Кроме того, в то время происходит значительное развитие 

русского литературного языка, а в 1810–1820-е гг. возникают новейшие жанры: поэмы, 

элегии, баллады. 

Если в первом десятилетии XIX в. в литературе господствовал сентиментализм, 

ярчайшим представителем которого был Н.М. Карамзин, то во втором главное место занял 

романтизм. Развитие русского романтизма происходило под заметным влиянием 

западноевропейского и было связано, прежде всего, с именем В.А. Жуковского. Поэтами-

романтиками были также декабристы К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев, 

А.И. Одоевский. Они создали особое течение, которое можно назвать общественно-

гражданским. В отличие от романтизма Жуковского, насыщенного меланхолическими 

мечтаниями, для него характерны оптимизм, героика. Отдали дань этому течению в своих 

ранних произведениях А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. 

Во второй четверти XIX в. в литературе происходит переход от романтизма к реализму. 

Огромную роль в утверждении нового направления сыграло творчество А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. Значителен вклад Н.В. Гоголя, придавшего реализму ярко выраженную 

критическую направленность. Именно он считается основателем «натуральной школы» (так 

вначале назывался критический реализм). Свой творческий путь в 1840–1850-х гг. начали 

такие великие мастера, как Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 

М.Е. Салтыков-Щедрин и др. 

В целом следует подчеркнуть особое значение художественной литературы для России, 

поскольку она в условиях самодержавия частично заменяла открытые публицистические 

выступления. 

В первой половине XIX в. значительное место в культурной жизни страны занимал 

театр. В это время крепостные театры вытесняются «вольными», как государственными, так 

и частными. В 1820-х гг. театральные труппы разделяются на драматические и оперно-

балетные. Так, бывший Петровский театр в Москве в 1824 г. дал начало двум новым театрам, 

существующим до сих пор: Малому (где ставилась драма) и Большому (в его репертуар 

входили балетные и оперные спектакли). Для государственных театров по проектам 

знаменитых архитекторов возводились специальные здания. На сценах русских театров 

играли замечательные актеры – П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин и др. В 

балетном театре блистала воспетая Пушкиным А. Истомина. 

На первую половину века приходится и формирование русской национальной 

музыкальной школы, русской классики. Родоначальником основных жанров отечественной 

профессиональной музыки стал М.И. Глинка, Среди других композиторов этого времени 

следует назвать А.Н. Верстовского, А.А. Алябьева, А.С. Даргомыжского. 

Второй этап рассматриваемого периода – культура пореформенной России – 

приходится на 1860–1890-е гг. Отмена крепостного права и последовавшие затем 

буржуазные по своей сути реформы, стремительное по сравнению с предыдущим временем 

экономическое развитие и становление капиталистических отношений создавали 

совершенно новые условия в стране. 

Реформы, проводимые в России в 1860-х гг., неизбежно вели к изменениям в системе 

образования. Они сыграли значительную роль в демократизации народного просвещения, 

увеличении числа учебных заведений и учащихся. Были созданы начальные школы 

различных типов: церковно-приходские, земские, а также народные училища Министерства 

народного просвещения. Срок обучения в них, как правило, не превышал трех лет. Лучшее 
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образование давали земские школы, где обычно преподавали прогрессивно настроенные 

учителя. 

Среднее образование предоставляли гимназии. Они делились на классические и 

реальные, обучение было рассчитано на семь лет. Если в классических гимназиях давали в 

основном гуманитарную подготовку, то в реальных заметное место занимали предметы 

естественного цикла. Возникли и прогимназии, которые давали сокращенный курс, равный 

четырем первым классам гимназии. 

В начале 1870-х гг. открываются женские гимназии, а также воскресные школы для 

взрослых. Кроме того, существовало значительное число частных школ, лицеев, где уровень 

образования был весьма высок, но обучение стоило очень дорого. 

В пореформенной России получает дальнейшее развитие высшее образование. 

Заметную роль в этом сыграл новый университетский устав, принятый летом 1863 г. По нему 

университеты получали автономию, что расширяло их права, ослабляло бюрократическую 

опеку и способствовало демократизации внутренней жизни. К существующим в стране семи 

университетам во второй половине XIX в. присоединились еще два – в Одессе и в Томске. 

Росло число высших технических учебных заведений, появилось высшее женское 

образование (среди женских институтов нужно отметить «Бестужевские курсы» в 

Петербурге, открывшиеся в 1878 г.). Всего к концу века в России насчитывалось 63 вуза, в 

которых обучалось около 30 тыс. студентов, в том числе 1500 женщин. 

Столь же интенсивно развивались наука и техника. Русские ученые делали открытия, 

имеющие мировое значение. И.М. Сеченов стал основоположником отечественной 

физиологической школы и естественнонаучного направления в психологии. И.И. Мечников 

прославился в области биологии и медицины. К.А. Тимирязев основал русскую школу 

физиологии растений. Д.И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов. 

А.М. Бутлеров создал теорию строения веществ. Мировую известность за свои работы в 

области математики получила С. Ковалевская. Развитие исторической науки было связано с 

деятельностью С.М. Соловьева, написавшего 29-томный труд «История России с 

древнейших времен», и его ученика В.О. Ключевского. Продолжались географические 

изыскания. В ходе экспедиций П.П. Семенова-Тян-Шанского и Н.М. Пржевальского 

началось научное исследование Средней и Центральной Азии. Н.Н. Миклухо-Маклай собрал 

сведения по этнографии народностей Юго-восточной Азии, Австралии, Океании. 

В общественно-культурной жизни страны во второй половине XIX в. все большую роль 

играла интеллигенция. Как особый социальный слой интеллигенция, т.е. люди, 

занимающиеся умственным и творческим трудом, стала формироваться в России еще в 

период феодализма в основном из среды дворянства и духовенства. Процесс этот усилился в 

40-е гг. XIX в., а в пореформенную эпоху становление нового общественного слоя было 

закончено. При этом в интеллигенции преобладал разночинский элемент, что придавало ей 

демократизм и высокую гражданственность. Интеллигенция выступала как особая 

общественная сила, оппозиционная старому порядку. Это объясняется рядом особенностей 

исторического развития страны, в том числе тем, что в России буржуазия, как 

самостоятельный класс и политическая сила, сформировалась с большим опозданием – лишь 

на рубеже XIX–ХХ вв. 

В пореформенный период наступает время расцвета критического реализма в русской 

литературе. В это время работали такие всемирно известные писатели, как Л.Н. Толстой, 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров. Русская поэзия 

была представлена именами Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева. 

В русской музыкальной культуре ведущую роль играет «Могучая кучка» – творческое 

объединение композиторов, куда входили А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков, Ц.А. Кюи, М.А. Балакирев. Как и представители этой группы, традиции 

М.И. Глинки развивал в своем творчестве П.И. Чайковский. 

