
В О Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
в двух томах

ТОМ 1

Под общей редакцией Б.В. Воробьева,
кандидата исторических наук, профессора

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений 
по образованию в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации 

по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника 
для курсантов Военного университета

 

М О С К В А  –  2 0 1 5



ББК – 

Авторский коллектив:
Б. В. Воробьев – кандидат исторических наук, профессор, руководи-

тель авторского коллектива;
В. И. Газетов – кандидат исторических наук, профессор;
А. В. Литвинов – кандидат философских наук, доцент;  
С. А. Мишанов – доктор исторических наук, профессор; 
Е. И. Муравьёва – преподаватель кафедры;
А. В. Науменко-Порохина – доктор филологических наук, профес-

сор; 
Е. А. Новикова – кандидат  филологических наук:
Ю. В. Пыханов – кандидат социологических наук, доцент; 
Н. С. Скобликова – кандидат искусствоведения, доцент; 
О. Ю. Чупахина – преподаватель кафедры.  

Рецензенты:
А. М. Кузнецов – доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента Российского Нового Университета;
И. А. Алёхин – доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики Военного университета МО РФ

Культурология: Учебник. В двух томах. Том I / Под общ. ред. Б.В. 
Воробьева. – М.: Военный университет, 2015. – 414 с.

Учебник «Культурология»  предназначен для курсантов Военного 
университета. Он представляет собой систематическое и развернутое из-
ложение современных представлений о многообразном феномене культу-
ры, знакомит обучающихся с широким кругом культурологических школ и 
концепций, сложившихся в мировой науке, позволяет полнее реализовать 
цели военно-гуманитарного образования.

В учебнике развернута широкая панорама истории мировой культу-
ры, дается детальный анализ становления и развития отечественной куль-
туры, впервые рассмотрены теоретические проблемы военной культуры. 

Учебник выполнен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и квалификационными 
требованиями. Материал учебника может быть использован при проведе-
нии как теоретических, так и практических занятий с использованием ин-
терактивных форм обучения.

Учебник подготовлен на кафедре социально-культурной деятель-
ности ФГВОУ «Военный университет»

                                     ББК – 
© Военный университет, 2015



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ..............................................................................4

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ ....................................................5

§ 1. Культура: понятие, сущность, происхождение.......................6
§ 2. Функции культуры ..................................................................26
§ 3. Типология культуры ................................................................31
§ 4. Основные культурологические школы  ................................52
§ 5. Теоретические основы военной культуры ............................70

ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ..........................95

§ 1. Культура Междуречья .............................................................96
§ 2. Культура Древнего Египта ...................................................117
§ 3. Культура Древней  Индии ....................................................144
§ 4. Культура Древнего Китая .....................................................167
§ 5. Культура Античности ...........................................................187
§ 6. Культура Средневековой Европы  .......................................233
§ 7. Культура Византии ................................................................274
§ 8. Культура западноевропейского Возрождения ....................290
§ 9.  Культура Европы в Новое время .........................................316
§ 10. Культура Западной Европы в XX веке ..............................369



ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

~ 4 ~

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник предназначен для изучения одной из основных 
учебных дисциплин общепрофессионального цикла обучения в 
Военном университете – культурологии.

За последние годы культурология как учебный предмет 
прочно утвердился в учебных планах всех высших учебных заве-
дений. Появилось немало учебников по основам этой сравнитель-
но молодой науки. В каждом из них есть свой подход к рассмотре-
нию культуры – предмета изучения культурологии.

Авторы настоящего учебника полагают, что знакомство 
курсантов с широким кругом концепций и представлений о куль-
туре, сложившихся в мировой науке, позволяет полнее реализо-
вать цели гуманитарного образования. Они исходят из принци-
пов сравнительной культурологии, в основании которой – идея 
диалога культур, отличающая отечественную научную школу, и 
опираются на междисциплинарный подход, вовлекая в оборот 
данные из смежных наук: истории, социологии, философии, ан-
тропологии, этнографии, лингвистики и др.

Предлагаемый учебник представляет собой всестороннее 
и систематическое изложение основных проблем культурологи-
ческого знания. В нем показана специфика культурологии как 
учебной дисциплины, рассматриваются онтологические аспек-
ты культуры, ее место в структуре бытия, проблемы типологии 
культур. Сегодня без широкого гуманитарного образования, без 
приобщения к культуре, без знаний о культуре будущий офицер 
не сможет в совершенстве овладеть своей специальностью, быть 
полноценным членом современного общества, его Вооруженных 
Сил.

В учебнике впервые рассматриваются теоретические про-
блемы военной культуры, имеющие важное значение для буду-
щих офицеров. Все теоретические вопросы культурологии ос-
вещаются в нем через призму их практического значения для 
слушателей и курсантов, готовящихся стать высококвалифициро-
ванными специалистами.

Издание содержит большое количество иллюстраций, что 
способствует привлечению внимания к изучаемому материалу, 
повышению качества его усвоения.

Авторский коллектив выражает надежду, что курсанты не 
ограничатся знаниями, полученными при изучении курса куль-
турологии, и что постижение культуры станет неотъемлемой ча-
стью их служебной деятельности.





§ 1. КУльТУРа: пОНяТИЕ, СУщНОСТь, пРОИСхОжДЕНИЕ

~ 6 ~

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Культура: понятие, сущность, происхождение

Понятие «культура»

Центральное положение в культурологии занимает понятие 
«культура». В силу того что понятие «культура» является универ-
сальным, оно используется не только как научный термин во всех 
социально-гуманитарных науках. Не менее широко оно употре-
бляется и в обыденной жизни, в искусстве, философии. Поэтому 
прежде чем вести речь об определениях культуры, целесообразно 
разобраться во множестве смысловых оттенков этого понятия, 
рассмотреть возможные варианты его использования не только в 
науке, но и в других сферах бытия человека и общества.

Прошло уже более 2 тыс. лет с тех пор, как латинское слово 
«cultura» было использовано для обозначения возделывания и об-
работки почвы, земли. Но память об этом до сих пор сохранилась 
в многочисленных сельскохозяйственных и биологических тер-
минах «агрокультура», «культура картофеля», «окультуренные 
пастбища», «культура микробов» и т.п.

Уже в I в. до н.э. Цицерон применил понятие «культура» 
к человеку, после чего культура стала пониматься как воспита-
ние и образование человека, идеального гражданина. При этом 
признаками культурного человека считались его добровольное 
самоограничение, подчинение правовым, религиозным, мораль-
ным и другим нормам. Понятие «культура» распространялось 
и на общество в целом, при этом имелся в виду такой порядок 
вещей, который противостоял естественному состоянию с его 
спонтанными действиями. Так сформировалось классическое 
понимание культуры как воспитания и образования человека, а 
термин «культура» стал использоваться для обозначения общего 
процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития 
человека и общества, выделения мира, созданного человеком, из 
мира природы.

Слово «культура» часто используется для обозначения 
определенной сферы жизни разных народов в определенные исто-
рические эпохи, специфики способа существования или образа 
жизни какого-то общества, группы людей или исторического пе-
риода, для характеристики образа жизни отдельных социальных 
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групп или сфер деятельности. Так, на страницах учебников очень 
часто употребляются словосочетания: «культура Древнего Егип-
та», «культура эпохи Возрождения», «русская культура», «куль-
тура молодежи», «культура семьи», «деревенская культура», «го-
родская культура», «культура труда», «культура отдыха» и т.д.

