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Немного об истории возникновения Древнерусского 

государства… 

Известно, что нашими предками были восточные славяне в VI веке. 
Славяне, так же, как и германцы, вовлеченные в мощное миграционное движение 
варварских племен IV - VIII веке (великое переселение народов), сыграли 
важную роль в ликвидации античного общества и образовании средневековой 
Европы. В VI веке восточные славяне, нашедшие для себя два места обитания - 
Карпаты и побережье Балтийского моря, начали продвигаться на север и восток, 
положив начало многовековой колонизации, завершившейся выходом русских к 
берегам Ледовитого океана на севере и берегам Тихого океана на востоке. 
Расселяясь по территории Русской равнины в VII - VIII вв. восточные славяне 
заняли обширную область, расположенную по линии Волхов - Днепр, по которой 
проходил знаменитый водный путь из Скандинавии в Византию (из «варяг в 
греки»). В IX - Х вв. здесь жили племена уличей, тиверцев, хорватов, дулебов, 
волынян, бужан, полян, древлян, дреговичей, северян, родимичей, вятичей, 
кривичей, ильменских славян. 

Главным занятием восточных славян в раннюю эпоху (V-VIII) было 
земледелие в сочетании с разведением скота и различного рода промыслами. Чем 
дальше на север, тем большее значение приобретали промыслы, тем более что во 
внешней торговле, особенно с развитыми странами Востока и Византией, 
особую роль играл именно экспорт различного пушного зверя, которым в ту пору 
был богат не только славянский север, но и более южные земли. В ту пору в 
качестве дорог в Восточной Европе чаще всего выступали речные пути (большие 
реки Волга, Днепр, Западная Двина, Дон и их ответвления), а поскольку как раз 
Восточная Европа являлась промежуточным пространством между развитыми 



странами Востока и Западной Европой, такие пути приобретали и 
международное значение («путь их варяг в греки»). В то же время их освоение 
ускоряло процессы складывания государств и цивилизации. В VIII-IX вв. именно 
Волжский путь играл основную роль в международной торговле того времени. 

Если на юге, в лесостепи, условия для земледелия были весьма 
благоприятны, и славяне здесь унаследовали навыки и многосотлетний опыт 
иранского (и фракийского) населения, то в северных районах земледелие было в 
основном подсечным и в целом малоприбыльным, однако столь же 
необходимым для повседневной жизни людей. Природно-климатические 
условия, особенностью которых было низкое качество почв в лесной зоне в 
сочетании с коротким циклом сельскохозяйственных работ, способствовали 
быстрому истощению почв, порождая миграционный процесс, распашку все 
новых и новых земель. Непрерывное продвижение вперед предопределило в 
итоге общий экстенсивный характер развития страны. 

В VII - VIII вв. у славян повсеместно развивалось ремесло. В результате 
его отделения от земледелия появились города - центры ремесла и торговли, 
которые также превратились в опорные пункты. Города в основном 
располагались вдоль греко-варяжского пути. До заселения славянских племен по 
Русской равнине они жили прочно спаянными родовыми коллективами. Род 
имел общее имущество и все его члены были равны. Однако родовые связи 
начинают интенсивно распадаться по мере расселения славян в VI - VШ вв., 
когда основной формой поселений становится небольшая деревня в несколько 
дворов, хозяйство каждого из которых ведет отдельная семья. Объединение 
нескольких таких семей представляло собой соседскую (территориальную) 
общину, члены которой индивидуально владели домом, приусадебным 
земельным участком и совместно пользовались пашней, пастбищем и лесами, 
принадлежащими общине. Необходимость выполнения трудоемких работ в 
определенные и строго ограниченные сроки предопределяла огромную роль 
общины в жизни славян и позднее русских. Не случайно поэтому для России так 
характерна была устойчивость общинных институтов. И соседские общины, и 
отдельные семейные дворы были слишком слабы, чтобы самостоятельно 
обеспечить свою безопасность. Естественным гарантом безопасности 
становился князь, располагавший укрепленным оборонительным пунктом 
(городом). Укрепления защищали хорошо вооруженные войны. 
Земледельческие общины, расположенные в окрестностях города, постепенно 
отдавались под покровительство князя и его дружины. 

В XI в. продолжалось постепенное огосударствление княжеской власти, в 
связи с этим северные, и южные союзы восточно -славянских племен были 
близки к тому, чтобы придать княжеской власти постоянный и государственный 
характер. В последствии чего и возникает Древнерусское государство. 

 Древняя Русь (IX—XIII века) - средневековое государство в Восточной 
Европе, возникшее в IX веке в результате объединения восточнославянских 



племён. Первые сведения о Древней Руси относятся к 839 году. 882 год по 
летописной хронологии считается основанием Киевской Руси (X век по 
1139год). 

Нужно заметить, что становление культуры Руси совпадает со 
становлением русской государственности. Культура народа неразрывно связано 
с его историей. «Культура» происходит от слова «культ» - вера, обычаи и 
традиции предков. Тот, кто забывает это - не имеет права считаться культурным 
человеком. Рождение народа шло одновременно по нескольким линиям - 
хозяйственной, политической, культурной. Русь складывалась и развивалась как 
средоточие огромного для того времени народа, состоящего поначалу из 
различных племен; как государство, жизнь которого развертывалась на 
огромной территории. И весь оригинальный культурный опыт восточного 
славянства стал достоянием единой русской культуры. 

Ее становление, последующее развитие тесно связано с теми же 
историческими факторами, которые воздействуют на становление и развитие 
хозяйства страны, ее государственности, политической и духовной жизни 
общества. В понятие культуры входит все, что создано умом, талантом, 
рукоделием народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на мир, 
природу, человеческое бытие, на человеческие отношения. 

На развитие русской культуры влияло также то, что Русь складывалась как 
равнинное государство, открытое всем как отечественным, так и 
международным влияниям. В общей культуре Руси отразились традиции полян, 
северян, радимичей, новгородских славян, других восточно - славянских племен, 
так и влияние соседних народов. Вряд ли в какой-либо другой стране 
средневековых времен можно встретить так много объединенных культурных 
влияний, как на Руси. Византия, народы Востока и Кавказа, Западная Европа и 
Скандинавия охватили Русь. Уже в пору своего государственного становления 
Русь испытывала сильное влияние соседней Византии, которая для своего 
времени была одним из наиболее культурных государств мира. 

     Таким образом, культура Руси складывалась с самого начала под 
влиянием различных культурных направлений, стилей, традиций. Одновременно 
Русь не просто слепо копировала чужие влияния и безоглядно заимствовала их, 
но применяла к своим культурным традициям, к своему дошедшему из глубины 
веков народному опыту, пониманию окружающего мира, своему представлению 
о прекрасном. Поэтому в чертах русской культуры встречаются не только 
влияния извне, но и порой значительная духовная переработка, преломление в 
абсолютно русском стиле. 

С 30-х гг. XII в. начался упадок Киевской Руси и наступает удельный 
период. Длился данный период до XVI в. Рубежом распада считается 1132 год, 
год смерти последнего киевского князя Мстислава Великого, который 
сопровождался ее распадом на отдельные государства-княжества.  



Культура в период раздробленности русских земель имеет ряд 
характерных особенностей. Как и в эпоху Киевского государства, достижения 
византийских мастеров продолжают использоваться в качестве образцов. Все 
более заметной становится национальная самобытность русской культуры. 
Приемы и формы отечественного искусства получают самостоятельное 
развитие. При этом политический распад Киевского государства не означал 
упадка единой древнерусской культуры. Искусствоведы и филологи отмечают, 
что духовная жизнь различных русских земель при всем своем многообразии 
сохраняла общие черты и единство стилей. Политическая раздробленность и 
даже монголо-татарское нашествие не прервали культурного развития народа и 
не привели к его упадку. Напротив, жившие в XII—XIV веках художники, 
зодчие, писатели оставили нам немало шедевров литературы и искусства. 

 

Дохристианская культура славян 

 
По мнению большинства историков, прародиной славян в расцвет 

бронзового века (середина II тысячелетия до н.э.) являлась Центральная и 
Восточная Европа. История восточного славянства и русского этноса как 
самостоятельной ветви славян начинается в I тысячелетии до н.э., когда 
славянские племена Среднего Поднепровья борются за свою независимость, 
строят первые крепости, впервые сталкиваются с враждебной степной конницей 
киммерийцев и с честью выходят из сражений. К этому времени ученые относят 
создание первичных форм славянского героического эпоса. Ко времени прихода 
скифов в южнорусские степи (VII век до н.э.) славяне прошли уже большой 
исторический путь, отраженный как в археологических материалах, так и в 
мифах. Социальный строй среднеднепровских славян еще за полторы тысячи лет 
до Киевской Руси оказался на пороге государственности. Об этом говорят 
упоминания Геродотом славянских «царей», всаднические черты погребенных 
воинов, огромные «царские» курганы на Киевщине и импортная роскошь 
славянской знати. 

В конце V – середине VI века началось великое переселение славян на юг, 
за Дунай, на Балканский полуостров, когда славянские дружины отвоевали и 
заселили почти половину Византийской империи. Грандиозное по своим 
масштабам движение славян перекроило всю этническую и политическую карту 
раннесредневековой Европы. Освоенная славянами территория представляла 
собой так называемые «ворота народов» – открытое пространство между 
Уральскими горами и Каспийским морем, – через которые непрерывным 
потоком вливались в южнорусские степи волны кочевых народов. Период с VIII 
по конец XVII в. – самый беспокойный в истории нашей страны. В это время 
русские земли подвергались опустошительным набегам. 