Конец XIX – начало ХХ вв. занимают исключительное место в истории русской 

культуры – это поистине переломный период. Причем, как и всякий переломный момент, он 
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полон противоречий. С одной стороны, в России быстрыми темпами развивался капитализм, 

с другой, страна вступила в период глубоких социальных и политических потрясений. 

Тяжелейшим испытанием стало вступление России в Первую мировую войну. 

Последовавший в феврале 1917 г. революционный взрыв положил конец существованию 

монархического строя в России. 

Социально-политические процессы и события не могли не влиять на культурное 

развитие России, хотя это воздействие было сложным, непрямым. Рассматриваемый период 

оказался очень плодотворным для культуры, ярким, разнообразным. Недаром Н.А. Бердяев 

оценивал его как «русский культурный ренессанс», который, впрочем, не коснулся 

подавляющей части населения страны. Значительная часть крестьянства, как и рабочего 

класса, оставалась неграмотной, хотя в конце XIX – начале ХХ вв. в области народного 

просвещения наметились положительные сдвиги. По данным переписи 1897 г. в России на 

100 жителей приходился 21 грамотный, в том числе среди мужчин – 29, а среди женщин – 

только 10. К 1917 г. процент грамотных увеличился до 30. Росло число школ: если в 1894 г. 

было 32 тыс. начальных школ, то к 1906 г. уже 92,5 тыс. 

В этот период продолжала успешно и плодотворно развиваться русская наука. Среди 

русских ученых мирового масштаба можно назвать К.Э. Циолковского, создателя теории 

ракетного движения; Н.Е. Жуковского и его ученика С.А. Чаплыгина, заложивших основы 

аэродинамики, В.И. Вернадского, ставшего одним из основателей геохимии и биогеохимии, 

разработавшего учение о ноосфере – оболочке Земли, преображаемой разумной жизнью. В 

начале ХХ в. И.П. Павлову, разработавшему учение об условных рефлексах, и 

И.И. Мечникову, основоположнику сравнительной патологии и микробиологии, были 

присуждены Нобелевские премии. 

Значительным был вклад русских ученых и конструкторов в техническое развитие 

страны. А.С. Попов изобрел радио, Я.М. Гаккель и И.И. Сикорский работали в области 

самолетостроения. В 1911 г. Г.Е. Котельниковым был создан первый авиационный парашют. 

Заметных успехов достигла историческая наука, прежде всего в изучении истории 

Отечества (труды Н.П. Павлова-Сильванского, А.Е. Преснякова, А.С. Лаппо-Данилевского). 

В области изучения экономических и историко-экономических проблем работали 

М.М. Туган-Барановский и П.Б. Струве. 

Конец XIX – начало ХХ столетий вошли в историю русской поэзии, литературы и 

искусства под названием «серебряного века». Для духовной жизни России той поры была 

характерна напряженная борьба направлений, течений, «всеобщая переоценка ценностей», 

противоречивость творчества, искания и сомнения. Как писал Д.С. Мережковский, «это было 

время самого крайнего материализма и, вместе с тем, самых страстных идеальных порывов 

духа». Ощущение грядущих перемен, их ожидание, страх и неопределенность, – все это 

также отразилось в духовной жизни «серебряного века», придав ей черты упадничества. 

Истоки новых течений в русской литературе этого времени, получивших название 

«модернизма», уходят корнями в 1880-е гг. В 1890-х гг. формируется русский символизм 

(новая форма романтизма), представителями которого являлись Д. Мережковский, 

К. Бальмонт, З. Гиппиус, В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый, А. Блок. Накануне Первой 

мировой войны в русской поэзии зарождаются соперничающие между собой течения – 

футуризм (В. Хлебников, И. Северянин, Б. Пастернак, ранний В. Маяковский), акмеизм 

(Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузмин), новокрестьянская поэзия 

(Н. Клюев, С. Есенин). 

В прозе продолжает развиваться мощное направление критического реализма, 

представленное такими прославленными писателями, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

В.Г. Короленко. Рядом с ними появляются и новые таланты: А.И. Куприн, И.А. Бунин, 

А.Н. Толстой, В.В. Вересаев, А.М. Горький. 

Огромную роль в культурной жизни рубежа столетий играл театр. В 1883 г. перестала 

существовать монополия императорских театров, и они стали доступны для 

благотворительности и предпринимательства. Величайшим событием конца XIX в. явилось 
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открытие в 1898 г. Художественного театра в Москве. Его основатели – К.С. Станиславский 

и В.И. Немирович-Данченко, являлись режиссерами и теоретиками мирового уровня. В их 

труппу входили О.Л. Книппер, В.И. Качалов, И.М. Москвин, Л.М. Леонидов и др. Начали 

работать и другие частные театры. Из них моно выделить открывшийся в 1904 г. в 

Петербурге театр В.Ф. Комиссаржевской. Главным режиссером ее театра был 

Ю.М. Мейерхольд. В музыкальном театре задавали тон императорский Мариинский в 

Петербурге и Большой театр в Москве, но имелись и частные оперные труппы, среди них 

особенно популярной была Московская частная опера, основанная меценатом Саввой 

Мамонтовым. Именно здесь в 1896–1899 гг. пел Ф.И. Шаляпин. 

Всемирно известным стал русский балет. Яркими представителями отечественной 

школы классического танца были М.Ф. Кшесинская и А.П. Павлова, В.В. Нижинский и 

М.И. Фокин. Организованные С.П. Дягилевым в 1907–1914 гг. в Париже и Лондоне «Русские 

сезоны» – выступления балетных и оперных звезд – стали поистине триумфом искусства 

России. 

Русская музыка начала ХХ в. в целом переживала подъем. Основным ее источником и 

особенностью, как в предыдущий период, продолжала оставаться народность. В 

сокровищницу мировой культуры вошли произведения оперного жанра (Н.А. Римский-

Корсаков), симфонической и камерной музыки (С.Н. Рахманинов, А.К. Глазунов, 

А.Н. Скрябин, Р.М. Глиэр и др.). 

В те же годы делает свои первые шаги русский кинематограф. В 1908 г. вышел первый 

отечественный игровой фильм, а всего до 1917 г. их было выпущено около 2 тысяч. Звездой 

дореволюционного кино считалась Вера Холодная. 

Русская архитектура XIX в. Первая треть XIX в. – последний, поздний период 

развития русского классицизма в архитектуре. Отличительной чертой творчества 

архитекторов этого времени было формирование градостроительной среды посредством 

органичного введения новых сооружений в существующую застройку. Выдающимся зодчим 

эпохи был А. Воронихин, выходец из семьи крепостных графа А.С. Строганова. Его 

основное произведение – Казанский собор в Петербурге (1801–1811 гг.), в котором он одним 

из первых претворил идею городского ансамбля. Другой замечательный архитектор 

А. Захаров прославился как создатель здания Главного Адмиралтейства (1806–1823 гг.). Еще 

один великолепный петербургский ансамбль – Стрелку Васильевского острова со зданием 

Биржи, двумя ростральными колоннами и полукруглой площадью, разработал Ж. Тома де 

Томон. 