В обыденном сознании понятие «культура» в основном 
ассоциируется с произведениями литературы и искусства, теа-
трами, музеями, архивами – всем тем, что находится в ведении 
Министерства культуры (или аналогичного учреждения) в любой 
стране. Поэтому данным термином обозначают формы и продук-
ты интеллектуальной и художественной деятельности, всю об-
ласть духовной культуры.

В повседневной жизни слово «культура» выражает одобре-
ния, понимается как наличие идеала или идеального состояния, 
с которым мы неявно сравниваем оцениваемые факты или явле-
ния. Например, говорят о высокой профессиональной культуре, 
культуре исполнения и т.д.. С тех же позиций оценивается и пове-
дение людей. Но когда оценивают человека как культурного или 
некультурного, имеют в виду воспитанных или плохо воспитан-
ных людей. Так же иногда оценивают и целые общества, если они 
основаны на праве, порядке, мягкости нравов в противовес про-
тивоположному состоянию.

Различное понимание слова «культура» привело к появ-

Охота на оленей.  Наскальное изображение в пещере Альтамира. 
Испания, ок.8-9 тыс. до н.э.
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лению множества его определений, число которых постоянно 
растет. Так, в 1952 г. американские культурологи А. Крёбер и 
К. Клакхон, систематизируя известные им определения культу-
ры, насчитали 164 определения. В 1970-е гг. число определений 
достигло 300, в 1990-е гг. превысило 500. В настоящее время их 

насчитывается около 1000, что не удивительно, так как культу-
рой является все созданное человеком, весь человеческий мир. 
Можно классифицировать существующие определения, выделив 
несколько важнейших групп.

В общем виде выделяют три подхода к определению куль-
туры – антропологический, социологический и философский.

Философский подход дает самую широкую панораму ви-
дения культуры, предполагая изучение фундаментальных осно-
ваний человеческого бытия, глубин самосознания народа. Задача 
этого подхода – не просто дать описание или перечисление явле-
ний культуры, но и проникнуть в их суть. Как правило, сущность 
культуры видят в сознательной человеческой деятельности по 
преобразованию окружающего мира и самих людей.

В рамках философского подхода сегодня выделяются не-
сколько позиций, выражающих различные оттенки и смысло-
вые значения понятия «культура». Во-первых, подчеркивается, 
что культура – это «вторая природа», искусственный мир, со-
знательно и целенаправленно созданный человеком, причем по-
средником между этими двумя мирами выступает человеческая 

Стоянка человека на ранних этапах развития
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деятельность, которая рассматривается предельно широко, как 
технология и производство культуры, как производство не только 
материального окружения, но и всего социального бытия чело-
века. Во-вторых, культура трактуется как способ развития и са-
моразвития человека как родового существа, т.е. сознательного, 

творческого, самодеятельного. Безусловно, эти позиции заслужи-
вают внимания, но они подчеркивают лишь отдельные аспекты, 
сужая понятие культуры.

Суть антропологического подхода – в признании самоцен-
ности культуры каждого народа, которая лежит в основе образа 
жизни и отдельного человека, и целых обществ. Иными слова-
ми, культура – это способ существования человечества через 
многочисленные локальные культуры. Этот предельно широкий 
подход ставит знак равенства между культурой и историей всего 
общества. Специфика антропологического подхода заключается 
в направленности исследования на целостное познание человека 
в контексте конкретной культуры.

Сторонники социологического подхода понимают культуру 
как фактор образования и организации жизни общества. Органи-
зующим началом считается система ценностей каждого общест-
ва. Культурные ценности создаются самим обществом, но они же 
затем и определяют развитие этого общества. Над человеком на-
чинает господствовать то, что создано им самим.

В социологии, как и в социальной или культурной антропо-

Негативный трафарет рук в пещере Пиренеев
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логии, существуют и конкурируют друг с другом три взаимосвя-
занных подхода в изучении культуры:

• предметный, изучающий содержание культуры как сис-
темы ценностей, норм и значений или смыслов, т.е. способов ре-
гуляции жизни в обществе;

• функциональный, выявляющий способы удовлетворе-
ния человеческих потребностей или способы развития сущност-
ных сил человека в процессе его сознательной деятельности;

• институциональный, исследующий типические едини-
цы или устойчивые формы организации совместной деятельнос-
ти людей.

В рамках социологического подхода изучаются структура, 
функции культуры, но, анализируя внешние организующие фак-
торы культуры, социологи мало внимания уделяют внутреннему 
содержанию культурных феноменов.

Во всех рассмотренных подходах есть рациональное зер-
но, каждое указывает на какие-то более или менее существенные 
черты культуры, но в то же время каждому определению присущи 
недостатки и принципиальная неполнота. Тем не менее можно 
выделить ряд важнейших характеристик культуры.

Культура – это сущностная характеристика человека, то, 
что отличает его от животных, приспосабливающихся к окружа-
ющей среде, а не целенаправленно меняющих ее (как человек). В 
результате преобразования окружающей среды образуется искус-

Девушки из эфиопского племени мурси
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ственный мир артефактов, существенной частью которого поми-
мо материальных предметов являются идеи, ценности и символы. 
Этот искусственный мир противостоит миру природы, не насле-
дуется биологически, а приобретается только в результате твор-
ческих усилий, воспитания и образования.

Сущность культуры

 Целесообразно выделить основные подходы, определяю-
щие систему смыслов культуры. Выделим три основных подхода 
к проблеме. 

Во-первых, культура как человеческая деятельность. В по-
нимании сущности культуры этот подход основывается на раз-
граничении сферы природы и области культуры. Под природой 
понимается все то, что развивается без человеческого вмешатель-
ства и может быть предоставлено собственному росту. Культура 
же, напротив, является совокупностью того, что преднамеренно 
возделывается человеком, ориентированным на определенные 
идеалы и ценности. 

 Во-вторых, наиболее специфическим выражением бы-
тия человеческой личности является способность к творчеству. 
Творить означает действовать свободно. В отличие от других су-
ществ на земле человек не действует исключительно в слепом 
подчинении природным и общественным силам, поскольку не 
является только частью природы и общества. Культура в подоб-

Человек возделывает землю
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ном контексте предстает как способ реализации творческих воз-
можностей человека. Поэтому мир культуры, любой его предмет 
или явление – не следствие действия природных сил, а результат 
усилий самих людей, направленных на совершенствование, прео-
бразование того, что дано природой.

Культура, следовательно, есть прежде всего акт преодоле-

ния природы, выхода за границы инстинкта, сотворения надпри-
родного.

 В-третьих, культура как результат человеческой деятель-
ности. В рамках этого подхода культуру принято подразделять на 
материальную и духовную.

Материальная культура – это мир вещей и предметов, со-
зданных трудом человека и являющихся воплощением его идей, 
творчества, знаний. В материальную культуру входят также куль-
тура быта, места жительства (жилища, дома, деревни, города), 
физическая культура и др. 