«Ворота народов», южнорусская степь, манили к себе многих. В I 
тысячелетии до н.э. здесь возникли Боспорское и Скифское государства. В VII–



VI вв. до н.э. берега Средиземного, Черного и Азовского морей колонизировали 
греки. Во II столетии до н.э. южнорусские степи заняли иранские племена 
сарматов, затем аланы. В III–II веках до н.э. сюда вторглись германские племена 
готов, образовавшие большое царство от Дуная до Дона. В 375 году н.э. готов 
оттеснили монгольские орды гуннов заняв своими кочевьями пространство 
между Волгой и Дунаем. На смену гуннам в VI веке явилось в южнорусские 
степи новое монгольское племя аваров, господство которого было также 
непродолжительным. Ему на смену в VII–VIII веках явились новые азиатские 
орды – угров (венгров), болгар и хазар. Угры, недолго задержавшись, прошли в 
долину Дуная, где и основали свое национальное государство. Хазары 
образовали в VIII–IX вв. обширное государство (каганат). 

Таким образом, на роль хозяев Великой русской степи претендовали 
многие народы, но только древним русам, отразившим многочисленные набеги 
превосходящих по силе врагов, удалось не только закрепиться, но со временем 
создать одно из самых могучих из когда-либо существовавших государств. На 
его основе сформировался особый цивилизационный тип – евразийский, о 
сущности, особенностях и предназначении которого специалисты продолжают 
дискутировать до сих пор. 

О культуре славян того периода нам известно очень мало. Сохранившиеся 
памятники характеризуют уклад жизни наших предков следующим образом. До 
образования государства жизнь славян была организована по законам 
патриархального или родового быта. Всеми вопросами в общине управлял совет 
старейшин. Типичной формой славянских поселений являлись небольшие 
деревни – в один, два, три двора. Несколько поселков объединились в союзы 
(«верви» «Русской Правды»). Религиозные верования древних славян 
представляли собой, с одной стороны, поклонение явлениям природы, с другой 
– культ предков. У них не было ни храмов, ни особого сословия жрецов, хотя 
были волхвы, кудесники, которые почитались служителями богов и 
толкователями их воли. 

Главные языческие боги славянского Олимпа были следующие: Даждъ-бог 
(у других племен – Хорс) был богом солнца; Перун – бог грома и молнии; 
Стрибог был богом ветра; Волос или Велес был покровителем скотоводства; 
небо иногда называлось Сварогом (и потому Даждь-бог был «Сварожичем», т.е. 
сыном неба); мать-земля тоже почиталась как некое божество. Природа 
представлялась одушевленной или населенной множеством мелких духов: в 
лесах жили лешие, в реках – водяные. Души умерших представлялись в виде 
опасных для неосторожного человека русалок. 

Местами языческого культа на Руси были святилища (капища), где 
происходили моления и жертвоприношения. Они представляли собой округлые 
или сложные по очертаниям, как розетки, земляные и деревянные сооружения на 
возвышенных местах или насыпях, окруженные валами или рвами. В центре 
капища находилось каменное или деревянное изображение бога, вокруг него 



жгли жертвенные костры. В жертву богам приносили плоды, животных и птиц; 
были известны и человеческие жертвоприношения. 

Вера в загробный мир заставляла вместе с покойником класть в могилу все, 
что могло ему пригодиться, в том числе и жертвенную пищу. При похоронах 
людей, принадлежащих к социальной верхушке, сжигали их наложниц. 

У славян существовала оригинальная система письма – так называемая 
узелковая письменность. Знаки ее не записывались, а передавались с помощью 
узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в книги – клубки. В 
древности узелковая письменность была распространена у многих народов. 
Узелковым письмом пользовались древние инки и ирокезы, древние китайцы. 
Оно существовало у финнов, угров и карелов. На многих предметах, поднятых 
из захоронений языческого времени, просматриваются несимметричные 
изображения узлов сложной конфигурации, напоминающие иероглифическую 
письменность восточных народов . 

Определяющую роль в жизни славян играли три фактора – лес, река и 
степь. Лес шел на строительство и служил топливом, обеспечивал славян 
материалом для хозяйства, создания домашней обстановки, посуды, плетения 
лаптей. В лесу сосредотачивались основные отрасли народного хозяйства – 
старинные промыслы: наши предки курили смолу, гнали деготь, занимались 
звероловством и лесным пчеловодством. Лес служил самым надежным 
убежищем от врагов, он заменял русскому человеку горы и замки. Само 
государство славян укреплялось не в степях, где его постоянно громили 
степняки, а на далеком Севере, под прикрытием дремучих лесов. Лесными 
мотивами пропитаны фольклор, религия и мораль русского народа. Лешие, 
водяные, бабы-яги так же, как святые и отшельники обитали именно в лесах: «В 
тяжелые времена татарского ига, в эпоху политического гнета извне и 
морального упадка внутри общества благочестивые люди, стремившиеся уйти от 
мирских соблазнов, суеты и грехов, уходили в лесную «пустыню», строили себе 
там кельи и скиты и жили долгие годы в уединении и безмолвии; впоследствии 
к ним присоединялись другие ревнители «пустынножительства» и устраивали 
обители, которые потом становились центрами и опорными пунктами русской 
колонизации . 

Историческое значение русских рек не ограничивалось их ролью 
транспортных магистралей, хотя по рекам шла русская колонизация и 
осуществлялась торговля с другими странами. Но по берегам рек строились 
города, села, маленькие деревушки, рыбачьи и охотничьи хижины, реки кормили 
славян своими запасами, их русский человек воспевал в песнях. Волга – матушка 
стала символом России. 

Третья стихия русской природы – степь, широкая, раздольная и величавая, 
– в течение долгих веков была для русского народа не только символом свободы 
(в ней укрывались беглые крестьяне), но и вечной угрозой, источником 
нашествий и разорения. 



 
 
 
 
 

 

                                        Глава 1 

         Принятие христианства и его влияние  

                 на развитие русской культуры 

          (Православно языческий сенкритизм) 

 
 
 

Долгие годы русская культура, существующая как устное народное 
творчество (искусство, архитектура, живопись, художественное ремесло) 
развивалась под влиянием языческой религии, языческого мировоззрения. 
Начало новой эпохи было положено с принятием христианства в 988 году, когда 
русские княжества вошли в византийский окружение и приняли один из 
наиболее развитых на тот момент в мире типов культуры. С принятием Русью 
христианства положение резко изменилось. Крещение Руси оказало по своему 
влиянию на сознание человека того времени было похоже на революцию, с 
совершенно новыми ценностями, новыми формами жизни. Христианский идеал, 
внесенный в языческую среду, стимулировал духовное развитие. Однако 
христианство, оказав сильнейшее воздействие на русскую культуру, так и не 
смогло преодолеть народных истоков русской культуры.  

Продолжительное время духовная жизнь на Руси определялась явлением, 
которое принято обозначать как православно-языческий синкретизм. 
Синкретизм - объединение первоначально независимых или разнородных 
явлений, которое приводит к появлению некоего качественно нового 
образования. Возникшая на Руси уже к ХI в. Ситуация «двоеверия» - 
«двукультурья» сказывалась на всех уровнях средневекового общественного 
сознания, накладывая свой отпечаток на поведение, ценностную ориентацию и 
практические стороны деятельности людей. Сложившийся на Руси православно-
языческий синкретизм с его системой праздников, обрядов, мировоззренческих 
образов, ставший укладом жизни, бытовой нормой. Все работы, связанные с 
земледельческой деятельностью, были обставлены множеством магических и 
оберегающих обрядов, различными ритуальными жертвоприношениями, 
молениями, богослужениями, крестными ходами. Все события жизни человека - 
рождение, крестины, венчание, свадьба, погребальные и поминальные обычаи - 
также сопровождались соответствующими ритуалами, имевшей практический 
смысл и магическую направленность. Наряду с этими обычаями составной 



частью повседневной жизни были многочисленные остатки религиозных 
языческих гуляний, которыми обычно сопровождались взаимодействием с 
жизнью природы (ее пробуждение, замирание и т.д.). По упорной и 
долговременной борьбе духовенства можно было понять до чего разгульный, 
распущенный характер носили эти празднования, показывает. Немалую роль в 
мироощущении людей играла вера в лесных духов, лешего, русалок, ведьм, 
кикимор и особенно в домовых, а также в способности ворожей, знахарей, 
шептунов, знающихся с темными силами. 

Таким образом, сформировался особый тип русского православия - 
формального, невежественного, обобщенного с языческой мистикой и 
практикой. Как в своем высказывании отметил Бердяев, «православие без 
христианства». Православие выступило морально-этическим регулятором 
средневекового общества - основой его духовной жизни, общественных идеалов 
и культурных ценностей. Для религиозной этики характерно искоренение 
смертных грехов или страстей, борьба с которыми составляла основу правильной 
и честной жизни. Такие понятия как грехи, алчность, гнев, чревоугодие, блуд, 
тщеславие и гордость, символизируют отречение человека от Бога. Двоеверие не 
заканчивалось на верованиях и обрядах, оно оказывало большое воздействие и 
на развитие философско-мировоззренческих идей, включая этическое и 
эстетическое сознание, историческое мышление, представления об обществе. 
Памятники материальной культуры и письменность, устная словесность в своих 
древнейших представлениях, живопись, данные исторической лингвистики и 
многие другие источники свидетельствуют о взаимодействии в культуре Руси 
нескольких мировоззренческих традиций. 

Христианство Византии на языческой основе с культом природы, 
поклонением солнцу, свету, ветру, с ее глубокой человечностью существенно 
преобразилось, что нашло отражение во всех областях культуры. Под влиянием 
народных традиций, устоев, привычек, народного мировосприятия новым 
содержанием наполнялась и сама религиозная идеология.  