Однако ведущая роль в градостроительной деятельности этого периода принадлежала 

Карло Росси. Его стиль отличали особая величавость, триумфальность, монументальность и 

соразмерность пропорций. Одним из любимых приемов зодчего было «вознесение» колонн 

на высокие цокольные этажи, что придавало зданиям особую парадность и эффектность. 

Именно творчество Росси стало завершающим этапом в оформлении архитектурного облика 

центральной части российской столицы. Среди построек, выполненных по проектам Росси, – 

комплекс Михайловского дворца и планировка прилегающего района; Дворцовая площадь с 

дугообразным корпусом Главного штаба и министерств, соединенных Триумфальной аркой, 

увенчанной квадригой работы С. Пименова и В. Демут-Малиновского; Александринский 

театр с прилегающим районом; здание Сената и Синода. 

Во время восстановления Москвы после пожара 1812 г. на первый план также вышли 

вопросы проектирования ансамблей. Решение этой проблемы связано с именами О. Бове, 

Д. Жилярди, А. Григорьева. 

С 1830-х гг. классицизм начинает вытесняться различными подражательными 

историческими стилями, их эклектическим смешением. Первый период бытования 

исторических стилей (середина 1830-х – начало 1860 гг.) представляет собой переход от 

классической школы архитектуры к эклектизму. Появляется увлечение средневековыми 

мотивами (неоготика), византийским искусством (стиль неогрек), в 1840-х гг. популярными 

становятся образы Ренессанса, затем – барокко и рококо. 
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Основное сооружение этого переходного этапа – Исаакиевский собор в Петербурге 

(1818–1858 гг., архитектор О. Монферран). Собор является последним образцом позднего 

классицизма, несущим уже некоторые черты эклектики. Подражательные ренессансные, 

барочные, рокайльные тенденции проявились в творчестве А. Штакеншнейдера, автора 

таких петербургских зданий как Мариинский дворец, дворец Белосельских-Белозерских, 

Новониколаевский дворец. 

Середина и вторая половина XIX в. – следующий период развития эклектизма в 

архитектуре России. В это время ведущими типами сооружений становятся доходные дома, 

торговые здания, вокзалы, промышленные предприятия, В основном выполняются заказы 

частных лиц, которые и диктуют свои вкусы. 

В 1890–1900-х гг. в русской архитектуре появляются новые течения – стиль модерн и 

неоклассицизм. Если первый проник в Россию с Запада, то второй был чисто национальным 

явлением. Модерн зародился как противовес царившему засилью исторических стилей, и 

основным его признаком стало стремлением к новым формам, широко использующим новые 

материалы (стекло, металл, керамику, железобетон), к повышенной внешней 

декоративности, основанной на использовании органических растительных форм. В 

Петербурге в новом стиле работали Ф. Лидваль (гостиница «Астория», Азовско-Донской 

банк) и М. Лялевич ( здание фирмы «Мертенс»), в Москве – Ф.О. Шехтель. 

В архитектуре неоклассицизма можно выделить И. Фомина, И. Щуко, В. Свиньина, 

А. Таманяна, И. Жолтовского. 

Русское изобразительное искусство XIX – начала XX вв. Реалистическими 

достижениями русского изобразительного искусства XVIII в. был подготовлен расцвет 

портретного и пейзажного жанров первой трети XIX в. Представителем романтического 

направления в портрете стал О. Кипренский. Его работы отличаются особой поэтичностью и 

новым пониманием ценности человеческой личности (портреты Челищева, Д. Хвостовой, 

полковника Давыдова, А.С. Пушкина). Другим выдающимся портретистом был 

В.А. Тропинин. Он демонстрирует большую склонность к жизненно-бытовому 

истолкованию образов (портреты Булахова, А.С.Пушкина, автопортрет). В пейзажной 

живописи происходит от отход условностей, рождается более широкий и свободный взгляд 

на мир. Ведущее место в этом жанре принадлежит С.Ф. Щедрину. 

Новые черты приобретает бытовая живопись, утвердившаяся как равноправная в 

иерархии жанров. Этому способствовало творчество А.Г. Венецианова, которому 

принадлежит также заслуга открытия крестьянской темы в русской живописи. Он создал 

новый тип картины, где соединяются элементы портрета, пейзажа, бытового жанра 

(«Спящий пастушок», «Утро помещицы», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето»). 

Венецианов имел свою школу, где использовал собственный метод обучения, основанный на 

работе с натурой. 

Официально признанным центром художественной жизни оставалась Академия 

художеств. Как и раньше, метод преподавания там оставался тесно связанным с системой 

классицизма, основное место отводилось классам исторической живописи и скульптуры. В 

1818 г. подобная жанровая иерархия была официально закреплена, в соответствии с ней 

распределялись чины и оклады художникам. С течением времени эти установки вступили в 

противоречие с новыми веяниями в жизни и в искусстве. 

Воспитанный на идеалах классицизма, К.П. Брюллов принес в историческую живопись 

новые романтические черты, подняв в своем центральном произведении «Последний день 

Помпеи» (1830–1833 гг.) драматическую тему нравственной красоты и самопожертвования 

человека. Передовые идеи своего времени глубоко выразил А.А. Иванов, который более 20 

лет работал над монументальным полотном «Явление Христа народу» (1837–1857 гг.), 

пытаясь показать «угнетенный народ, жаждущий слова свободы» (И.Е. Репин). 

Постепенно Академия Художеств утрачивает монопольную роль в художественной 

жизни страны, происходит демократизация художественного творчества и образования. В 

1801 г. появляется Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Тогда же 
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открывается одна из первых частных художественных школ – школа А.В. Ступина в 

Арзамасе. В 1820 г. Общество поощрения художников объединяет поклонников искусств, 

содействовавших живописцам. В Москве в 1832 г. было открыто Училище живописи, ваяния 

и зодчества. 

Наиболее полно новые принципы реалистической живописи проявились в середине 

XIX в. в творчестве П.А. Федотова. Это был художник-жанрист, но с ярко выраженным 

критическим взглядом. В картинах Федотова присутствует и занимательность сюжета, и 

сложное, часто драматические действие, и социальная типичность образов («Свежий 

кавалер», «Сватовство майора», «Вдовушка»). Его искусство дало толчок дальнейшей 

разработке принципов критического реализма в живописи. 

1850–1860-е гг. ознаменовались глубокими переменами в русском изобразительном 

искусстве, выразившимися в тесном сближении с жизнью общества и передовой мыслью 

своего времени. На первый план выдвинулось искусство критического реализма. Этот 

процесс во много предопределил открытый разрыв группы молодых живописцев с идейными 

установками и системой Академии Художеств – так называемый «Бунт четырнадцати». В 

1863 г. выпускники Академии во главе с И.Н. Крамским, протестуя против устаревших 

правил создания дипломных работ, покинули ее стены, объединившись в независимую 

«артель художников». 