Духовная культура – это творческий опыт человечества, 
накопленный за все время его существования и воплощенный в 
совокупности нематериальных элементов, к которым относятся: 
законы, обычаи, традиции, нормы поведения, язык, символы, ре-
лигия, мифы, знания, идеи, духовные ценности.

Между материальной и духовной культурой имеется глу-
бинное единство, поскольку обе они являются результатом че-

Великий мастер Антонио Страдивари изготавливает скрипку
 (создание материальной ценности)
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ловеческой деятельности, у истоков которой в конечном счете 
находится духовное начало – идеи, проекты и замыслы челове-
ка, которые он воплощает в материальную форму. Такая форма 
требуется не только для технического сооружения, но и для худо-
жественного произведения – скульптурного, живописного, лите-
ратурного и т.д. 

Примерами органического единства материальной и духов-
ной культуры могут служить архитектурные сооружения, когда 
они одновременно являются произведениями искусства и слу-
жат практическим целям: здание театра, храм, гостиница, иногда 
и жилой дом. Вместе с тем между продуктами материального и 
духовного производства имеются существенные различия: в ху-
дожественном произведении главным является не материальная 
оболочка, а духовное содержание, тогда как в некоторых техниче-
ских творениях нередко бывает весьма трудно обнаружить какие-
либо признаки духовности. 

Происхождение культуры

Когда появилась культура? Каковы ее истоки? Каковы ее 
цели? – вопросы, волнующие каждого мыслящего человека. Про-
блема появления и развития культуры (культурогенеза) – одна из 
самых сложных и дискуссионных в культурологии. Единствен-

 Уильям Фассбендер «Людвиг ван Бетховен сочиняет Пасторальную симфонию»
(создание духовной ценности)
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ным субъектом культуры, создающим жизненную среду для себя 
и формирующимся под ее воздействием, бесспорно, является 
человек. Это значит, что истоки культуры следует искать там и 
тогда, когда появляется человек. С этим утверждением согласны 
все философы, культурологи и ученые. В свою очередь, они выд-

вигают различные гипотезы, создавая тем самым разные версии 
культурогенеза. 

В то же время необходимо отметить, что невозможно на-
учно доказать истинность какой-либо конкретной концепции 
происхождения мира и человека. Это очевидно вытекает из того 
факта, что сущностью научного метода является эксперименталь-
ное наблюдение и повторяемость. Но выполнить эти условия не 
может ни один из исследователей.

Концепции происхождения культуры в 
современной культурологии

Все многообразие концепций, гипотез о происхождении 
человека и культуры можно структурировать в два основных на-
правления – эволюционное и креационное.

Э в о л ю ц и о н н о е  н а п р а в л е н и е  включает в себя 
концепции, предполагающие самопроизвольное развитие мате-
рии от простых форм к более сложным и высшим, от элементар-
ных частиц через все промежуточные формы неживой и живой 

 Теория эволюции Чарльза Дарвина
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природы до человека. Другими словами, происхождение челове-
ка, с этой точки зрения, не имеет изначального замысла и цели. 
Человеческая культура в этих теоретических рамках рассматри-
вается как совокупность процессов адаптации людей, организо-
ванных в общества, к их природному окружению.

Наиболее известной является натуралистическая концеп-
ция, которая считает возникновение культуры следствием са-
моразвития человеческого рода, естественным результатом его 
эволюции. При этом обнаруживается родство с процессами в жи-
вотном мире, а истоки культуры находят в жизни высших живот-
ных. 

Подобных взглядов придерживался и ученый-естествои-
спытатель Ч. Дарвин. Его теория, в частности, предполагает убе-
ждение, что одни виды, изменяясь со временем, порождают воз-
никновение других; виды связаны друг с другом постепенными 
переходными формами; эволюция состоит в образовании новых 
признаков; главными инструментами эволюции являются борьба 
за существование и естественный отбор.

Однако процессы самопроизвольного превращения одних 
биологических типов организмов в другие (более того, самопро-
извольного развития неживой материи в простейшие живые орга-
низмы и дальнейшего развития простейших одноклеточных орга-
низмов в многоклеточные и в конечном итоге, в человека) никто 
никогда не наблюдал. 

 Чарльз Роберт Дарвин (1809 – 1882)
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И если учесть, что до настоящего времени общепризнан-
ных переходных звеньев эволюции живых организмов не обнару-
жено ни у растений, ни у животных, то данная теория на сегод-
няшний день выглядит недоказанной гипотезой.

Своеобразным вариантом данного подхода являются игро-
вые концепции культурогенеза. Среди их сторонников – Й. Хей-

зинга, считающий, что культура возникла из игры, известной еще 
животным. Вначале была игра как специфическая организация, 
а позже из нее возникли спорт, искусство, религия, философия и 
другие сферы культуры. Игра всегда служила тренировкой раз-
ных человеческих качеств и навыков, в ней прорабатывались сце-
нарии будущих действий человека. Состязательность, присущая 
игре, стимулировала раскрытие способностей человека, что вли-
яло на его место в социальной иерархии. Правда, не очень ясно, 
почему играли все животные, а культура появилась только у по-
томков некоторых видов обезьян.

Психоаналитическая теория культурогенеза. созданная 
психологом 3. Фрейдом, дает другой ракурс проблемы. По мне-
нию Фрейда, культура появляется при подавлении первичных 
влечений и инстинктов (либидо и мортидо) с помощью норм и 
запретов. В результате происходит ограничение агрессивных, 
разрушительных форм поведения, доставшихся пралюдям от их 
обезьяньих предков. Можно сказать, что культура возникает как 
способ обуздания животных инстинктов, толкающих на кровос-

Владимир Куш «Жизнь - игра»
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мешение, насилие и убийство. Сублимация энергии неудовлетво-
ренных влечений рождает все существующие сегодня культурные 
формы: искусство, религию, философию, науку и т.д., – а также 
все материальные и духовные ценности. 

Однако, запрещая агрессивные влечения, культура часто 
сама создает условия для их появления.

Орудийно-трудовая теория происхождения культуры изло-
жена в работе Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека», где утверждается, что мышление, речь, 
знания появляются в процессе коллецктивной трудовой деятель-
ности и совершенствования орудий труда.

Широко известно заявление Энгельса: «Труд создал чело-
века». Оно основано на том, что в процессе трудовой деятельнос-
ти возникает необходимость организовать совместные усилия и 
согласовать их, для чего требуются средства общения. 

Язык и сознание, развивавшиеся параллельно, привели 
к переходу обезьяноподобных предков в качественно новое со-
стояние – человека. Так труд породил культуру. Затем развитие 
трудовых навыков, появившееся разделение труда и рост его 
производительности позволили освободить некоторое время для 
занятий, не имевших непосредственного отношения к проблеме 
выживания человека. 

Досуг стал расходоваться на удовлетворение других челове-
ческих потребностей, среди которых – потребность в прекрасном. 

Фридрих Энгельс (1820 – 1895) «Труд создал из обезьяны человека»
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Постепенно выделился и ряд «творческих» людей: художников, 
скульпторов, музыкантов, писателей. С развитием человеческого 
общества и его культуры создателей духовных ценностей стано-
вится все больше.