В целом выбор византийского православия Древней Русью в качестве 
государственной религии определил особенности развития российской 
цивилизации. Постепенно в стране складывались политические, экономические 
и культурные традиции, подобные византийским. Поскольку учение 
византийского государства поддерживало монаршее право на власть 
(христианство), киевские князья нашли в нем ту идеологическую опору, которой 
раньше не имели. Кроме того, церковь с ее сложной внутренней 
подчиненностью, знакомила киевских правителей с новыми моделями 
правления. Христианство заметно повлияло на мораль раннефеодального 
общества Древнерусского государства. Церковь осуждала обычаи кровной 
мести, рабства, многоженства и т.д. Вместе с тем, введение христианства оказало 
влияние на развитие культуры Киевской Руси. Со времен "крещения Руси" в ней 



распространилась письменность, книжность. В Киеве и других городах начали 
открывать школы и мастерские по переписке книг. 

Христианизация повлияла на развитие строительства, архитектуры, 
живописи. Началось строительство православных храмов. Первый каменный 
храм построил в Киеве Владимир. Его назвали Десятинным, поскольку на его 
содержание (вместе со всей церковной организацией Киевского государства) 
князь отдал десятую часть своих доходов. Христианство насаждалось на Руси 
жестокими методами, в результате были уничтожены многие памятники 
языческой культуры. 

Христианизация Руси проявилась во всех сферах жизни: 

 была создана особая форма обряда возведения на престол князя: если 
раньше он был просто главой племенного союза, то теперь княжеская власть 
была освящена Богом. Князь должен был осознавать свою ответственность 
перед подданными, обусловленную высокой божественной ролью; 

  открылись новые возможности для торговли с внешним миром: 
Византия и Европа с большей охотой шли на контакт не с прежними 
"варварами" или "скифами", а с единоверцами; 

  церковь обогатила социальным и политическим опытом 
древнерусское публичное право, выступала против рабства и работорговли, 
запрещала человеческие жертвоприношения, осуждала кровную месть и 
полигамию. Воровство, убийство, разбой стали рассматриваться как 
преступления, были введены телесные наказания, что ранее считалось 
большим оскорблением для свободного человека; 

  после крещения на Руси активно начали развиваться письменность 
и "учение книжное". Христианство приобщило страну к византийской и 
западноевропейской культурам. Образованность стала рассматриваться как 
христианская добродетель. 

Началось активное строительство храмов на средства частных лиц, 
народных общин и православного духовенства. В Киеве к началу XII в. 
насчитывалось до 600 церквей, во Владимире - более 30. Культурными центрами 
христианской Руси становились монастыри, которых к первой половине ХШ в. 
было построено около 70. Центром православной культуры стал Киево-
Печерский монастырь. Постепенно здесь была собрана крупнейшая коллекция 
древнерусских произведений: иконы, изделия из драгоценных металлов, шитье. 

До монгольского нашествия православная церковь на Руси не смогла 
окончательно решить задачу распространения своего влияния на территорию 
всей страны. Ее структура находилась в состоянии оформления. Но за время, 
прошедшее с официального акта крещения, православная вера все более 
становилась неотъемлемой частью культуры и духовной основой Руси.  

 
 



 

                                                 Глава 2 

                       Становление и развитие культуры 

  в Древней (Киевской и Удельной) Руси 

 
 
 

Становление и развитие средневековой русской культуры неразрывно 
связано с формированием древнерусского государства. Таким образом, понятие 
средневековая русская культура» включает в себя создание и накопление 
духовных и материальных ценностей в России IX века - первой половины XVII 
века: с объединения князем Олегом всего пути "из варяг в греки" от Новгорода 
до Киева и образования мощного военно-политического союза восточно -
славянских и не только племен до царствования Алексея Михайловича 
Романова, при котором укрепилась самодержавная Россия. 

Периодизация культуры русского средневековья: 

 Культура Киевской Руси - XI века - начало XII века (процесс собирания 
славянских племен под единой княжеской властью с помощью военной силы - 
рождается молодое сильное государство. Образование Киевской Руси принято 
относить к призванию на княжение в Новгород в 862 году варяжских князей, а 
конец - к правлению Владимира Мономаха (1113-1125)). Время становления 
древнерусской культуры под влиянием культуры Византии. 

 Культура периода раздробленности - XII века - первая треть XIII века: 
возникновение местных художественных школ, активная переработка 
византийских образцов, их глубокое переосмысление в соответствии с 
социальными условиями жизни и духовными запросами древнерусского 
общества. Культурный подъем был прерван монголо-татарским нашествием. 
Оно принесло неисчислимые бедствия русской культуре: оказались разрушены 
сотни храмов, в огне пожарищ сгорели тысячи икон и книг, многие мастера 
погибли в сражениях, были уведены в плен. 

 
 

      1.1   Особенности развития Древнерусской культуры 

 

Развитие культуры Древней Руси осуществлялось в тесной связи с 
эволюцией восточнославянского общества, становлением всего государства, а 
также укреплением отношений с соседними странами. Необходимо подчеркнуть, 
что культура Древней Руси достигла довольно высокого уровня. Она смогла 
создать основы для культурного развития последующих эпох. 

Русская культура IХ - ХIII вв. отличается некоторыми особенностями. 



 Во-первых, самобытность. 
 Во-вторых, характерной чертой культуры этого времени является 

традиционализм. Народ, занимающийся земледелием, стремился 
следовать устоявшемуся опыту. 

  В-третьих, отличительной чертой средневековой культуры является 
господство религиозного (христианского) мировоззрения.  

 В-четвертых- язычество. 
 В-пятых, для нее характерна замедленный темп развития. 

  Несмотря на определенные отличия в развитии Руси по сравнению с 
западноевропейскими странами, русская культура формировалась и развивалась 
в общем процессе европейской культуры. Этому способствовали однотипность 
социально-экономического развития Древнерусского государства и европейских 
стран, сходство социальной структуры и общие христианские ценности. 

      Особенности развития русской культуры IX - XVII вв. 

1. Медленно совершенствуются производительная сила, господствует 
натуральное хозяйство, консервирующее существующий уровень общественных 
отношений. 

2. характерной чертой культуры этого времени является традиционализм. 
Народ занимающийся земледелием, наблюдая за сменой времен дня и года, за 
жизнью отдельного человека, видел их повторение, движение по замкнутому 
кругу. Вековой опыт был самым надежным гарантом. Отсюда авторитет 
старины, того, что многократно повторялось; следование образцам. 

3. отличительной чертой средневековой культуры является господство в 
идеологии религиозного мировоззрения 

4. для этого периода характерно накопление знаний, но научного 
объяснения многие факты и явления еще не получили. 

Русская культура формировалась и развивалась в общем русле 
европейской культуры (однотипностью социально-экономического развшия 
Руси и европейских стран, сходством социальной структуры и христианские 
вечные ценности) 

   Самобытность русского средневековья определяется 

 тремя главными факторами:  

 1. этническими, национальными особенностями развития древней 
восточно - славянской культуры; 

 2. своеобразием социально-политической истории Руси в древний и 
средневековый периоды, ее геополитическим положением между Востоком и 
Западом; 

 3. принятие христианства из Византии - обращение к русскому искусству 
XII—XIII вв. позволило исследователям культуры говорить о том, что духовная 
жизнь древнерусского народа и разнообразные художественные формы ее 



выражения носили печать самобытного и своеобразного переживания 
христианства. Связано это с особенностями культурного развития славян - 
народа, совсем еще недавно вступившего на сцену мировой истории. Сколь ни 
сурова была христианская доктрина, она не могла изгнать своеобразное, не 
лишенное наивности, оптимистическое восприятие жизни.  

Славяне издревле были земледельческим народом. В южной части ареала 
их расселения было распространено пашенное земледелие. Основным орудием 
труда были соха и плуг. Выращивались пшеница, рожь, гречиха, ячмень и просо. 
В северных лесистых районах восточнославянской территории долгое время 
сохранялось подсечно-огневое земледелие. О развитости земледелия 
свидетельствуют частые находки при археологических раскопках железных 
наральников (наконечников для сох), мотыг, серпов, кос и прочего 
сельскохозяйственного инвентаря. Об уровне земледелия у славян красноречиво 
говорит тот факт, что в языке соседей славян, венгров, сравнительно поздно 
перешедших от кочевого скотоводства к оседлому образу жизни, вся 
земледельческая терминология заимствована из славянских языков. 

Среди огородных культур самой популярной в Древней Руси была репа. 
Она заменяла в рационе средневекового человека нишу современной картошки. 
Кроме того, имели широкое распространение капуста, лук, чеснок, хмель и 
технические культуры: лен, конопля. Разводили славяне и скот. Наибольшей 
популярностью пользовался крупный рогатый скот и свиньи (весьма популярное 
домашнее животное в средневековой Европе). В меньшей степени был 
распространен мелкий рогатый скот - овцы и козы. Лошадь древними славянами 
использовалась редко, но по мере развития общества и становления государства 
значение ее в жизни человека сильно возросло: ее использовали в качестве 
упряжного животного и для верховой езды. Важной сферой хозяйственной 
деятельности восточного славянства была охота. Она не только служила 
подспорьем в хозяйстве земледельца, но имела промысловое значение. На 
рынках Византии высоко ценились меха бобров, куниц, соболей, белок, 
привезенные из славянских земель. Меха были одной из основных статей 
экспорта. Также население занималось рыболовством и бортничеством. Ранее 
всего выделилось железообрабатывающее производство, использовавшее в 
качестве сырья местную болотную руду. 