Основные силы русского передового искусства сплотило «Товарищество передвижных 

художественных выставок», созданное в 1871 г. и имевшее вполне практические цели: 

устройство ежегодных выставок и их демонстрацию по городам России с распределением 

доходов среди членов товарищества. В основу программы передвижников были положены 

идеи Крамского об общественной силе искусства. Товарищество просуществовало более 50 

лет и организовало около полусотни выставок. 

К сюжетам из русской истории в этот период обращались художники Н.Н. Ге («Петр I 

допрашивает царевича Алексея») и И.Е. Репин («Иван Грозный и сын его Иван»). 

Выдающимся историческим живописцем второй половины XIX в. был В.И. Суриков, 

показавший историю как ход народной жизни во всей ее правде и полноте переживаний 

(«Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове»). Среди мастеров 

этого времени выделяется фигура И.Е. Репина, поражавшего современников глубиной и 

разносторонностью таланта. Его «Бурлаки на Волге» (1870–1873) являются, пожалуй, 

центральным произведением русского демократического искусства 1870-х гг., выразившим 

стремление к созданию монументальной картины народной жизни, постижению 

национального характера, выражению чувства сопереживания. 

Другим крупнейшим художником эпохи был В.А. Серов. Его портреты представляют 

собой вершину этого жанра в искусстве XIX – начала ХХ вв. Им свойственен глубокий 

психологизм, сложная и гармоничная игра цветов и рефлексов, композиционная целостность 

(«Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», портреты З. Юсуповой и 

О. Орловой). Занимался мастер также пейзажем, жанровыми и историческими сюжетами. 

На рубеже веков в центре внимания художников оказывались не только социальные 

проблемы и исторические личности. Искания в области живописи как таковой, поиск новых 

выразительных приемов приобретают небывалую прежде интенсивность. Многие мастера 

обращаются к символизму, к искусству прошлого с его легендами и сказками, к древним 

культурам, к мистике. Это можно наблюдать на примере творчества М.А. Врубеля. Мир его 

картин проникнут фантастически-сказочными образами, часто драматическими, мятущимися 

(«Демон сидящий»). Для произведений М.В. Нестерова характерны религиозно-

нравственные искания («Видение отроку Варфоломею»). Древнерусские мотивы необычно 

преломляются в полотнах В.М. Васнецова, Н.К. Рериха, И.Я. Билибина. Приверженцем 

импрессионизма в русской живописи выступил К.А. Коровин. 

Новые эстетические принципы были провозглашены в программе художников, 

объединившихся в конце 1890-х гг. в группу «Мир искусства», просуществовавшую с 

перерывами до 1924 г. Им претили равно и академическая салонность, и некоторая 
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назидательность передвижников. Мирискусники увлеченно постигали как уже позабытое 

современниками русское искусство XVIII в., так и новейшие западноевропейские течения. К 

старшему поколению группы принадлежали А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, 

Е.Е. Лансере, а также С.П. Дягилев – меценат, организатор «Русских сезонов» в Париже, 

который немало содействовал открытию выставок «Мира искусства». Это были художники 

разных стилей и склада. Вероятно, единственной чертой, объединявшей их, являлось 

стремление к изысканности, декоративности, стилизованному восприятию прошлого. 

Мирискусники создавали не только интересные станковые произведения. Они были 

авторами великолепных книжных иллюстраций (А. Бенуа, «Медный всадник» А.С.Пушкина; 

И. Билибин, «Русские сказки»), оформляли спектакли Художественного театра и «Русских 

сезонов». Им принадлежат теоретические работы по истории изобразительного искусства и 

архитектуры (А. Бенуа, И. Грабарь). Выпускаемый объединением с 1899 по 1904 гг. 

одноименный журнал сыграл важную просветительскую роль. 

В 1910-х гг. зарождаются различные направления русского авангарда. Художники 

«Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Мишени», кубофутуристы, супрематисты и проч. 

(П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов, М.Ф. Ларионов, Д. Бурлюк), стремясь к 

новой живописной выразительности, экспериментировали в области цвета и формы, 

использовали опыт П. Сезанна и кубистов. Идеи абстракционизма нашли выражение в 

работах В.В. Кандинского и К.С. Малевича. 

Развитие скульптуры во второй половине XIX в. шло в русле реализма, однако более 

сложными путями и менее плодотворно, чем живописи. Для скульптуры этого времени 

характерно сплетение новых реалистических тенденций со старыми академическими 

формами. На первое место выходит бытовой жанр, а на смену античным героям приходят 

реальные исторические образы. Так, галерея исторических персонажей была создана 

М.М. Антокольским («Иван Грозный», «Петр I», «Нестор-летописец»). Монументальная 

скульптура представлена А.М. Опекушиным, автором памятника А.С. Пушкину в Москве. 

На грани веков роль скульптуры вновь заметно возрастает. Появляются мастера, чьи 

произведения несут совершенно новые черты. Из них крупнейшими были П.П. Трубецкой и 

А.С. Голубкина. Особенно сильно новаторство русской пластики начала ХХ в. проявилось в 

творчестве С.Т. Коненкова, увлекавшегося и народным эпосом, и греческой архаикой. 

После крушения Российской империи и большевистского переворота 1917 г. судьбы 

имперского культурного наследия складывались по-разному. Некоторые его элементы 

получили дальнейшее развитие в Советской России, другим же было суждено стать частью 

культуры русской эмиграции. Однако и в том, и в другом случае деятели дореволюционной 

культуры чаще всего оказывались в условиях, мало благоприятствующих свободному и 

полноценному творчеству. Расцвет русской культуры закончился. 

Лекция 12. Культура России советского и постсоветского периода 

После падения самодержавия в России наступил период «двоевластия». Для него были 

характерны неопределенность в политической жизни, ухудшение экономического 

положения страны, возрастающее недовольство населения продолжавшейся войной и 

отсутствием коренных преобразований. В обстановке общенационального кризиса в октябре 

1917 г. к власти пришли большевики. Однако и они не смогли предложить быстрого и 

безболезненного решения социальных вопросов, а их надежды на скорую мировую 

революцию не оправдались. В стране началась ожесточенная гражданская война, 

сопровождавшаяся иностранной интервенцией. В результате российская экономика была 

разрушена и отброшена назад по всем показателям. Огромный урон понесла культура. 