Социальная концепция культурогенеза дополняет данную 
теорию. Одним из ее авторов может быть назван основоположник 

функционализма в культурологии Б. Малиновский. Он подчер-
кивает не ценность труда самого по себе, а необходимость объ-
единения людей в коллектив в процессе труда для выполнения 
возникающих перед ними проблем – совместной охоты, обработ-
ки земли, строительства жилищ и т.п. Поэтому на первый план 
выступают социальные отношения, связывающие людей, а также 
необходимость регулирования этих отношений.

Магическая теория культурогенеза рассматривает соци-
альные отношения под иным углом зрения. Ее сторонниками 
являются Дж. Фрэзер, Л. Леви-Брюль и другие известные уче-
ные и философы, которые считают, что первобытное мышление 
и поведение, а также социальные отношения были пронизаны 
магическими представлениями и ритуалами, занимавшими го-
сподствующее место из-за неразвитости логического мышления 
и недостаточности знаний людей о мире, которые возмещались 
фантазией и воображением.

 Желая воздействовать на предметы и явления для получе-
ния нужного практического результата, первобытные люди созда-

Бронислав Малиновский и туземное население островов Тробриан
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вали заклинания, совершали символические действия. Исходя из 
принципа единства мира, они не различали реальную действи-
тельность и мир магических ритуалов, совершая необходимые 
действия, были уверены в нужном исходе. Так появляются пер-
вичные религиозные представления и переживания, а значит, ро-
ждается культура.

В основе символической концепции появления культуры ле-
жат положения, изложенные в работах Э. Кассирера, К.Г. Юнга, 
М. Хайдеггера. Сознание, считают они, по своей природе связано 
с символами, которые относятся не к предмету, а к обозначению 
его смысла. Придавать какой-то смысл предметам и явлениям 
(как естественного, так и искусственного происхождения) может 
только человек на основе своей деятельности и рефлексии этой 
деятельности. Через символ происходит одухотворение вещи, 
открытие за ее предметным планом ее значения, смысла, ее ду-
ховного бытия для человека. Появление этой способности и есть 
рождение культуры – нового уровня взаимодействия человека и 
окружающего мира. 

Символы можно считать особой формой знания, имеющей 
свои внутренние законы и критерии точности. В силу этого они 
становятся исходной формой культурного выражения мира, поня-
того и упорядоченного человеком. Символы могут использовать-
ся для художественного отображения мира и служить своеобраз-
ной формой его познания.

Эрнст Кассирер (1874 – 1945) Мартин Хайдеггер (1889 – 1976)
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Представители теистических эволюционных концепций 
культурогенеза пытаются совместить акт творения с эволюцион-
ными процессами.

Теистический эволюционизм признаёт теорию эволюции, 
однако утверждает, что эволюция является орудием Бога-Творца 
в осуществлении его замысла. 

Теистический эволюционизм принимает все или почти все 
идеи, общепринятые в науке, ограничивая чудесное вмешательст-
во Творца такими не изучаемыми наукой актами, как сотворение 
Богом бессмертной души у человека (папа Пий XII), или трактуя 
случайность в природе как проявления божественного Промысла 
(современный российский палеонтолог А.В. Гоманьков). С точки 
зрения теологии разные концепции теистического эволюциониз-
ма варьируются от общего для авраамических религий теизма 
(протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев) до 
пантеизма, деизма и взглядов Тейяра де Шардена

К р е а ц и о н н о е  н а п р а в л е н и е .  Креациони́зм (от 
лат. Creatio – созидание, творение) – теологическая и мировоз-
зренческая концепция, согласно которой основные формы орга-
нического мира (жизнь), человек, мир в целом рассматриваются 
как непосредственно созданные Творцом или Богом.

Креационистские концепции диффиренцируются как чисто 
религиозные и претендующие на научность.

Теория разумного замысла утверждает, что сложность и це-

Креационистская теория создания Вселенной
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лесообразность строения живых существ и экосистем объясняет-
ся сознательным замыслом Творца лучше, чем ненаправленным 
процессом мутаций и естественного отбора.

 Представители теории «разумного замысла» дистанциру-
ются от религии, делая акцент на телеологических (телеоло́гия 

– онтологическое учение о целесообразности бытия, оперирую-
щее наличием разумной творческой воли) и телеономических (в 
философии термин «телеономия» означает закономерную связь 
процессов, которые определяются начальной программой и по-
ведением систем с соответствующим образом организованной 
обратной связью) аспектах концепции, однако само понятие за-
мысла подразумевает наличие субъекта замысла, то есть Творца.

Если классический религиозный фундаментализм XIX – 
первой половины XX в. попросту отвергал данные естественных 
наук, то с конца XX века сторонниками теории разумного замы-
сла предпринимаются попытки подчинения науки нуждам апо-
логетики. Характерной особенностью является аргумент: «если 
наука не имеет в настоящий момент детального объяснения ка-
кого-либо факта или явления, в то время как религия имеет такое 
объяснение, следовательно, этот факт или явление должен интер-
претироваться с религиозных позиций».

«Бог, создающий Вселенную с помо-
щью циркуля». Миниатюра из фран-
цузской Библии. Вена, 1220-1230 гг. 

«Бог, создающий рыб и птиц». 
Миниатюра из так наз. «Часослова 

Жозефа Бонапарта». Париж, ок. 1415г.
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Научный креационизм – течение в креационизме, сторон-
ники которого утверждают, что можно получить научные под-
тверждения библейского акта творения и библейской истории (в 
частности, Всемирного потопа), оставаясь в рамках научной ме-
тодологии.

Сторонники «научного креационизма» настаивают на не-
обходимости буквального прочтения Книги Бытия, обосновывая 
свою позицию как богословскими, так и научными аргументами.

Для работ «научных креационистов» типичны следующие 
положения.

• Из-за недоступности непосредственной эксперимен-
тальной проверки событий и явлений прошлого историческая на-
ука обречена опираться на априорные постулаты «религиозного» 
характера, и выводы исторической науки могут быть истинными 
или ложными в зависимости от истинности или ложности апри-
орно принятой религии.

• Существо, имеющее одну из природ, не может самопро-
извольно превратиться в существо другой природы. Например, 
собака не может стать кошкой, лошадь – жирафом, обезьяна – че-
ловеком.

Однако неизменчивость вида не отрицает изменчивости 
внутри вида. Растения, животные, человек проходят стадии свое-
го становления, но не превращаются в другую сущность. То, что 

Адам даёт названия животным. 
Фреска монастыря Николая Анапавсаса, Метеоры.
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заложено в природе, не эволюционирует: любой живой организм 
изменяется – да, взрослеет, регрессирует и умирает – да, но самой 
сущности своей он изменить не может. В смысле возникновения 
новой сущности развития нет.

• «Потопная геология», предполагающая одномомент-

ное отложение большей части осадочных пород земной коры с 
захоронением и быстрой фоссилизацией останков вследствие 
Всемирного потопа во времена Ноя, на этом основании отрицает 
стратиграфическую геохронологическую шкалу.

По мнению сторонников «потопной геологии», в палеон-
тологической летописи представители всех таксонов появляются 
«полностью сформированными», что опровергает эволюцию. 