    Древнерусская культура изначально складывалась как культура 
собирательная, вобравшая и сплавившая в единое целое культурные традиции 
разнообразных племен и этносов, земледельческих и кочевых народов. На юге, 
по северным берегам Черного моря, жили главные соседи восточно -славянских 
племен - греки. На севере варяги: целый объединения народов, к которым 
принадлежали будущие датчане, шведы, норвежцы, «англы». Далее на юго-
востоке Русь входила в соприкосновение с хазарами, среди которых были и 
христиане, иудеи и мусульмане. Самые тесные контакты на огромных 
территориях Русь имела с финно-угорскими племенами (литва, жмудь, пруссы, 
ятвяги и др.). Мирные отношения складывались с мерей, весью, емью, ижорой, 



мордвой, черемисами.) Вполне естественно, что эти народы очень влияли на 
формирование культуры славян. 
  Фундаментальной основой культуры является мировоззрение. После принятия 
христианства Древнерусским государством для культуры было прежде всего 
христианское мировоззрение. Однозначно огромную роль сыграло принятие 
христианства и в развитии, формировании единой древнерусской культуры. 
Прежде всего, речь идет о возникновении, точнее распространении 
письменности и литературы. Церковь способствовала созданию на Руси 
великолепной архитектуры, искусства, появились первые летописи, школы, где 
обучались люди из различных слоев населения. 

 
 
IX век в истории славянского народа открывает новую страницу. 

Начинается процесс собирания славянских племен под единой княжеской 
властью с помощью военной силы – рождается молодое сильное государство. 
Образование Киевской Руси принято относить к призванию на княжение в 
Новгород в 862 году варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора, а конец – к 
правлению Владимира Мономаха (1113–1125). Таким образом, хронологические 
рамки эпохи Киевской Руси – середина IX – начало XII века. 

 
3.1 Византийское наследие 
 
В культурологическом плане начало нового этапа следует связывать с 

принятием Русью христианства. Крещение Руси в 988 году стало поворотным 
пунктом в истории и культуре восточнославянских племен. Вместе с новой 
религией они восприняли от Византии письменность, книжную культуру, 
навыки каменного строительства, каноны иконописи, некоторые жанры и образы 
прикладного искусства. После этого Киевская Русь пережила подъем культуры, 
в течение первого же столетия вышедшей на высокий европейский уровень. В 
течение четырех последующих столетий Киевская Русь сформировалась в 
хорошо управляемое демократическое городское рыночное общество. В период 
наивысшего расцвета в XI веке ее население достигло 7–8 млн. человек, включая 
такие развитые городские центры, как Киев, Новгород и Смоленск. Это было 
самое большое и населенное государство Европы. 

Ученые спорят сегодня и спорили в прошлом веке о том, позитивно или 
негативно сказалось на дальнейшей истории России заимствование 
византийской культуры. Некоторые полагают, что тем самым она навсегда 
отгородила себя от католического Запада и, как следствие, отстала в 
экономическом развитии. Однако не стоит забывать и о том, что именно 
Византия дала человечеству христианство как высший религиозный закон и 



систему мировоззрения. Таким образом, выбрав Православие, Древняя Русь 
черпала нравственно-религиозные принципы из первоисточника. 

Византийское наследие означало для России способ приобщения к 
культуре эллинизма, а через нее – к истокам культуры латинского Запада, 
Ближнего Востока и Древнего Египта. Контакты с Византией продолжались и в 
более позднее время. На протяжении веков культура и образование в России в 
значительной мере строились по византийскому образцу, что проявилось в 
создании в конце XVII века при непосредственном участии греко-византийских 
просветителей, братьев Лихудов, Славяно-греко-латинской академии. 
Православные книги впитали в себя искусство греческой риторики, минуя 
латинское посредничество . 

Крещение Руси происходило по византийскому образцу. Согласно 
летописи, двор киевского князя Владимира, крестившего Русь, посещали многие 
религиозные посольства и предлагали ему принять их веру: «немцы» (католики) 
от папы, болгары (мусульмане), хазарские евреи и др. Владимир, по совету своей 
дружины, послал своих послов в разные страны. Вернувшись, они с особым 
восторгом рассказывали о виденном ими православном богослужении в 
константинопольском храме Св. Софии. Предпочтение, отданное византийскому 
православию, объяснялось не только красотой богослужения, но и социально-
политическими причинами. 

Характер исторического выбора, сделанного в 988 году князем 
Владимиром, не был случайным. Местоположение Руси между Востоком и 
Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций оказало 
плодотворное воздействие на духовную жизнь и культуру русского народа. 
Многообразные торговые и политические отношения связывали Древнюю Русь 
с Западной и Центральной Европой, с одной стороны, Византией и Азиатским 
Востоком – с другой. Уже в X веке Древняя Русь оказалась в центре транзитных 
торговых путей, соединявших ее западных, восточных и южных соседей – из 
Северной Европы в Византию. В IX–X веках был известен и Волжский путь, по 
которому восточные товары и монеты поступали через русские земли в 
Западную Европу, а также дорога по Дону, Нижней Волге и Каспию до Багдада, 
которой пользовалось население южных областей восточнославянского мира . 
Однако, несмотря на географическую близость Западной Европы, основной 
обмен идеями и людьми для восточнославянских племен шел в северном и 
южном направлениях, следуя течениям рек Восточно-Европейской равнины. По 
этому пути с юга, из Византии, христианство стало проникать на Русь задолго до 
его официального утверждения, что во многом предопределило выбор князя 
Владимира . 

 Удельная Русь — период в истории России (с XII по XVI века), когда 
территория делилась на уделы во главе с князьями дома Рюриковичей. В рамках 
марксистской теории описывается как период феодальной раздробленности. С 
самого своего начала Киевская Русь не была унитарным государством. Первый 



раздел был произведён между сыновьями Святослава Игоревича в 972 году, 
второй — между сыновьями Владимира Святославича в 1015 и 1023 годах, 
причём потомки Изяслава Полоцкого, став изгоями для Киева, выделились в 
особую династию уже в начале XI века, в результате чего Полоцкое княжество 
раньше других обособилось от Киевской Руси. Однако началом деления на 
собственно княжества принято считать раздел Руси Ярославом Мудрым в 1054 
году. Следующим важным этапом было решение Любечского съезда князей 
«каждый да держит отчину свою» в 1097 году, но Владимир Мономах и его 
старший сын и наследник Мстислав Великий путём захватов и династических 
браков смогли вновь поставить все княжества под контроль Киева. Смерть 
Мстислава в 1132 году году принято считать началом периода феодальной 
раздробленности, однако Киев оставался не только формальным центром, но и 
мощнейшим княжеством ещё несколько десятилетий, его влияние на периферии 
не исчезло, а лишь ослабло в сравнении с первой третью XII века. Киевский князь 
продолжал распоряжаться Туровским, Переяславским и Владимиро-Волынским 
княжествами и иметь в каждом регионе Руси как противников, так и сторонников 
до середины века. Обособились от Киева Чернигово-Северское, Смоленское, 
Ростово-Суздальское, Муромо-Рязанское, Перемышльское и Теребовльское 
княжества и Новгородская земля. Летописцы стали применять для княжеств 
название земли, которым ранее обозначалась только Русь в целом («Русская 
земля») или другие страны («Греческая земля»). Земли выступали 
самостоятельными субъектами международных отношений и управлялись 
собственными династиями Рюриковичей, за некоторыми исключениями: 
Киевское княжество и Новгородская земля не имели собственной династии и 
являлись объектами борьбы между князьями из других земель (при этом в 
Новгороде права князя были сильно ограничены в пользу местной боярской 
аристократии), а за Галицко-Волынское княжество после гибели Романа 
Мстиславича на протяжении около 40 лет шла война между всеми 
южнорусскими князьями, закончившаяся победой Даниила Романовича 
Волынского. При этом сохранялись единство княжеского рода и церковное 
единство, а также представление о Киеве как формально самом главном русском 
столе и Киевской земле как общей собственности всех князей. К началу 
монгольского нашествия (1237) общее количество княжеств, включая удельные, 
достигало 50[1]. Повсеместно продолжался процесс образования новых уделов 
(в XIV веке общее количество княжеств оценивается в 250[1]), но в XIV—XV 
веках начал набирать силу и обратный процесс, результатом которого стало 
объединение русских земель вокруг двух великих княжеств: Московского и 
Литовского. 

 
В XII в. строились однокупольные храмы: Дмитровский и Успенский во 

Владимире-на-Клязьме, храм Покрова-на-Нерли. Закладывались новые 
крепости, каменные дворцы, палаты богатых людей в Чернигове, Галине, 



Пскове, Суздале. Камень, как правило, был украшен резьбой. Храмы ставили на 
высоких холмах, они сочетались с природным ландшафтом. Город Владимир 
был окружен каменной стеной с позолоченными Золотыми воротами. 