Восстановление страны происходило в очень тяжелых условиях, усугублявшихся еще и тем, 

что смерть В.И. Ленина повлекла за собой острую внутрипартийную борьбу, постепенно 

уничтожавшую наиболее интеллектуальный слой большевистской партии. 
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Создание нового, основанного на социальной справедливости строя, провозглашенное 

большевиками, подразумевало изменение всех сфер жизни общества. Это в полной мере 

относилось и к культуре. Вся культурная политика большевистской партии в конечном счете 

сводилась к решению следующих задач: сохранение культурного наследия, приобщение 

народных масс к культуре и знаниям, демократизация культуры, формирование кадров 

советской интеллигенции, идеологическая борьба и создание на основе марксизма-

ленинизма новой культуры. Идеологами этой программы в РКП(б) были В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский. Все они считали необходимым не только 

государственный контроль за развитием культуры, но и классовый подход в данной сфере. 

Постепенно в пропагандистский и научный оборот прочно вошел термин «культурная 

революция», подразумевавший широкий комплекс мер социалистического и 

коммунистического строительства в области культуры. 

Первейшей задачей новая власть считала ликвидацию неграмотности в стране. 26 

декабря 1919 г. вышел декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», по 

которому все граждане республики в возрасте от 8 до 50 лет подлежали обучению грамоте на 

русском или родном языке. По всей стране создавалась сеть кружков ликбеза. В 1923 г. было 

учреждено добровольное общество «Долой неграмотность» под председательством 

М.И. Калинина. В результате к 1926 г. число грамотных увеличилось в два раза. 

18 октября 1918 г. ВЦИК опубликовал положение о единой трудовой школе. Оно 

подразумевало бесплатность и общедоступность образования, отделение школы о церкви, 

совместное обучение девочек и мальчиков. Кроме того, на учебные заведения возлагалась и 

производственная функция. В рассматриваемый период появился ряд педагогов-новаторов 

(А.С. Макаренко, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий), которым удалось воплотить на практике 

идеи единой трудовой школы. Но в целом они не были претворены в жизнь из-за нехватки 

учителей и материальных средств. 

Другой задачей правительства большевиков стало создание новой советской 

интеллигенции, что можно было сделать только через систему высшего образования. 2 

августа 1918 г. был утвержден декрет о правилах приема в высшие учебные заведения. Была 

отменена плата за обучение, равные права получали женщины, рабочим и беднейшим 

крестьянам давались преимущества при зачислении. Впрочем, рабочие и крестьяне, как 

правило, учиться в вузах не могли, так как не обладали начальными знаниями. Поэтому в 

стране стали создаваться рабфаки, в течение трех лет готовившие слушателей к поступлению 

в вузы. В 1925 г. в учебные планы университетов и институтов было введено обязательное 

преподавание социально-экономических дисциплин. 

В первые послереволюционные годы правительство уделяло внимание и другим 

направлениям культурно-просветительной работы. Летом 1918 г. были приняты декреты 

СНК «О национализации Третьяковской галереи в Москве» и «Об охране библиотек и 

книгохранилищ». 

Несмотря на огромные трудности, в первые годы советской власти не прекращались 

научные исследования. продолжали работать видные ученые: биогеохимик В.И. Вернадский, 

экономист А.В. Чаянов, генетик Н.И. Вавилов, физик А.Ф. Иоффе, специалист по 

аэродинамике Н.Е. Жуковский. 

Непосредственное влияние на развитие советской культуры оказало утверждение 

марксистской идеологии. Был предпринят так называемый «план монументальной 

пропаганды», рождались новые «классовые» праздники и обряды, невиданный размах 

приобрела антирелигиозная кампания. 

Сложными путями развивалась духовная культура послереволюционного периода. Для 

литературы и искусства этих лет была характерна ожесточенная борьба различных 

группировок и направлений, дальнейшая демократизация искусства. Все более ощущалась 

зависимость творческих кругов от политических процессов и господствующей идеологии. 

Значительное место в художественной жизни занимал Пролеткульт – левое движение, 

возникшее в сентябре 1917 . в Петрограде. Расцвет его деятельности приходится на 1918–
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1920 гг. Он находился в ведении Наркомпроса в качестве добровольного объединения 

пролетарский самодеятельности и имел свои отделения, студии и печатные издания в ряде 

городов. К 1920 г. вокруг этой пролетарской организации сгруппировалось около 500 тыс. 

человек. Теоретиками Пролеткульта были А.А. Богданов и В.Ф. Плетнев. В его студиях 

начинали творческую деятельность С.М. Эйзенштейн, Г.В. Александров, Э.П. Гарин, 

А.Н. Арбузов и др. 

Чрезвычайно сложно протекала в 1920-х гг. литературная жизнь. Писателей с 

вульгарно-классовых позиций делили на пролетарских, крестьянских, «попутчиков» (термин 

ввел Л.Д. Троцкий) и новобуржуазных. Среди основных литературных группировок, 

которых существовало несколько десятков, стоит назвать «Серапионовых братьев». Эта 

группа возникла в 1921 г. в Петрограде, в нее входили В. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, 

К. Федин и др. Поиски новых реалистических приемов письма сочетались у них с 

формальными экспериментами и подчеркнутой аполитичностью. 

Литературная группа «Перевал» возникла в 1924 г., ее членами были И. Катаев, 

М. Пришвин, Э. Багрицкий. Они выступали за сохранение преемственной связи с русской и 

мировой классикой, отрицали пролетарскую культуру. 

В 1923 г. образовался «Леф» – Левый фронт, который возглавляли В. Маяковский, 

Н. Асеев, О. Брик и др. Они ратовали за создание нового искусства революции, отвергали 

классические традиции. 

Видное место среди литературных группировок занимала Российская ассоциация 

пролетарских писателей (РАПП, 1923 г.). В нее входили А. Серафимович, М. Шолохов, 

А. Фадеев, Д. Бедный и др. Они претендовали на монопольное право трактовки литературы 

на основе вульгарно-социологического метода. 

В 1925 г. ЦК РКП(б) принял резолюцию «О политике партии в области 

художественной литературы», где говорилось, что в классовом обществе нет и не может 

быть нейтрального искусства, поэтому задачей парии является сплочение творческой 

интеллигенции в борьбе за построение социализма. В то же время, в постановлении 

высказывалась мысль о свободном соревновании различных художественных направлений. 

Именно в 1920-х гг. было создано много талантливых произведений. Их авторами были 

В. Маяковский, С. Есенин, Д. Бедный, М. Горький, которые начинали еще до революции. 

Появилось и много молодых писателей: В. Каверин, Н. Тихонова, М. Шолохов, А. Фадеев и 

др. 

Период 1917–1927 гг. был достаточно успешен для театрального и музыкального 

искусства. Появляются пьесы советских авторов: еще в 1918 г. в Петрограде В. Мейерхольд 

поставил «Мистерию-буфф» В. Маяковского. Возникает множество новых театров (Большой 

драматический в Петрограде, театры им. Мейерхольда, им. Вахтангова, им. Моссовета в 

Москве). 

По двум основным направлениям развивается советский кинематограф. В годы 

гражданской войны создаются в основном агитационные фильмы. Позже, в 1920-е гг., 

агитационное направление вытесняется игровым кино. Появляются первые шедевры 

отечественной кинематографии: «Броненосец «Потемкин»» С. Эйзенштейна (1925), 

«Путевка в жизнь» Н. Экка (1927), «Мать» В. Пудовкина (1926). 