Более того, залегание окаменелостей в стратиграфических 
слоях отражает не последовательность сменявших друг друга 
на протяжении многих миллионов лет флор и фаун, а последо-
вательность экосистем, привязанных к разным географическим 
глубинам и высотам. Называя современную геологию «унифор-
мистской» или «актуалистской», сторонники данной теории об-
виняют оппонентов в постулировании исключительно медленных 
скоростей таких геологических процессов, как эрозия, осадко-
накопление и горообразование, которые, по мнению «потопных 
геологов», не могут обеспечитиь сохранности окаменелостей, а 
также пересечения некоторыми окаменелостями (обычно ствола-
ми деревьев) нескольких слоёв осадочных пород.

И. К. Айвазовский «Всемирный потоп» (1864 г.)
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• Для объяснения многомиллиарднолетних возрастов 
Земли и Вселенной, которые дают сегодняшние гео- и астрофи-
зика, в креационизме предпринимаются попытки доказать непо-
стоянность во времени мировых постоянных, таких как скорость 
света, постоянная Планка, элементарный заряд, массы элемен-

тарных частиц и т.д., а также постулируется гравитационное за-
медление времени в околоземном пространстве. Ведется поиск 
явлений, указывающих на молодой (менее 10 тыс. лет) возраст 
Земли и Вселенной.

• Из других утверждений часто встречается тезис о том, 
что второе начало термодинамики исключает эволюцию.

Несмотря на то, что в христианском креационизме суще-
ствуют различные течения, расходящиеся в интерпретации есте-
ственно-научных данных (буквалистский  или младоземельный 
креационизм, метафорический или староземельный креацио-
низм, креационизм постепенного творения и др.), можно выде-
лить общее во взглядах на рассматриваемую проблему.

Согласно Библии первые люди были созданы Богом уже 
взрослыми и владевшими даром речи. Нарушив запрет, вкусив от 
древа познания добра и зла, они были изгнаны из рая, то есть от-
делены от Бога. Вследствие потери этой связи люди оказываются 
обреченными вести такой образ жизни, при котором способны 
только на грех, культивировать самость и эгоизм (гордыню). Эти 
качества еще сильнее отдаляют людей друг от друга и глубже раз-

Гюстав Доре «Шестой день творения»
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деляют человека в самом себе. 
Из христианского представления о культуре как следст-

вии грехопадения обозначается цель культуры – восстановление 
целостности, восполнение пустоты разрыва между Богом и че-
ловеком. То есть цель и смысл жизни (культуры) полагается вне 

видимого материального мира. «Не собирайте себе сокровищ на 
земле… но собирайте себе сокровища на небе…» (Мф. 6:19-20).

Заслуживает внимания и представление о культуре как о 
способе реализации человеком «образа и подобия Божьего». С 
этой точки зрения культура начинается еще в раю, когда чело-
веку вменялось в обязанность возделывать и хранить Эдемский 
сад. Мало того, человек в раю нарекает имена всем животным и 
птицам, которых привел к человеку Бог. Цель культуры в данном 
случае может обозначаться как нахождение и реализация через 
творчество великого замысла Божьего о человеке.

В рамках креационного направления следует рассматри-
вать трансцендентальные теории культурогенеза, созданные ря-
дом религиозно ориентированных философов. Для них тоже воз-
никновение культуры предопределено свыше (или извне), так как 
связано не с природным развитием человека, а с импульсом или 
замыслом, с которым в человеческое общество привносится идея 
культуры. 

Так, об устремленности человека к высшему началу писал 

Микеланджело Буонаротти «Грехопадение». 
Фрагмент фрески Сикстинской капеллы
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крупнейший русский философ B.C. Соловьев (1853 – 1900). По 
его словам, человеку следует жить лишь для идеи высшей прав-
ды, для стремления человеческого духа к его родному, вечному 
началу. Поэтому культура возникает как жажда бессмертного 
духа, а ее целью становится обожествление человечества через 
приближение к Христу.

Гуманистически-демиургическая концепция культурогенеза 
является своеобразным вариантом трансцендентальной теории. 
Ярким представителем этой концепции был Н.Л. Бердяев. Бог – 
это Творец, писал он, создавший мир и человека всего за семь 
дней. После этого человек, созданный по Его образу и подобию, 
продолжил дело творения на Земле, создавая свой, человеческий 
мир.

§ 2. Функции культуры

Из всего изложенного становится очевидно, что культура 
играет важную роль в жизни общества, которая состоит прежде 
всего в аккумуляции, хранении и передаче человеческого опыта. 
Эта роль культуры реализуется через ряд функций.

Образовательно-воспитательная функция. Можно утвер-
ждать, что именно культура делает человека личностью. Инди-

Микеланджело Буонарроти. Свод Сикстинской капеллы, Ватикан (1508-1512)
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вид становится членом общества, личностью по мере социали-
зации, т. е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, 
обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и 
всего человечества. Уровень культуры личности определяется ее 
социализированностью – приобщением к культурному наследию, 
а также степенью развития индивидуальных способностей. 

Культура личности обычно ассоциируется с развитыми 
творческими способностями, эрудицией, пониманием произведе-
ний искусства, свободным владением родным и иностранными 
языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высо-
кой нравственностью и т. д. Все это достигается в процессе вос-
питания и образования.

Интегративная и дезинтегративная функции культуры. 
На эти функции особое внимание обращал в своих исследовани-
ях Э. Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры со-
здает у людей – членов того или иного сообщества чувство общ-
ности, принадлежности к одной нации, народу, религии, группе 
и т. д. Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует 
их, обеспечивает целостность сообщества. Однако, сплачивая од-
них на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет 
их другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. 
Внутри этих более широких сообществ и общностей могут воз-
никать культурные конфликты. В этом и состоит дезинтегрирую-
щая функция культуры.

Приобщение к русской национальной культуре (пример интегративной функици)
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Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ра-
нее, в ходе социализации ценности, идеалы, нормы и образцы по-
ведения становятся частью самосознания личности. Они форми-
руют и регулируют ее поведение, определяет те рамки, в которых 
может и должен действовать человек. Культура регулирует пове-

дение человека в семье, школе, на производстве, в быту, выдвигая 
систему предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний 
и запретов приводит в действие определенные санкции, которые 
установлены сообществом и поддерживаются силой обществен-
ного мнения и различных форм институционального принужде-
ния.

Функцию трансляции (передачи) социального опыта не-
редко называют функцией исторической преемственности или 
информационной. Культура, представляющая собой сложную 
знаковую систему, передает социальный опыт от поколения к по-
колению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, общество не распола-
гает иными механизмами сосредоточения всего богатства опыта, 
который был накоплен людьми. Поэтому не случайно культуру 
считают социальной памятью человечества.

Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана 
функцией передачи социального опыта и в известном смысле вы-
текает из нее. 

Культуpa, концентрируя лучший социальный опыт множе-

Дети поздравляют ветерана с Днем Победы 
(пример функции передачи социального опыта)
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ства поколений людей, приобретает способность накапливать бо-
гатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные 
возможности для его познания и освоения. Можно утверждать, 
что общество интеллектуально настолько, насколько полно ис-
пользует богатейшие знания, содержащиеся в культурном гено-

фонде человечества. Все типы общества, которые живут сегодня 
на Земле, существенно различаются прежде всего по этому при-
знаку.