 
Получила распространение и иконопись. Древнейшим дошедшим до нас 

памятником иконописи является икона «Владимирской Богоматери». Она была 
названа так после перенесения иконы Андреем Боголюбским из Киева во 
Владимир. Один из древнейших сохранившихся памятников владимиро-
суздальского искусства иконописи — главный «Деисус», написанный в конце 
XII в. («Деисус» означает «моление»). К этой же школе иконописи относится и 
икона «Оранта». Дошли до нас новгородские иконы: «Ангел Златые Власы», 
«Спас Нерукотворный», «Успение Богородицы» (все — XII в.), на которых 
изображены страсти божественные и людские. Дмитровский собор во 
Владимире украшали фрески «Страшного суда». Высокого уровня достигло 
искусство резьбы по дереву, камню, ею украшались дворцы князей и жилища 
бояр. Русские ювелиры, используя сложнейшую технику — скань, чернь, зернь, 
филигрань, создавали золотые и серебряные украшения, являвшиеся шедеврами 
мирового искусства. Великолепная чеканка и изящная художественная отделка 
оружия ставили русских мастеров-златокузнецов в один ряд с 
западноевропейскими. Народное творчество нашло отражение в русском 
фольклоре: заговорах, заклинаниях, пословицах, загадках, которые были 
связаны Сейчас просматривают »Культура народа неразрывно связана с его 
бытом, нравами. Люди жили в городах (20—30 тысяч человек), селах (≈50 
человек), деревнях (25 — 40 человек). Основным типом славянского жилища 
была усадьба, дом — бревенчатый сруб, зачастую двухэтажный. Киев был 
большим и богатым городом: дворцы, соборы, терема бояр, богатых купцов, 
духовенства. Во дворцах нередко проходили пиры, женщины сидели наравне с 
мужчинами, пели гусляры, происходила раздача пищи, денег от имени хозяина 
неимущим. Любимая забава богатых — соколиная, ястребиная, псовая охота. 
Для простого люда устраивались скачки, кулачные бои, игрища. Очень 
популярна была баня. 

2. Одежда шилась из домотканого холста или сукна. Основой костюма 
была рубаха, штаны у мужчин заправлялись в сапоги, женская рубаха — до полу, 
с вышивкой и длинными рукавами. Головные уборы: у князя — шапка, 
обрамленная яркой материей, женщины голову покрывали платком (полотенцем 
— замужние), украшали подвесками, крестьяне и горожане носили меховые или 
плетеные шапки. Верхняя одежда —плащ-вотола из толстой льняной ткани. 
Князья носили на шее бармы — цепи из серебряных или золотых медальонов с 
эмалевыми украшениями. 

3. В пищу употребляли хлеб, мясо, рыбу, овощи. Пили квас, мед, вино. В 
летописи отмечено пристрастие киевлян к винопитию. 



4. Новорожденным давали имена по церковному календарю. В 
большинстве своем они имеют еврейское или греческое происхождение. В 
русском языке они изменили свое звучание: Иаков — Яков, Иосиф — Осип, 
Абрам, Иоанн — Иван. Княжеские имена стали календарными — Владимир, 
Борис, Глеб, Олег. У простых людей именем нередко становилось прозвище — 
Молчан, Оладья, Дурак. 

5. Русская культура накануне монгольского вторжения находилась на 
очень высоком уровне развития, не уступая культуре передовых стран Европы и 
активно с ней взаимодействуя. 

 
3.2 Письменность и литература 
 
 
                       1.1.1 Древнерусский язык 
 
 
Несущим элементом культуры является язык. Любой язык является 

продуктом многовековой истории. Это относится как к его материальной, 
фонетической стороне, так и к его значимой стороне, смыслу языковых единиц. 
Далеко не случайно, что период превращения славянских народностей в нации 
тесно связан с борьбой различных общественных групп вокруг проблем 
литературных языков. Так было и на Руси. 

Наука о языке еще в начале XIX в. установила, что славянские языки 
относятся к большой семье индоевропейских языков, в которую наряду с ними 
входят балтийские, германские, романские, индийские, иранские, греческий, 
албанский, армянский, хеттский и некоторые другие языки. Названные языковые 
группы выделились несколько тысячелетий тому назад из общего 
индоевропейского языка-основы. На этом языке, как предполагают специалисты, 
говорило когда-то индоевропейское племя или группа племен. В настоящее 
время полагают, что они обитали в ряде областей Центральной и Южной 
Европы, а затем колонизировали огромные области от Европы до Индии (с этим 
связано и название «индоевропейские языки»).  

Бесспорно, что в основе любой культуры лежит письменность. В VII-IX 
веках нашей эры началось развитие языка славянских народов, который 
формировался на базе праславянского языка. Это общевосточнославянский (или 
древнерусский), древнечешский, древнепольский, древнесербский, 
древнеболгарский языки. Одним из древнейших свидетельств, существования 
письменности на Руси, еще до принятия христианства, является так называемая 
«Гнёздовская надпись», относящаяся к началу Х века. Кроме того, на славянском 
языке дублировались русско-византийские договоры начала и первой половины 
Х века. Еще в 60-е годы IX века славянский просветитель Кирилл, находясь в 



Херсонесе, ознакомился с Евангелием, написанным «русскими буквами». Позже 
именно Кирилл и его брат Мефодий составили единую славянскую азбуку, 
основанную, очевидно, на принципах уже существовавшего славянского письма, 
унифицировав его. Но бурное распространение письменности, грамотности 
началось в Древней Руси после крещения. Православие принесло на Русь 
богослужебные книги, религиозную и светскую переводную литературу. До нас 
дошли древнейшие рукописные книги - «Остромирово Евангелие» (1057) и два 
«Изборника» (сборника текстов) князя Святослава (1073 и 1076). Утверждают, 
что в XI-XIII века в обращении находилось 130-140 тысяч книг нескольких сот 
названий: уровень грамотности в Древней Руси был по меркам средневековья 
весьма высок. Есть и другие доказательства: берестяные грамоты (их археологи 
обнаружили в середине XX века в Великом Новгороде) Древнерусский язык 
получил первоначальную обработку в разнообразных жанрах 
восточнославянского народного творчества и в государственно-правовой 
практике того времени. О применении его в письменной форме говорить пока 
преждевременно. Во всяком случае, еще нет прямых доказательств 
распространения у восточных славян оригинального алфавита. Древнейшая 
надпись на глиняном сосуде, обнаруженная археологами при раскопках вблизи 
Смоленска, относится примерно к первой половине X в. и написана кириллицей. 

Значительным культурным переворотом было введение единой 
письменности. Однако еще в дописьменный период значительных успехов 
достигло устное народное творчество. Богатство устной языковой культуры 
запечатлено в народной поэтической и песенной традиции: песнях, сказках, 
загадках, пословицах. Значительное место в фольклорной языковой традиции 
занимала календарная языковая поэзия, опиравшаяся на языческий культ: 
заговоры, заклинания, обрядовые песни. На протяжении многих поколений 
народ создавал и хранил своеобразную «устную» летопись в виде эпических 
сказаний о прошлом родной земли. 

Устная летопись предшествовала летописи письменной. Устные 
поэтические произведения о прошлом – былины упоминавшиеся уже в X веке - 
также стали символами культуры Древней Руси. В их основе лежат реальные 
исторические события.  

Письменность у славян появилась задолго до принятия христианства, а до 
появления первого свода законов «Русской правды» складывалось и 
законодательство. В договорах упоминалось о «Законе русском», по которому 
жили славяне. Старославянский язык пришел на Русь с богослужебной 
литературой. Славянская азбука была составлена греками Кириллом и 
Мефодием с учетом специфики славянской речи на основе греческого письма с 
добавлением букв из коптского и самаритянского алфавитов. Один из 
письменных памятников Киевской Руси «Русская правда» написан подлинно 
народным, простым, ясным языком. Этому языку не страшны были «влияния». 
Он мог только обогащаться новыми словами, оборотами, не теряя своего 



национального облика, своих традиций. Славянская письменность, литература 
достигла своего расцвета в ХI-ХII веках. Менее чем за 150 лет Русь прошла путь 
с того момента, когда письменность не была развита к вершинам словесного 
искусства. Язык произведения «Слово о полку Игореве» берет свое начало в 
народной устной поэзии, откуда автор и черпал свои образы и сравнения. 
«Слово» уникально, оно наиболее полно отражает дух эпохи, ее мировоззрение. 
На древнерусском языке написаны такие памятники, как основная часть 
древнерусской летописи «Повесть временных лет», сохранившиеся грамоты 
князей и монастырей, большая часть сочинений Владимира Мономаха. История 
славянских и других литературных языков показывает, что без длительной 
традиции и предварительной подготовительной работы, измеряемой веками, 
создание столь совершенных по языковому оформлению произведений на 
древнерусском языке было бы невозможно. 

 
Начало было положено деятельностью солунских братьев – Кирилла и 

Мефодия, справедливо почитаемых в качестве создателей единой славянской 
письменности. 

Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) – братья, христианские 
миссионеры у славян, создатели славянского алфавита, первых памятников 
славянской письменности и старославянского литературного языка. 

Вместе с ней просветители передали славянам всю сумму знаний, 
накопленных Византией и полученных ею в наследство от античной 
цивилизации. С принятием христианства на Руси начинает распространяться 
письменность. Князь посылал «собирать у лучших людей детей и отдавать их в 
обучение книжное». Принесенная из Византии и Болгарии церковнославянская 
письменность послужила основой для развития русской письменности и 
выработки древнерусского литературного языка; таким образом, Церковь 
заложила основы национальной русской культуры. Кирилл и Мефодий стали 
первыми славянскими просветителями и проповедниками христианства. 
Подобно тому как Вульфила (ок. 350) создал письменность готов, так 
Константин с Мефодием создали славянский алфавит. 

В те времена грамотность на Руси была делом достаточно 
распространенным. Обучение велось в светских, городских, церковных и 
монастырских школах. В начальных школах учили чтению и письму, основам 
христианского вероучения, счету. В высших школах, располагавшихся обычно 
при монастырях (например, при Софийском соборе в Киеве), готовили к 
государственной, культурной и церковной деятельности. Из них вышли 
выдающиеся деятели древнерусской культуры – митрополит Иларион, 
летописцы Нестор, Сильвестр, математик Кирик, философ Кирилл Туровский и 
др. Кирилл Туровский (ок. 1130-х гг. – не позднее 1182) являлся выдающимся 
древнерусским писателем и проповедником, автором торжественных слов, 



поучений, молитв, канонов. Он канонизирован Русской Православной 
Церковью. 