Отмечая успехи в развитии русской культуры этого времени, следует сказать о его 

противоречивости и об утратах. По разным причинам и в разные годы за пределами России 

оказались такие русские таланты, как А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.Н. Толстой, 

М.И. Цветаева, Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова и многие другие. Огромным ударом по 

отечественной культуре и науке явилась депортация в 1922 г. большой группы 

интеллигентов-гуманитариев. Среди высланных были представители вузовской профессуры, 

философы, писатели: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, П. Сорокин. Были и другие 

невосполнимые утраты. Александр Блок, один из немногих русских интеллигентов, кто сразу 

перешел на сторону Советской власти, в 1921 г. остался без средств к существованию и умер 



 128 

от голода. В том же году по обвинению в контрреволюционной деятельности был расстрелян 

Н.С. Гумилев, один из самых ярких поэтов «серебряного века». 

Сотни тысяч деятелей русской культуры в результате революции и гражданской войны 

оказались за границей. Там они продолжали заниматься творческой работой. Возник такой 

своеобразный феномен русской культуры, как культура русского зарубежья. Переход 

большевиков к новой экономической политике (НЭП) был воспринят многими эмигрантами 

как начало реставрации капитализма и подтолкнул их на сотрудничество с новой властью. В 

их среде сформировалось весьма разномастное идейное течение, которое получило название 

«сменовеховство». Название это произошло от сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в 

1921 г. У сменовеховцев отсутствовала общая идеологическая платформа, не было четкой 

программы. Объединяло их лишь отрицание возможности новой вооруженной борьбы с 

большевиками и готовность к сотрудничеству с ними. Сменовеховство изжило себя уже к 

середине 1920-х гг., когда стала очевидной бесплодность реставрационных надежд. 

В истории архитектуры послеоктябрьского периода можно выделить три основных 

этапа: первый – с момента возникновения Советского государства и до начала 1930-х гг.; 

второй – с начала 1930-х гг. и до середины 1950-х гг.; третий – продолжающийся и пока не 

имеющий четкой границы. Каждый из них обладал своей стилистикой и спецификой. 

Архитектура 1920-х гг. отличалась экономичностью в решении планов, простотой и 

лаконичностью в экстерьерах зданий, стены обычно штукатурились. Наиболее значительным 

событием этого времени был конкурс на лучший проект Дворца труда (1922–1923). В нем 

участвовали видные архитекторы (Н. Троцкий, братья Веснины и др.) разных творческих 

направлений (псевдоромантического, конструктивистского и др.). В первой половине 1920-

х гг. была проведена реконструкция Марсова Поля в Ленинграде, где был разбит сквер с 

монументальной оградой вокруг могил павших героев (архитекторы И. Фомин, Л. Руднев). В 

1924 г., после смерти В.И. Ленина, В. Щуко и В. Гельфрейх возвели на Красной площади в 

Москве сначала деревянный, а затем железобетонно-кирпичный с облицовкой, мавзолей. 

С середины 1920-х гг. начинается широкое жилищное строительство (Кировский район 

Ленинграда; кварталы Усачевки и Дубровки в Москве). Строятся дворцы и клубы культуры, 

в которых нашли свое воплощение конструктивистские принципы, рациональность плана, 

функциональность (архитекторы А. Гегелло, Д. Кричевский, К. Мельников). Разворачивается 

промышленное строительство (Волховская гидроэлектростанция архитекторов О. Мунца и 

В. Покровского, Днепровская гидроэлектростанция архитектора В. Веснина). 

В годы первой пятилетки (1929–1932) советская архитектура стала еще более 

лаконичной и конструктивной, во многом развиваясь под влиянием идей Ле Корбюзье и 

Баухауза. В 1935 г. были приняты Генеральные планы развития Москвы и Ленинграда. В 

1931–1933 гг. был проведен конкурс на проект Дворца Советов, в котором победил проект 

Б. Иофана, В. Щуко, В. Гельфрейха. 

С 1918 г. в истории советского изобразительного искусства начинается эпоха печатного 

плаката агитационного характера, злободневного, понятного для широких масс (Д. Моор 

«Врангель еще жив, добей его без пощады», «Помоги», «Ты записался добровольцем?») 

Кроме печатного плаката в эпоху гражданской войны возник другой вид агитационного 

искусства – знаменитые «Окна сатиры РОСТА» – большие листы, содержавшие серии 

красочных картинок с подписями, которые размещались в окнах пустых столичных 

магазинов. Характерной формой политического искусства первых лет Советской власти 

были также агитпароходы и агитпоезда, расписанные целыми картинами и лозунгами. 

Распространена была традиция художественного оформления массовых праздников и 

демонстраций, в них принимали почти все современные художники (И. Бродский, А. Рылов, 

Н. Альтман, К. Петров-Водкин, Б. Иогансон). В станковой живописи выделяются два 

основных направления: первое придерживалось традиционных реалистических форм, второе 

искало новые формальные средства выражения. Художественная жизнь была весьма 

интенсивной, устраивались многочисленные выставки. В 1920-е гг. активно действовали 

такие группы художников как АХРР (Ассоциация художников революционной России), в 
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которую входили бывшие члены Товарищества передвижных выставок С. Малютин, 

Г. Ряжский, Е. Чепцов, В. Бакшеев и др. 

Другая группа, ОСТ (Общество художников-станковистов), возникла в недрах 

ВХУТЕМАСа (Высшие художественно-технические мастерские). В основу ее эстетики была 

заложена идея синтеза искусства и техники, воспитание художника-гражданина (А. Дейнека, 

Ю. Пименов, С. Лучишкин и др). 

В изобразительном искусстве конца 1920-х гг. нарастала тенденция к объединению 

творческих сил. После 1932 г. идейно-эстетическая борьба продолжалась под флагом борьбы 

против формализма. 

Большое значение для развития советской скульптуры имел изданный в апреле 1918 г. 

декрет СНК «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке 

проектов памятников Российской социалистической революции». Этим документом было 

положено начало осуществления плана «монументальной пропаганды». Был подготовлен и 

утвержден список имен исторических деятелей, которым предполагалось поставить 

памятники. В рамках этого плана работали скульпторы А. Матвеев, М. Манизер, Н. Андреев, 

С. Меркуров, И. Шадр и др. За 1918–1921 гг. в Москве было установлено более 25 

памятников, в Петрограде – свыше 15. 

В 1926 г. было организовано Общество русских скульпторов (ОРС), объединившее 

мастеров различных течений, в том числе Н. Андреева, И. Шадра, В. Мухину, 

В. Домогацкого, опиравшихся на принципы реализма. Течение импрессионизма в скульптуре 

было связано с именем А. Голубкиной и В. Домогацкого. 