Регулятивная (нормативная) функция связана в первую 
очередь с определением (регулированием) различных сторон, ви-
дов общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, 
быта, межличностных отношений культура так или иначе влия-
ет на поведение людей и регулирует их действия и даже выбор 
определенных материальных и духовных ценностей. Регулятив-
ная функция культуры поддерживается такими нормативными 
системами, как мораль и право.

Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. 
Представляя собой определенную знаковую систему, культура 
предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствую-
щих знаковых систем овладеть достижениями культуры невоз-
можно.

 Так, язык (устный или письменный) является средством 
общения людей. Литературный язык выступает в качестве важ-

Римское право – прообраз правовых систем многих государств
(регулятивная функция культуры)
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нейшего средства овладения национальной культурой. Специ-
фические языки нужны для познания мира музыки, живописи, 
театра. Естественные науки также располагают собственными 
знаковыми системами.

Ценностная, или аксиологическая, функция отражает важ-
нейшее качественное состояние культуры. 

Культура как определенная система ценностей формиру-
ет у человека вполне определенные ценностные потребности и 
ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о 
степени культурности того или иного человека. Нравственное и 
интеллектуальное содержание, как правило, выступает критери-
ем соответствующей оценки.

Социальные функции культуры. Социальные функции, ко-
торые выполняет культура, позволяют людям осуществлять кол-
лективную деятельность, оптимальным способом удовлетворяя 
свои потребности. К основным функциям культуры относятся:

• социальная интеграция – обеспечение единства чело-
вечества, общности мировоззрения (с помощью мифа, религии, 
философии);

• организация и регуляция совместной жизнедеятельно-
сти людей посредством права, политики, морали, обычаев, иде-
ологии и т.д.;

• обеспечение средств жизнедеятельности людей (таких, 

Фестский диск – самый древний из найденных печатный текст. 
Остров Крит, XVII в. до н.э. (знаковая функция культуры)
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как познание, общение, накопление и передача знаний, воспита-
ние, образование, стимулирование инноваций, отбор ценностей 
и т.п.);

• регуляция отдельных сфер человеческой деятельности 
(культура быта, культура отдыха, культура труда, культура пита-
ния и проч.).

Таким образом, система культуры не только сложна и мно-
гообразна, но и весьма подвижна. Культура – непреложная со-
ставляющая часть жизнедеятельности как общества в целом, так 
и его тесно взаимосвязанных субъектов: личностей, социальных 
общностей, социальных институтов.

Сложная и многоуровневая структура культуры определяет 
разнообразие ее функций в жизни человека и общества. Но отно-
сительно числа функций культуры среди культурологов нет пол-
ного единодушия. Тем не менее все авторы соглашаются с идеей 
полифункциональности культуры, с тем, что каждый ее компо-
нент может выполнять разные функции.

§ 3. Типология культуры

Присущее культуре многообразие проявлений, ее способ-
ность выполнять различные функции, а также ее взаимодействие 

На субботник всей семьей!
 (социальная функция культуры)
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с различными компонентами природы и общества порождают по-
требность в типологии культур.

Типология – это научный метод, позволяющий системати-
зировать культурные объекты по общности каких-либо их призна-
ков. При таком подходе типология культуры позволяет выделить 

и классифицировать различные группы культурных объектов для 
более полного их изучения, сравнения и описания.

Типология культуры строится на основании нескольких 
критериев. Среди них:

• национально-этническая принадлежность (русская, ки-
тайская, французская);

• государственная принадлежность (культура Российской 
империи, культура Византии);

• время (период) существования (культура Древнего мира, 
культура Нового времени);

• связь с религией (христианская, языческая культуры,  
религиозные и светские и т. д.);

• региональная принадлежность культуры (культуры Вос-
тока и Запада, европейская, латиноамериканская и т. д.);

• принадлежность к историческому типу общества (куль-
тура традиционного, индустриального, постиндустриального об-
щества);

• хозяйственный уклад (культура охотников и собирате-

Древние люди украшали тела при помощи цветных пигментов и всевозможных 
природных предметов
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лей, огородников, земледельцев, скотоводов); 
• сфера общества или вид деятельности (культура произ-

водственная, политическая, экономическая, педагогическая, эко-
логическая, художественная и т.п.); 

• тип аудитории (элитарная, народная, массовая культура) 

и др.
В современной культурологии сложились два основных ме-

тодологических подхода к типологизапии культуры. 
Первый из них рассматривает культуру в диахроническом 

аспекте, т.е. в ее историческом развитии, и дает различные моде-
ли исторической типологии. 

Второй подход типологизирует культуру в синхронном ас-
пекте – через пространственное размещение культурных центров 
и их взаимодействие между собой.

Исторические типологии культур

Типологии данной группы основываются на выделении в 
мировой истории отдельных исторических периодов и эпох, в 
рамках которых возникали и функционировали различные кон-
кретно-исторические типы культуры. 

Исторические типологии базируются на христианском 
представлении о времени как линейно направленном процессе, 
которое охватывает прошлое, настоящее и будущее. При этом в 

Охота на лося. Петроглифы в Альте (Северная Норвегия), ок. 4 тыс. до н.э.
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Средние века на этой линии всемирно-исторического развития 
выделяли четыре царства (Ассирийское, Персидское, Македон-
ское и Римское), развитие которых происходило циклически, 
в соответствии с природными процессами смены времен года, 
а также в соответствии с делением по возрастам человечества 
(младенчество, юность, зрелость и старость). 

С тех пор значительно выросло число оснований, по кото-
рым выделяются исторические и культурные эпохи, сменяющие 
друг друга. Сегодня в рамках исторических типологий культуры 
выделяют несколько подходов.

Этнографическая типология культур. Хозяйственно-куль-
турная классификация, созданная отечественными учеными-эт-
нографами, выделяет хозяйственно-культурные типы – комплек-
сы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются 
исторически у разных народов, находящихся на близких уровнях 
социально-экономического развития и обитающих в сходных 
условиях среды. Число хозяйственно-культурных типов ограни-
ченно и может быть увязано с этапами социально-экономическо-
го развития общества. Правда, данная типология касается только 
традиционных культур и не продвинута далее Средних веков.

В первобытно-общинной эпохе выделяют группу присва-
ивающих хозяйственно-культурных типов (бродячие охотники 
и собиратели), представленных в разных вариантах в зависимо-
сти от природных условий. Так, выделяют специализированную 

Глиняные скульптуры быков. Пещера Тюк Д`Одубер
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охоту и собирательство в тропиках; охоту, рыболовство и соби-
рательство в умеренном поясе; пешую таежную охоту; арктиче-
скую охоту на морского зверя; охоту на оленя; охоту, рыболовство 
и собирательство с зачатками земледелия и животноводства.