О широком распространении грамотности среди различных слоев 
общества свидетельствуют, в частности, новгородские берестяные грамоты, 
относящиеся к XI в. Среди знати было распространено знание иностранных 
языков. «Книжными мужами» летописи называли князей Ярослава Мудрого, 
Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха, Ярослава Осмомысла, 
Константина Всеволодовича Ростовского. Известны имена 39 писцов XI–XIII 
вв.; 15 из них были лицами духовного звания. В XI веке на Руси существовали 
библиотеки, в них были сборники изречений известных поэтов, философов, 
богословов мира, переводные книги минеи и часословы. 

Наряду со светской широкое развитие получила церковная литература. 
Средневековая словесность на Руси существовала только в рамках рукописной 
традиции. Материалом для письма служил пергамент – телячья кожа особой 
выделки. Писали чернилами и киноварью, используя гусиные перья. Текст 
подавался в одну строку без слогораздела, часто встречавшиеся слова 
сокращались под так называемыми титлами. Почерк XI–XIII вв. в науке носит 
название устава в силу своего четкого, торжественного характера. Тип 
древнерусской книги – объемная рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в 
деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. Уже в XI веке на Руси 
появляются роскошные книги с киноварными буквами и художественными 
миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался 
жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы Остромирово Евангелие 
(XI в.) и Мстиславово Евангелие (XII в.). В основе литературного языка лежал 
старославянский, или церковнославянский, язык. Он обладал большим набором 
отвлеченных понятий, которые осели в русском языке настолько прочно, что 
стали его неотъемлемым достоянием: пространство, вечность, разум, истина. 

Вся древнерусская литература делится на две части: переводную и 
оригинальную. Переводили, как правило, церковную классику – Священное 
Писание и произведения раннехристианских отцов Церкви IV–VI вв.: Иоанна 
Златоуста, Василия Великого, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, а 
также произведения массовой литературы – «Христианская топография» 
Косьмы Индикоплова, апокрифы (произведения иудейской и раннехристианской 
литературы, не включенные в библейский канон), патерики (сборники 
жизнеописаний отцов Церкви, монахов, признанных священными). Наибольшей 
популярностью пользовалась Псалтырь, богослужебная и толковая. Первые 
оригинальные сочинения относятся к концу XI – началу XII века. Среди них 
такие выдающиеся памятники, как «Повесть временных лет», «Сказание о 
Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати». 
Жанровое разнообразие древнерусской литературы XI–XII вв. невелико: 
летописание, житие и слово. 



Среди жанров древнерусской литературы центральное место занимает 
летопись, развивавшаяся в течение многих веков. Ни одна европейская традиция 
не обладала таким количеством анналов, как русская. Преимущественно, хотя и 
не всегда, летописанием на Руси занимались монахи, прошедшие специальную 
подготовку. Летописи составлялись по поручению князя, игумена или епископа, 
иногда по личной инициативе. Древнейшая русская летопись носит название 
«Повесть временных лет» (1068), которая, по определению Д.С. Лихачева, 
является не просто собранием фактов русской истории, а цельной литературно 
изложенной историей Руси. Другой распространенный жанр древнерусской 
литературы – житие, представляющее жизнеописания знаменитых епископов, 
патриархов, монахов – основателей монастырей, реже биографии светских лиц, 
но только тех, которые считались Церковью святыми. Составление житий 
требовало соблюдения определенных правил и стиля изложения. К ним 
относятся неторопливое повествование в третьем лице, композиционное 
соблюдение трех частей: вступления, собственно жития и заключения. Первые 
жития посвящены христианским мученикам – князьям братьям Борису и Глебу 
и игуменье Феодосии. Герои лишены индивидуальности и служат обобщенным 
образом добра и подвига. Дошедшие до нас летописные своды XII–XIII вв. 
включают уже не только хронологию важнейших исторических событий, но 
также художественные повествования. Русское летописание возникло в 
Печерском монастыре: первым летописцем, по преданию, был Нестор, живший 
во второй половине XI века, а составителем первого летописного свода был 
игумен киевского монастыря, Сильвестр, (начало XII века). Именно летописи 
сохранили потомкам выдающиеся произведения русской словесности. 

К жанру красноречия, расцвет которого приходится на XII век, относятся 
речи, называвшиеся в старину поучениями и словами. Термином «слово» 
писатели называли и торжественную речь митрополита Илариона, и воинскую 
повесть. Поучения преследовали практические цели назидания, информации, 
полемики. Ярким образцом этого жанра является «Поучение Владимира 
Мономаха» (1096), где автор дает своим сыновьям ряд моральных наставлений, 
в назидание выписав для них цитаты из Священного Писания. Однако очень 
скоро эта морализирующая тема, заданная церковной традицией, перерастает в 
политическое завещание, в урок сыновьям, как княжить, управлять 
государством. Кончается «Поучение» автобиографией князя. Торжественное 
красноречие – область творчества, требовавшая не только глубины идейного 
замысла, но и большого литературного мастерства . Древнейшим из дошедших 
до нас памятником этого жанра является «Слово о законе и благодати» киевского 
митрополита Илариона (1051). Основная идея произведения – равноправие всех 
христианских народов независимо от времени их крещения. 

Выдающимся памятником древнерусской литературы является «Слово о 
полку Игореве» (1185–1188). В основу сюжета неизвестный автор положил, 
казалось бы, частный эпизод русско-половецких войн – неудачный поход Игоря 



Святославича 1185 г. Но средствами художественного языка он превращен в 
событие общерусского масштаба, что придало мону-ментальное звучание 
основной идее – призыву к князьям прекратить усобицы и объединиться перед 
лицом внешнего врага. Это уникальное лиро-эпическое произведение оказало 
влияние на русскую литературу (переводы В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, Н.А. 
Заболоцкого), искусство (В.М. Васнецов, В.Г. Перов, В.А. Фаворский), музыку 
(опера «Князь Игорь» А.П. Бородина). Всего до нас дошло более 150 рукописных 
книг XI–XII веков. 

 
3.3 Роль Церкви 
 
После принятия христианства Русь в церковных вопросах (но только в 

церковных) подчинялась Константинопольскому патриарху, назначавшему 
митрополита Киевского. Патриарх Константинопольский считал обыкновенно 
присылал в Киев кого-нибудь из своих епископов. Из 20 митрополитов 
домонгольского периода было только двое русских. 

Церковь, построенная по византийскому образцу, внесла в древнерусское 
общество совершенно новое понятие семьи – как пожизненного союза мужа и 
жены, освященного и скрепленного церковным венчанием и, как правило, 
нерасторжимого, и восставала против прежних обычаев – многоженства и 
беспорядочных брачных отношений. Церковь произвела «чистку» и в других 
сферах, в частности, она выступила против древнейшего языческого пережитка, 
каким являлась кровная месть, а также против грубых и жестоких форм рабства. 
Церковные поучения запрещали господам убивать или истязать рабов, морить их 
голодом или непосильной работой. Разрешаемые светским законом, подобные 
деяния объявлялись грехом перед законом церковным. 

 
3.4 Культовая архитектура 
 
С приходом на Русь христианства начинается широкое строительство 

культовых зданий, церквей и монастырей. Языческая Русь не знала храмов, она 
поклонялась своим богам на специальных полянах, возвышенностях или в 
утаенных в лесу местах. На смену полянам приходит другое место поклонения, 
которое было присуще ранним христианам – пещера. Одним из первых 
центральных монастырей был Киево-Печерский, основанный в середине XI века 
Печеры или пещеры, – это место, где первоначально селились христианские 
подвижники, вокруг которых потом возникало поселение, превращавшееся в 
общежительный монастырь. Другое новшество, принесенное христианством, – 
иконы (от греч. eikon – изображение, образ), представлявшие изображение 
Иисуса Христа, Богоматери и святых, которому приписывалось священное 
значение. Иконы заменили деревянных истуканов, символизировавших 
языческих богов. 



Постепенно на Руси получает развитие культовая архитектура, 
представленная двумя типами построек – наземными и подземными. Те и другие 
являлись каменными, только одни рукотворными, а другие природными. Те и 
другие назывались монастырями и храмами. 

Из подземных монастырей получили известность Киево-Печерский 
монастырь, Ильинский подземный монастырь в Чернигове – уникальный 
историко-архитектурный памятник в толще Болдиной горы (1069), Печорский 
монастырь под Изборском Псковской области. Подземные монастыри и 
комплексы распространены во многих культурах мира. 

На Русь они пришли вместе с другим явлением, заимствованным у 
византийских христиан. Его именуют исихией (от греч. hesychia – покой, 
безмолвие, отрешенность) или молчальничеством, а также пещерным 
затворничеством. Пещеры как нельзя лучше служили уединенным местом для 
проведения особой духовной практики, связанной с преображением 
человеческого духа через аскетизм и уход от мира. В подземное убежище не 
проникают ни звуки мира, ни свет солнца, мешающие молитвенной 
сосредоточенности, единению человека с Богом через «очищение сердца» 
слезами. В отличие от Византии, пещерное затворничество не превратилось на 
Руси в род идолопоклонства, в мистическое движение с тысячами преданных 
поклонников. 