Второй период в развитии советской культуры отмечен противоречивым и сложным 

характером. В начале 1930-х гг. в СССР еще продолжали существовать различные 

творческие группировки. Однако, в 1932 г. в момент укрепления позиций командно-

административной системы, вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций». Было решено ликвидировать РОПП и объединить всех 

писателей, поддерживавших платформу Советской власти, в единый союз с 

коммунистической фракцией в нем. Подобные же союзы предполагалось создать на месте 

других творческих объединений. Так появились союзы композиторов (1933), архитекторов 

(1932), художников (1957) и т.д. При СНК для руководства творческой жизнью был 

организован Комитет по делам искусства. Таким образом, завершился процесс складывания 

монопольного контроля за развитием культуры, жесткого подчинения ее идеологии и 

политике. Единственным методом советского искусства был объявлен социалистический 

реализм. Усиливалось личное вмешательство И.В. Сталина в руководство культурой. 

Конечно, в литературе 1930-х гг. появилось много талантливых произведений (М. Горького, 

М. Шолохова, Н. Островского, А. Толстого), но усиливались и негативные явления. Многие 

произведения подвергались гонениям или оседали в столах авторов. 

Несмотря на тяжелую обстановку, успешно развивался кинематограф, обогатившийся 

фильмами Я. Протазанова, В. Пудовкина, А. Довженко, Д. Вертова, С. Эйзенштейна. 

В очень сложных условиях оказалась наука. Нельзя отрицать, что были достигнуты 

определенные успехи: шло активное освоение Арктики, открывались новые месторождения 

полезных ископаемых, совершались дальние перелеты (В. Чкалов, М. Громов). Но командно-

административные методы в руководстве наукой приводили к закрытию перспективных 

исследовательских направлений, разрушению сложившихся научных школ – так, например, 

было с отечественной генетикой. 

В удручающем положении оказались общественные науки, где единственным 

критерием истинности признавались оценки Сталина. Некомпетентное административное 

вмешательство привело к репрессиям против видных советских ученых и нанесло огромный 

вред развитию науки. Были незаслуженно обвинены и погибли В.И. Вернадский, 

А.В. Чаянов, Н.И. Вавилов и многие другие. 

Своеобразными путями развивалась советская архитектура предвоенного периода. 

Образцом ее является здание Военной академии имени М.В. Фрунзе (архитекторы Л. Руднев 
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и В. Мунц) – огромный массив с монотонно-четкими рядами окон, В 1937 г. архитектор 

Б. Иофан и скульптор В. Мухина создали павильон СССР на Международной выставке в 

Париже, лаконичными средствами достигнув синтеза скульптуры и архитектуры. Именно 

тогда приобрела всемирную известность скульптурная группа «Рабочий и колхозница». 

Вторая половина 1920–1930-е гг. стали временем, когда под предлогом борьбы с 

церковью и «пережитками прошлого» велось крупномасштабное разрушение старинных 

построек по всей стране, как культовых, так и гражданских. Был снесен Чудов монастырь, 

находившийся с XIV в. на территории Кремля, Симонов монастырь, взорван Храм Христа 

Спасителя, построенный в XIX в. на народные деньги в память Отечественной войны 1812 г. 

В середине 1930-х гг. встал вопрос о сносе храма Василия Блаженного. 

В годы войны строительство в основном было прервано. Впрочем, продолжались 

работы по возведению Московского метрополитена, промышленных объектов на Урале и в 

Сибири. 

После Победы появляется новый вид архитектурных памятников – мемориальные 

комплексы, где достигается органичное взаимодействие архитектуры, скульптуры, 

ландшафта (Некрополь Советских воинов в Трептов-парке в Берлине, комплекс Мамаева 

кургана – архитектор Я. Белопольский, скульптор Е. Вучетич; некрополь Пискаревского 

кладбища в Ленинграде – архитекторы А. Васильев, Е. Левинсон, скульпторы В. Исаева, 

Р. Таурит и др.) 

После смерти И.В. Сталина в советской истории начинается период, известный как 

«оттепель» и связанный с деятельностью Н.С. Хрущева. Сам термин происходит от названия 

небольшой повести, написанной в 1954 г. И. Эренбургом. Одной из характерных черт этого 

времени стали проводившиеся со второй половине 1950-х гг. попытки демократизации 

общества. Однако в целом период «оттепели» и в жизни страны, и в развитии культуры был 

очень неоднозначным. С одной стороны, произошло разоблачение культа личности Сталина, 

начался процесс демократизации, шли реформы, которые должны были помочь решению 

накопившихся социальных и экономических проблем. С другой, имело место 

возвеличивание личности нового лидера, Н.С. Хрущева, сохранение в значительной степени 

административных методов руководства, почти полное неприятие новаторства, 

эксперимента в духовной сфере. Так, публичной проработке подвергся Б.Л. Пастернак за 

издание на Западе своего романа «Доктор Живаго». С критикой ряда молодых поэтов, 

художников и скульпторов выступил лично Н.С. Хрущев. И все же, несмотря на эти и другие 

издержки, демократизация в этот период очень благотворно повлияла на культурное 

развитие страны. Были реабилитированы незаслуженно репрессированный представители 

интеллигенции. Увидели свет многие произведения литературы и искусства, ранее 

считавшиеся запрещенными. Начался процесс приобщения советского народа к 

современным мировым достижениям в области науки и техники. 

Во многом благодаря развитию фундаментальной науки в Советском Союзе 

появляются новые отрасли промышленности, осваиваются передовые технологии. Так, 

успехи в области ядерной физики предопределили рождение атомной энергетики и атомной 

промышленности. Вероятно самым ярким событием «оттепели» стал 108-минутный 

космический полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Ему предшествовали запуски первых 

искусственных спутников Земли осенью 1957 – весной 1958 гг. Отметим однако, что и в это, 

и в последующие десятилетия приоритет отдавался тем направлениям научных 

исследований, которые могли иметь применение в военно-промышленном комплексе. Со 

временем проявилась и еще одна негативная черта: постепенно нарастающий разрыв между 

достижениями научно-технической революции и возможностями их практического 

использования. 

Оценивая данный этап в истории СССР, можно сказать, что он нес в себе 

определенный заряд для дальнейшего развития по пути подлинной демократии и прогресса. 

Но, как показала практика, смещение Н.С. Хрущева с руководящих постов в октябре 1964 г. 

явилось ударом по тем процессам, которые, хотя и недостаточно последовательно, но все же 
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осуществлялись в стране. Приход нового руководства во главе с Л.И. Брежневым во многом 

означал возврат к прошлому. Естественно, что период конца 1960-х – середины 1970-х гг. 

никак нельзя сравнивать с периодом культа личности И.В. Сталина. Но нельзя и отрицать, 

что это было время упущенных возможностей для быстрого и успешного развития страны. 

Нарастали и не находили своего решения негативные явления во всех сферах жизни, в том 

числе в культуре. 