Затем появились производящие (ранние) хозяйственно-
культурные типы, в которых ведущее место постепенно заняли 

земледелие и скотоводство: комплексное хозяйство ранних зем-
ледельцев субтропиков; земледелие и животноводство умеренно-
го пояса в древности; ручное земледелие тропиков. Группа про-
изводящих (развитых) хозяйственно-культурных типов связана 
с появлением восточных цивилизаций и включает пастушеское 
скотоводство, кочевое скотоводство и плужное земледелие.

Типология на основе материалов и технологий, использу-
емых человечеством. Наиболее распространена типология куль-
туры, делящая всю историю человечества на четыре периода: ка-
менный, медный, бронзовый и железный века. 

Каменный век – древнейший период в развитии человече-
ской культуры, на протяжении которого орудия труда и оружие 
изготовлялись из камня, а люди научились добывать огонь искус-
ственным путем. Современная наука делит каменный век на три 
этапа – древнекаменный (палеолит), среднекамснный (мезолит) и 
новокаменный (неолит).

  Медный век – период в развитии культуры, на протяже-
нии которого предположительно сформировался и укрепился 

Общинное производство на раннем этапе развития человечества
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родовой строй. Наряду с каменными, деревянными и костяными 
орудиями труда появились медные орудия и изделия как резуль-
тат зарождающейся металлургии.

Бронзовый век – время возникновения и расцвета древней-
ших мировых цивилизаций – шумерской и древнеегипетской. 

Эти цивилизации обогатили культуру человечества: появились 
плуг, стекло, были построены ирригационные системы, вели-
чественные дворцы и пирамиды, они оставили выразительную 
настенную и погребальную живопись, а также скульптуру. Кро-
ме того, они дали человечеству первые системы письменности 
(клинопись и иероглифическое письмо), такие важные научные 
знания, как десятеричная и шестидесятеричная системы исчисле-
ния, основы алгебры, геометрии, астрономии, первые календари, 
солнечные и водяные часы.

Железный век вошел в историю мировой культуры от-
крытием технологии получения железа, изготовлением из него 
оружия и орудий для земледелия и обработки стройматериалов. 
Некоторые культуры перешли в железный век уже к концу 2-го 
тысячелетия до н.э. Среди них – античная культура, во многом 
ставшая основой современной европейской культуры и цивили-
зации. Этот период продолжается до настоящего времени, так как 
и сейчас 95 % всех металлических изделий изготовляется из же-
лезорудного сырья, хотя современные технологии обработки же-

Наскальная живопись. Пещера Альтамира. Испания
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леза качественно отличаются от примитивных технологий трех-
тысячелетней давности.

Формационная типология культур

Формационная типология культур долгое время господ-
ствовала в отечественной науке. В соответствии с ней история 
разделялась на эпохи, которые трактовались как определенные 
общественно-экономические формации. 

Данная типология основывалась на утверждении, что спо-
соб производства определяет надстройку, элементом которой яв-
ляется культура. С изменением способа производства изменялась 
формация в целом и содержание ее культуры (качественный со-
став элементов культуры, характер связей между ними), транс-
формировались ее функции, роль в системе духовных ценностей 
и т.п. Отсюда делался вывод, что тип культуры совпадает с типом 
общественно-экономической формации. В соответствии с этим 
в культурной истории человечества выделялись типы культуры 
первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистиче-
ский и коммунистический.

По мнению сторонников данной типологии, реальная все-
мирная история, начиная с первобытного общества и кончая капи-

Археологические находки изделий Медного века
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талистическим, является всего лишь предысторией человечества. 
Культура и духовная жизнь в эту эпоху не имели самостоятельно-
го значения, поскольку особенности жизни человека и общества 
обусловлены способом производства и воспроизводства людьми 
своей материальной жизни. Материальное производство каждого 
общества развивается в следующей последовательности: общин-

ное производство, азиатский способ производства, производство 
мелких производителей-собственников, наемный труд. Капита-
листическая форма производства постепенно становится универ-
сальной и наиболее эффективной, что приводит человечество к 
переходу из доистории в историю, из царства необходимости в 
царство свободы.

Формационная типология дополнялась классовой типо-
логией культур, в соответствии с которой каждый класс анта-
гонистических формаций (рабовладельческой, феодальной и 
капиталистической) создавал свой тип культуры. Эти культуры 
противостояли друг другу так же, как их создатели, – рабы и ра-
бовладельцы, феодалы и зависимые крестьяне, буржуазия и про-
летариат.

По сути, культуры, действительно связанные со специфи-
ческими интересами и образом жизни различных классов, возво-
дились в самостоятельные, особые варианты культуры, что при-
водило к разрыву культуры в целом. 

Бычья упряжка с сохой и сеятель. Чернофигурная чаша Никосфена, 
ок. 550 до н. э.
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При таком подходе анализ любого явления культуры начи-
нался с ее отнесения к одному из классов, к той или иной систе-
ме ценностей, а история культуры представала как борьба двух 
тенденций, двух типов культур – прогрессивной, выражающей 
интересы трудящегося класса, и консервативной, защищающей 
интересы эксплуататорского класса. 

В рамках данного подхода к анализу культуры сложилась 
тенденция представлять ход истории и культуру как развитие ге-
неральной революционно-демократической линии, которая изо-
бражалась как единственно правильная. При этом определяющим 
был подход к культуре с точки зрения борьбы классов, что очень 
сильно огрубляло действительность, сводя изучение сложнейше-
го культурного целого к анализу одного, пусть и достаточно важ-
ного (классового), аспекта.

Типология культур Г. Мак-Люэна

Канадский социолог Герберт Маршалл Мак-Люэн (1911 
– 1980) предложил типологию культур, основанную на том, что 
средоточием культуры являются средства общения, которые фор-
мируют сознание людей и их образ жизни. Смена средств и спо-
собов общения меняет взгляд человека на мир и формы деятель-
ности. В соответствии с этим Мак-Люэн выделял дописьменные 

Герберт Маршал Мак-Люэн (1911 - 1980)
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(бесписьменные), письменные (книжные) и экранные (информа-
ционные) общества и культуры.

В дописьменном обществе человек передавал свой жиз-
ненный опыт с помощью устной речи, которая доминировала в 
общении людей, будучи вплетенной в практическую деятель-

ность «племенного человека». Поэтому здесь восприятие мира и 
все формы общения были основаны на слухе и других органах 
чувств. Человек в этом типе культуры еще не отделял себя от дру-
гих членов общества, мышление его было преимущественно ми-
фологическим, а восприятие мира – синкретическим. 

В дописьменных культурах особое внимание уделялось 
ритуалам, гаданиям, пророчествам. Они строились на обычаях и 
коллективном опыте, выступавших формой социальной памяти. 
Поэтому дописьменная культура придавала большое значение 
природным приметам, которые помогали запомнить время начала 
сельскохозяйственных работ, материальным предметам и вещам, 
помогавшим сохранять приобретенный опыт (форма вещей не-
посредственно связана с материалами, из которых они сделаны, а 
значит, и с технологией изготовления).