Первые наземные каменные церкви строились в византийском стиле. 
Таков кафедральный собор Св. Софии в Киеве. Позже сформировался 
специфически русский стиль, лучшие образцы которого сохранились в храмах 
Владимира, недалеко от Москвы. Внутренний декор включал фрески и иконы. 
Основные концептуальные принципы, технические приемы и художественная 
манера были заимствованы из Византийской империи, которая в тот момент, 
когда она начала влиять на Киевскую Русь, достигла наивысшего расцвета. 
Можно говорить о том, что она определяла мировую художественную моду. На 
учебу в Константинополь, как позже во Флоренцию, Рим и Париж, постоянно 
выезжали европейские художники. Поэтому русские перенимали лучшие 
мировые образцы, а не провинциальные модели, успевшие прочно устареть. 
Правда, в отличие от византийцев, русские зодчие строили соборы и церкви с 
более узким и высоким силуэтом. Специалисты полагают, что русский 
самобытный стиль сложился благодаря неустанным экспериментам зодчих с 
таким важным элементом религиозного здания, как купол. Образцом для 
подражания при создании самобытного церковного купола византийские модели 
послужили русским архитекторам лишь отчасти. Более сильное влияние оказала 
форма войлочного шатра, которая была распространена у скифов, сарматов, 
печенегов и других кочевников, с которыми русским приходилось постоянно 
соприкасаться. Таким образом, луковичная форма церковного купола пришла в 
Россию, не из Византии. 



Основой культовых сооружений в домонгольской Руси являлась 
византийская базилика. Базилики понимались как образ Мира, но не было более 
наглядного символа неба, чем купол. Соединение базилики с куполом привело к 
сооружению знаменитой Софии Константинопольской (523–537 гг.) – «новой 
модели мироздания». 

Византийский крестово-купольный храм стал в Древней Руси основной 
архитектурной формой. Одним из первых каменных зданий Киева была 
Десятинная церковь (990–996 гг.), построенная византийскими архитекторами. 
Внутри в соответствии с византийскими образцами храмы украшались фресками 
и мозаиками. В апсиде традиционно изображали Богоматерь Оранту 
(Молящуюся), причастие апостолов и фигуры святителей. Подкупольное 
пространство отводилось образу Вседержителя – Творца и Повелителя 
Вселенной. На стенах изображались библейские сцены и фигуры апостолов, 
пророков, святителей и мучеников, а также в традициях Византии – князья и их 
семьи. 

Высшего расцвета искусство Киева достигло в годы правления Ярослава 
Мудрого (1019–1054). Главным культовым и общественным зданием Киева был 
величественный Софийский собор (заложен в 1037 г.) – храм, имеющий в плане 
крест с пятью полукруглыми выступами – апсидами, увенчанный одним 
большим и 12 малыми куполами. Внутри собор отличается великолепным 
убранством: он украшен мозаикой, фресками, отделан полированным и резным 
камнем, майоликой. Древние зодчие умели безошибочно выбирать места для 
храмов – по берегам водных путей, на возвышениях, чтобы они были хорошо 
видны. Русские церкви стали органичной частью сельского ландшафта, а в 
городах они превращались в центр всего архитектурного ансамбля. 

Русская архитектура второй половины XII века, как и готика в Западной 
Европе, была искусством городов. Иностранцы, хорошо знавшие Русь, называли 
ее страной городов – Гардарикой. Летописи упоминают более 220 городов, среди 
которых крупнейшими являлись Киев, Чернигов, Галич, Туров, Смоленск, 
Полоцк, Новгород, Владимир, Суздаль, Рязань и др. Основная часть города – 
детинец (позднее его стали называть кремлем), укрепленный административно-
правительственный центр и примыкающий к нему посад с площадью торга, 
прикрытый оборонительными сооружениями. В городах, в отличие от сельских 
поселений, складывается уличная система планировки. Застройка шла стихийно, 
образуя прихотливую сеть улиц. Характерными для облика города были 
феодальные усадьбы, состоявшие из нескольких жилых и хозяйственных 
построек и огражденные забором. В храмовой архитектуре городов преобладают 
четырехстолпные храмы. В XII веке ведущей стала архитектура башнеобразного 
типа. Такие ее элементы, как ярусность закомар-кокошников и пирамидальность 
венчающей части, на долгое время станут излюбленными приемами, хотя и 
превратятся в XVII веке в чисто декоративный мотив. 



В архитектуре и в живописи постепенно угасал «византийский 
классицизм», вытесненный более самобытными формами. Возрождение в XII 
веке «фольклорного сознания» привело к расцвету декоративно-прикладного 
искусства «звериного стиля», напоминающего романский стиль. Но в нем нет 
устрашающих демонических существ, большое место занимает растительный 
орнамент. Вместо борьбы темных и светлых сил во всем царит мировая 
гармония. 

  
3.5 Монументальная живопись 
 
В Киеве она представлена фресками и мозаикой. Мозаики Михайловского 

златоверхого монастыря, созданные византийскими и русскими мастерами во 
второй половине XI века, поражают изяществом пропорций фигур, красотой 
колорита. Самым распространенным и получившим наивысшее развитие 
живописным жанром в допетровской Руси являлся религиозный, а именно 
иконопись. Она зародилась достаточно давно и поначалу копировала 
византийские образцы. Самостоятельным национальным искусством икона 
стала в XIV–XV вв. когда творили гениальные Феофан Грек и Андрей Рублев. 
Вплоть до XVIII века икона и мозаика оставались практически единственной 
формой художественного самовыражения русских. 

Наиболее популярным теологическим образом, заимствованным из 
византийского богословия, была Св. София – Божественная премудрость, 
которой посвящены храмы в Киеве, Новгороде и Полоцке. В русской иконописи 
важное место занимают образы Св. воинов-мучеников, в том числе и русских 
князей Бориса и Глеба (1015), покровительства которых искали князья и 
дружинники в то неспокойное время. Эти образы, как и многие другие, были 
переняты русскими у византийцев, у которых они были постоянным мотивом. 
Иконы и фрески обычно писали на золотом фоне, подчеркивавшем святость 
изображенных на них неподвижных, повернутых к зрителю фигур. Линейная 
перспектива отсутствовала, и это указывало на то, что образ существовал вне 
суетной, временной реальности. 

В XI веке сложилась система храмовой живописи, сохранившаяся в 
росписи Софийского собора: изображение в центральном куполе Вседержителя, 
евангельские сцены на сводах, Богоматерь в центральной апсиде, ветхозаветные 
сцены на хорах. В росписи Софии Киевской мозаики заполняют купол, паруса, 
апсиду, остальная часть собора расписывалась фресками. Уже в XII веке 
славился русский мастер Алимпий, которому приписывают большую, 
поразительной красоты икону «Богоматерь Великая Панагия» (так называемая 
Ярославская Оранта). Стиль монументального историзма, выражавший дух 
эпохи Рюриковичей, был для Киевской Руси «первичным стилем», каким для 
Западной Европы был романский стиль. 



Киевская Русь была страной высокоразвитого ремесла: гончарного, 
ювелирного, металлообработки. Ювелирная техника русских мастеров была 
очень сложной, а их изделия пользовались большим спросом во многих странах 
мира. Ювелирные украшения выполнены в технике зерни (на изделие 
напаивался узор, состоявший из множества шариков) и скани (рисунок наносили 
тонкой проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а промежутки 
между сканными перегородками заполняли разноцветной эмалью). Так 
получались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике 
перегородчатой эмали, типично русские украшения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2  Общие условия развития культуры Киевской Руси 

  
 

 
  В IХ веке происходит объединение двух славянских центров (Киев и 

Новгород) в единое государство - Киевскую Русь со столицей в Киеве. 
  Первые киевские князья стремились расширить территорию государства 

за счет присоединения не вошедших в состав Киевской Руси славянских племен, 
освободиться от внешней зависимости, установить внешнеэкономические связи 
(походы на Византию). Киевская Русь представляла собой раннефеодальную 
монархию во главе с Великим князем. 

  Основными центрами экономического и культурного развития по-
прежнему остаются города. С созданием единого государства, усилением 
внешнеэкономических связей быстрыми темпами развивается ремесленное 
производство. Высокого развития достигло гончарное искусство. В X в. 
появляется гончарный круг. Великолепные шиферные грузики для веретен 
(пряслица) распространяются по всей стране. Большие успехи были достигнуты 



в металлообработке. Русские кузнецы из железа, которое «варили» в небольших 
печах (домницах), изготавливали всевозможные сельскохозяйственные орудия, 
свой собственный кузнечный инструментарий: молоты, клещи гвозди и т. д. 
Приступили и к изготовлению оружия. Хотя большая часть мечей дружинников 
была привозной из Западной Европы, довольно рано появились рукояти из меди 
особого, специфически русского типа. Русские мечи в XI в. встречаются в 
Прибалтике, Финляндии и Скандинавии. Следовательно, они уже появились на 
мировых рынках. Изготовлялись и русские сабли. 

  Велики были достижения древнерусских ювелиров. Русские 
златокузнецы изготовляли разнообразные украшения - серьги, подвески-колты, 
кольца, ожерелья и т. д. Использовалась очень сложная техника. Многие 
украшения выполнены в технике зерни, когда на изделие напаивался узор, 
состоящий из множества, порой тысяч, мельчайших шариков. Применяли также 
скань: орнамент или рисунок наносили тонкой золотой или серебряной 
проволокой, которую также напаивали на металлическую поверхность. Скань 
сочеталась с эмалью: промежутки между перегородками заполняли 
разноцветной эмалью; получалась так называемая перегородчатая эмаль. Более 
дешевой была выемчатая эмаль: краской заполнялись выемки в литых изделиях. 
В древнерусских кладах находят большое количество ценных ювелирных 
украшений. 