Нравственные поиски, которые шли в литературе и искусстве, зачастую натыкались на 

бюрократические препоны и заставляли авторов приспосабливаться. Другие были 

вынуждены покинуть страну, среди них: А. Тарковский, Э. Неизвестный, В. Некрасов, 

И. Бродский, М. Ростропович. Был выслан из СССР и лишен советского гражданства 

А. Солженицын. 

Заметные изменения произошли в архитектуре. На рубеже 1940–1950-х гг. еще велось 

высотное строительство в Москве. Наиболее значительным сооружением тех лет является 

комплекс московского университета на Ленинских Горах. Появление высотных зданий стало 

последним шагом в складывании характерного для сталинского времени помпезно-

монументального стиля («сталинского ампира»). 

В 1954–1955 гг. ЦК КПСС и правительством было принято постановление «Об 

устранении излишеств в проектировании и строительстве», вслед за чем началось развитие 

типового проектирования, возникла сеть предприятий по производству сборных 

железобетонных конструкций. Строятся унифицированные кварталы, где постройки носят 

типовой, общий почти для всей страны характер. Разрабатываются новые типы экономичных 

малометражных квартир, благодаря которым удалось снизить остроту проблем с жильем (так 

называемые «хрущевки»). Вместе с тем, большинство районов новой застройки отличались 

безликостью и были лишены элементарной архитектурной эстетики. 

В изобразительном искусстве 1930-х гг. картина была неоднозначной. В формализме 

обвинялись такие художники как А. Лентулов, Д. Штеренбург, фактически под запретом 

оказались мастера русского авангарда П.Н. Филонов, К.С. Малевич. Вместе с тем, 

продолжали активно работать как признанные живописцы (К. Петров-Водкин, Б. Иогансон, 

М. Нестеров, И. Грабарь), так и художники нового поколения. К историко-революционным 

сюжетам в этот период обращаются И. Серебряный, В. Орешников, Кукрыниксы 

(М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Бытовой жанр представлен А. Пластовым; ритм 

городской жизни звучит в работах Ю. Пименова. Среди портретистов 1930-х гг. можно 

отметить М. Нестерова, П. Корина, П. Кончаловского, И. Бродского. 

Военное время поставило новые задачи перед изобразительным искусством. Вновь 

ведущее место занимает плакат (Кукрыниксы «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», 

В. Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!» и др.). «Окна ТАСС» возродили традиции 

«Окон сатиры РОСТА» эпохи гражданской войны. Ведущими художниками московских 

«Окон» были Кукрыниксы, М. Черемных, Н. Радов, П. Соколов-Скаля. Трагические события 

войны и героический дух народа отразили в станковых графических сериях Д. Шмаринов 

(«Не забудем, не простим!»), А. Пахомов («Ленинград в дни блокады и освобождения»), 

Л. Сойфертис («Севастополь»). Военным сюжетам были посвящены полотна художников 

С. Герасимова («Мать партизана»), А. Дейнеки («Оборона Севастополя»). К темам 

отечественной истории обратились П. Корин (триптих «Александр Невский»), Н. Ульянов 

(«Лористон в ставке Кутузова»). 

В скульптуре периода Великой Отечественной войны преимущественное развитие 

получил скульптурный портрет (В. Мухина, М. Манизер, З. Азгур, В. Ватагин). После войны 

скульпторы активно работали в области мемориально-исторических памятников, 

посвященных Победе (Е. Вучетич, Н. Томский, М. Манизер). В 1950–1960-е гг. предлагаются 

новые решения военной темы. (В. Цигаль, памятник генералу Д. Карбышеву в Маутхаузене; 

В. Исаева, Р. Таурит, монумент Матери-Родины на Пискаревском кладбище в Ленинграде). 

Развернувшиеся с середины 1950-х гг. «оттепельные» процессы благотворно повлияли 

на развитие живописи. Появляются новые герои, новые настроения. Все большее внимание 
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уделяется изображению жизни простых людей, часто проникнутому романтическими и 

героическими интонациями. С начала 1960-х гг. в изобразительном искусстве утверждается 

особое направление (так называемый «суровый стиль»), подчеркнуто драматично, 

аскетически сдержанно трактующее тему советского человека (П. Никонов «Наши будни», 

В. Попков «Бригада отдыхает», Н. Андреев «Плотогоны»). Успешно развивается 

монументальная живопись, появляется много стенных росписей, мозаик, керамических 

панно, украшающих общественные здания. 

Еще раз следует подчеркнуть, что период «оттепели» дал определенный толчок 

развитию новаторских тенденций, эксперимента в советском изобразительном искусстве. А 

потому в так называемые «застойные» годы оно представляло два направления. Первое было 

ограничено кругом официально признанных, зачастую весьма талантливых мастеров, 

работающих в традиционной манере социалистического реализма и регулярно участвующих 

в выставках Союза художников СССР. Второе, неофициальное, не укладывающееся в 

дозволенные каноны, было плохо или почти неизвестно широкой публике. Такие художники 

устраивали квартирные выставки или выступали в клубах, домах культуры. Некоторые 

эмигрировали (О. Целков, М. Шемякин, скульптор Э. Неизвестный). 

Начавшаяся в середине 1980-х гг. своеобразная «революция сверху» – «перестройка» 

сильно повялила на развитие культуры, особенно на общественную мысль. Стали 

общедоступными культурные достижения «русского зарубежья» и почти неизвестные 

широкой публике произведения культуры «неофициального» направления периода «застоя». 

Однако период «перестройки» очень скоро закончился полнейшим провалом и распадом 

СССР. Начался так называемый «постсоветский период» в развитии России. 

Стремительный ход событий в обществе, ожесточенная политическая борьба, 

экономический кризис, естественно, не могли не сказаться на отечественной культуре 

последнего десятилетия XX – начала XXI вв. Вновь стали ощущаться элементы 

дискретности в ее развитии. Демократизация общества, приобщение к общечеловеческим 

ценностям и достижениям мировой цивилизации, возможность свободы самовыражения у 

творческой интеллигенции – все это, безусловно, позитивные факторы культурной жизни 

современной России. Однако вместе с тем происходит вестернизация русской культуры 

практически во всех ее сферах (особенно ярко она проявляется в кино и телевидении). Также 

негативно сказываются на состоянии отечественной культуры ее коммерциализация, 

потребительский характер, отсутствие должного финансирования науки и образования. Хотя 

отечественная наука после распада СССР добилась некоторых достижений, о чем 

свидетельствует присуждение Нобелевских премий в области физики в 2000 г. 

Ж.И. Алфёрову, а в 2003 г. А.А. Абрикосову и В.Л. Гинзбургу, в целом ощущается ее явный 

регресс. Наблюдается такое пагубное явление, как «отток умов» – многие талантливые 

молодые ученые уезжают за границу из-за низкой заработной платы, а порой даже из-за 

невостребованности в своей стране. 