  Наибольшего расцвета Киевская Русь достигает в конце Х – первой 
половине IХ в. при князьях Владимире и Ярославе Мудром. Владимир проводит 
две религиозные реформы. Сначала Великий князь попытался объединить 
страну на основе старых языческих верований. Одним из определяющих 
факторов нашего дальнейшего исторического развития стало принятие 
христианства в православном варианте (вторая религиозная реформа), что 
укрепило государственную власть и территориальное единство государства, 
поставило его вровень с другими христианскими странами, связи с которыми 
значительно расширились, сыграло большую роль в развитии русской культуры. 

  Православие внесло серьезные корректировки в общественное сознание. 
Окружающий мир, устройство     человеческого     общества объявлялись как раз 
и навсегда богоустановленный порядок. Христианские идеи глубоко проникают 
в народное сознание. В тоже время, Киевская Русь воспринимала новшества 
избирательно. Был отвергнут византийский аскетизм, требование абсолютной 
подчиненности богу и правителю, славяне сумели сохранить свою 
относительную свободу. Это было время двоеверия, когда древние языческие 
традиции уже довольно мирно уживались с новой верой. 

 
 
 
 
 



 

                     Заключение 

 

 

 

ревнерусская культура складывалась как культура всех восточных 
славян, сохраняя в то же время свои региональные черты - одни для 
Поднепровья, другие для Северно-Восточной Руси и т.д. На развитие русской 
культуры влияло также то, что Русь складывалась как равнинное государство, 
открытое всем как внутриплеменным, так и иноплеменным международным 
влияниям. И шло это из глубины веков. Русь не просто слепо копировала чужие 
влияния и заимствовала их, но применяла к своим культурным традициям, к 
своему народному опыту. 

 
Долгие годы русская культура - устное народное творчество, искусство, 

архитектура, живопись, художественное ремесло - развивалась под влиянием 
языческой религии, языческого мировоззрения. С принятием Русью 
христианства положение резко изменилось. Новая религия претендовала на то, 
чтобы изменить мировоззрение людей, их восприятие всей жизни, а значит, и 
представление о красоте, художественном творчестве. 

 
Характерными чертами древнерусской культуры являются стремление к 

монументальности, масштабности, образности в летописании; народность, 
цельность и простота в искусстве; изящество, глубоко гуманистическое начало в 
архитектуре; мягкость, жизнелюбие, доброта в живописи; постоянное биение 
пульса исканий, сомнений, страсти в литературе. Эти особенности культурных 
традиций Древней Руси проявились не сразу, а развивались в течение столетий. 
Но потом, уже отлившись в более или менее устоявшиеся формы, долго и 
повсеместно сохраняли свою силу. 

 
И даже тогда, когда единая Русь политически распалась, общие традиции 

и символы русской культуры проявлялись в культуре отдельных княжеств. 
 
Период расцвета Киевской Руси (к. Х - н. XI вв.) связан с княжением 

Владимира Святого (980 - 1015 гг.) и Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.). За это 
время окончательно было завершено объединение восточнославянских земель в 
рамках единого государства. Были решены проблемы обороны южных и юго-
восточных рубежей страны. Происходило расширение территории государства. 
Как Владимир, так и его сын Ярослав старались заселять пустынные земли и 
строили новые города (например, Ярославль и Тарту-Юрьев). В правлении 



Ярослава устный кодекс законов «Правда Русская» был изложен в письменном 
виде под названием «Правда Ярослава» или «Русская Правда». 

 
Важнейшим событием этого периода, четко разделившим древнейшую 

историю русского государства на два этапа, явилось принятие князем 
Владимиром в конце Х в. христианства в византийском, будущем православном 
варианте. Образование межплеменных этнических общностей обычно 
сопровождалось серьезными изменениями не только в политической жизни, но 
и в жизни духовной. Составившаяся из различных скандинавских, славянских, 
финских элементов древнерусская общность в конце Х в. стала постепенно 
превращаться в народность, сплоченную не только политически, но и 
религиозно. Медленное распространение христианства в среде варяжских и 
славянских дружинников началось в IX в. Первоначально крещение принимали 
не многие воины. Племенные, языческие верования были, как правило, основаны 
на смутных прозрениях о воздействии на людское существование каких-то 
малопонятных неведомых сил. Представления об этих силах часто соотносились 
с реалиями родоплеменного быта, с особенностями конкретной местности, со 
специфическими занятиями ее населения. Поэтому всякие серьезные изменения 
в образе жизни племени или какой-то обособившейся его части ставили под 
сомнения те или иные элементы верований и порождали религиозный кризис. 

 
В течение долгого времени Киевская Русь сохраняла черты 

раннефеодальной монархии (верховная власть принадлежала великому 
киевскому князю) Однако во второй половине XI - н. ХII в. здесь по существу 
шел процесс перехода к новой политической системе. Древнерусское 
государство превращалось в своеобразную федерацию княжеств, возглавляемую 
киевским князем, власть которого все более слабела и приобретала номинальный 
характер. Князь в эту эпоху еще не был полновластным монархом, а выступал 
скорее первым среди равных. Его обязанностью было распределение дани среди 
дружинников. Решение по всем важным делам государства он принимал после 
совета с ними. К середине XII в. параллельно идущий процесс укрепления 
отдельных княжеств привел к образованию на территории Киевской Руси ряда 
самостоятельных княжеств и земель. Наиболее крупными были Владимиро-
Суздальское, Черниговское, Смоленское, Галицко-Волынское, Полоцко-
Минское, Рязанское княжества. Особый политический строй установился в 
новгородской земле. Оценивая период существования Киевской Руси, можно 
говорить о возникновении своеобразной древнерусской цивилизации, в которой 
из-за срединного положения Руси между Востоком и Западом в 
трансформированном виде появились черты и средневековой западно-
европейской и традиционно восточной цивилизации. 

 



К ХП веку древнерусская культура достигла своего высшего уровня и 
широко распространилась на огромной территории Восточной Европы. Русские 
города стали участниками создания общеевропейского романского 
художественного стиля. В основе этих достижений - успехи в развитии 
материальной и духовной культуры предшествующего периода. Вторая 
половина XII и начало XIII в. является уже временем упадка, обеднения и 
запустения Киевской Руси. С закатом Киевской Руси закончился первый 
цивилизационный цикл в развитии русской культуры. Процесс становления 
русского культурного архетипа приходится уже на следующий период в истории 
России. 

 
Сформировалось единство языка, веры и власти, без чего впоследствии 

было бы невозможно создание единого государства, а также его сохранения в 
ходе колонизации земель. Эта открытость и синтетичность древнерусской 
культуры, ее мощная опора на народные истоки и народное восприятие, 
выработанные всей многострадальной историей восточного славянства, 
переплетение христианских и народно-языческих влияний привело к тому, что в 
мировой истории называют феноменом русской культуры.  

Ее характерными чертами являются стремление к монументальности, 
масштабности, образности в летописании; народность, цельность и простота в 
искусстве; изящество, глубоко гуманистическое начало в архитектуре; мягкость, 
жизнелюбие, доброта в живописи; постоянное биение пульса исканий, 
сомнений, страсти в литературе. И над всем этим господствовала большая 
слитность творца культурных ценностей с природой, его ощущение 
сопричастности всему человечеству, переживания за людей, за их боль и 
несчастья. Не случайно одним из любимых образов русской церкви и культуры 
стал образ святых Бориса и Глеба, человеколюбцев, непротивленцев, 
пострадавших за единство страны, принявших муку ради людей. Эти 
особенности и характерные черты культуры Древней Руси проявились не сразу. 
В своих основных обличьях они развивались в течение столетий. Но потом, уже 
облившись в более или менее устоявшиеся формы, долго и повсеместно 
сохраняли свою силу. И даже тогда, когда единая Русь политически распалась, 
общие черты русской культуры проявлялись в культуре отдельных княжеств, и 
несмотря на политические трудности, на местные особенности, это все равно 
была единая русская культура. 

Судьба русской культуры и прекрасна и драматична. Прекрасна потому, 
что оставила заметный след в отечественной истории. Трудно представить нашу 
культуру без «Слова о полку Игореве», рублевской «Троицы», Московского 
Кремля, собора Василия Блаженного, сокровищ Оружейной палаты и многого 
другого. 

 



Драматична же потому, что, как всякое явление своего времени, культура 
средневековья исторически была обречена. С началом петровских реформ 
изменился ее характер – она лишилась своего религиозного содержания и стала 
по преимуществу светской. Словно забыв свои византийские корни, русская 
архитектура, живопись, декоративное искусство стали осваивать западный 
художественный опыт. 

 
За последние семь десятилетий погибло немало памятников 

средневековой культуры. В годы революции и гражданской войны под 
предлогом борьбы с религией уничтожали церковную утварь, сжигали иконы, 
разбивали колокола. В 1930-е годы в старых русских городах безжалостно 
разрушали выдающиеся памятники средневекового зодчества – храмы, 
монастыри, палаты. В годы Великой Отечественной войны русской культуре был 
нанесен новый удар. Фашисты погубили многие памятники древнего искусства 
в Киеве, Новгороде, Пскова, Смоленске и других городах. Потери оказались 
невосполнимы, Многие древнерусские шедевры можно увидеть теперь только на 
фотографиях. 

 
Немало воды утекло с того далекого времени. Растеряв много ценного на 

этом пути, люди, наконец, становятся мудрее и бережливее. Возрождаются из 
небытия многие русские традиции и обряды. Растет интерес к народной культуре 
и быту. Хочется надеяться, что это не временное увлечение, не дань мимолетной 
моде, а серьезное желание восстановить прерванную связь времен. 
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