 Важнейшим средством общения и передачи информации 
здесь являлся язык, который не только обеспечивал непосредст-
венное общение людей, их трудовую деятельность, но и создавал 
предпосылки для формирования духовной сферы культуры. Этот 

Кипу – узелковая письменность Инков, ок. 3 тыс. до н.э. 
«Вся империя инков управлялась посредством кипу» (Хосе де Акоста)
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период в истории культуры самый длительный. 
Письменные культуры сформировались впервые в цивили-

зациях Древнего Востока (Шумер. Древний Египет) около 4-го 
тысячелетия до н.э. и существуют в наше время. Основу этого 
типа культуры составляет письмо, имеющее разную технику, опи-

рающееся на разные языки, разные культурные традиции и фор-
мы духовной культуры. Зарождение письменности существенно 
изменило культуру, стимулировало развитие и распространение 
рационального знания, расширение социальных отношений, воз-
никновение социальных иерархий и формирование национально-
го государства. Кроме того, письменность явилась самой эффек-
тивной формой коллективной памяти.

В развитии письменной культуры особым этапом ста-
ло изобретение книгопечатания, которое сформировало новый 
взгляд на мир в виде линейной перспективы. Не слух и осяза-
ние, а зрение стало определять образ мира наступившей эпохи. С 
этого времени все больше людей получало возможность приоб-
щаться к любым знаниям, в европейской культуре окончательно 
закрепилось доминирующее положение науки, следствием чего 
явились развитие техники и промышленная революция.

С тех пор начались процессы фрагментации общества и от-
чуждения человека: печатное слово позволило познавать мир ин-
дивидуально, вне коллективного сознания общины. Кроме того, 
книга стала первым стандартно воспроизводимым товаром, т.е. 

Книгопечатный станок
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первым продуктом массового производства.
Информационная (или экранная) культура родилась в усло-

виях господства электроники, когда современные средства мас-
совой коммуникации привели к принципиально новым формам 
общения. 

Переход от книги к экрану как главному средству общения 
в некотором смысле вернул людей XX в. на начальную ступень 
развития, усилив значение осязания и слуха в общении с други-
ми людьми, возвратив культуру к устной традиции. Однако ее 
принципиальное отличие от первобытности состоит в том, что 
установлена глобальная коммуникативная сеть. Поэтому инфор-
мационная культура дает возможность каждому человеку, распо-
лагающему современными средствами связи, получить любые 
знания, не выходя из дома. Она упрощает контакты между людь-
ми, разрушая национальные, государственные и культурные гра-
ницы между ними, активно формируя единую мировую культуру, 
основанную на глобальных технологиях.

На первом этапе электронная технология (космическая 
связь, портативная видеозапись и т.п.) создала новый тип соци-
ального общения, в котором выравниваются искажения и диспро-
порции, вызванные географией и экономикой, усиливается взаи-
мопонимание между различными слоями общества и народами. 
На более высоких стадиях электронная революция выступила 

Информационная (экранная) культура
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в качестве первопричины крупных социальных перемен (СМИ 
диктуют культуру).

 Информационная технология, соединенная с аудиовизу-
альными средствами, создает целый мир поведенческих моделей, 
которые ежедневно на работе и в быту окружают человека и про-

граммируют его деятельность во все возрастающих масштабах.
Второй этап коммуникативной революции связан с тремя 

великими инновациями: спутниковой связью, созданием опто-
волоконных кабелей и кабельных сетей, цифровых электронных 
устройств, применением микропроцессоров и интегральных схем 
для скоростного приема и передачи информации. Это открыло 
доступ любому человеку, в любой точке Земли к базам данных и 
знаний, если он имеет терминальное устройство (или компьютер) 
для ввода и вывода информации, включенной в единую интегри-
рованную систему связи. 

Благодаря подобным интеллектуально-технологическим 
системам цивилизация и культура переходят в принципиально 
новое состояние – глобальный гиперинтеллект (индустрия дан-
ных и знаний). Компьютеризация создает технологическую осно-
ву информатизации общества, в котором информатика и владение 
компьютером являются второй грамотностью, повышающей ин-
теллектуальные и творческие способности человека.

В сложившемся мире люди вновь начнут ощущать себя 

Международная информационная сеть
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единым целым, коллективом, в котором нет места результатам 
«тирании визуального восприятия» – изоляции, индивидуализму 
и подавлению меньшинств. Эта идея легла в основу концепции 
компьютерной демократии, в которой информация олицетворяет 
власть.

Движущими силами новой революции выступают элек-
тронные СМИ, прежде всего телевидение. Именно ТВ, по Мак-
Люэну, позволило человечеству вернуться в дописьменную об-
щину, «глобальную деревню», где информация доступна всем и 
получить ее можно практически мгновенно. В этом мире непре-
кращающегося хеппенинга человек уже не в состоянии строить 
свое мировос приятие, как раньше, – последовательно, шаг за ша-
гом. Ему приходится учитывать сразу все факторы, а поскольку 
времени на их анализ нет, то он полагается на интуицию, заво-
роженно уставившись в мерцающий ящик («общинный костер»).

Так расширявшаяся на протяжении последних столетий 
«галактика Гутенберга» перешла в фазу сжатия. На протяжении 
веков эры механизации человек расширял возможности тела в 
пространстве. В эру электронных технологий мы имеем воз-
можность распространить на всю планету нашу центральную 
нервную систему, что приводит к отмене таких понятий, как про-
странство и время. 

И перспективы, утверждает Мак-Люэн, не радуют. В мире, 
покрытом искусственной нервной системой электронных комму-

В. Васнецов. Баян
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никаций, пространство и время (по сути та же информация) не-
избежно стянутся в точку, после чего постижение окружающей 
реальности станет интуитивным – без привлечения разума. В 
этом новом мире коллективное сознание будет неразрывно слито 
с реальностью, а разум станет излишним.

Типология культур М.К. Петрова

Типология культур М.К. Петрова основывается на спосо-
бах передачи знаний от поколения к поколению и в определенном 
смысле примыкает к типологии Мак-Люэна. 

Петров выделяет три способа трансляции знаний и соот-
ветствующие им типы культуры:

• Лично-именной тип передачи знаний, связанный с ран-
ними периодами человеческой истории, когда необходимые для 
жизни сведения передавались каждому человеку через обряды 
инициации и мифы как описания деяний предков. Так человек 
получал знания-персоналии, являвшиеся индивидуальными уме-
ниями. Вопрос об их истинности даже не встает, ссылка на закон 
предков – главный аргумент в их пользу.

• Профессионально-именной тип трансляции знаний, 
возникший с появлением первых цивилизаций и характеризовав-
шийся передачей знаний членами одной социальной группы, где 
на место индивида заступал коллективный хранитель, накопи-

В. Б. Иванов День морской Богини
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тель и транслятор группового знания. Как правило, такой груп-
пой являлись жрецы. 

Так передавались знания-проблемы, жестко привязанные к 
конкретным познавательным задачам и функционировавшие как 

наборы готовых рецептов. Процесс обучения сводился к пассив-
ному усвоению этих рецептов и правил, причем не возникал во-
прос, как были получены эти рецепты и можно ли заменить их 
более совершенными.  

Считалось, что знание пришло от Бога, вручившего их жре-
цам, поэтому не было никаких сомнений или мыслей о возможно-
сти другого знания. Отсюда – стихийность этого знания, отсутст-
вие критической позиции по отношению к нему.

• Универсально-понятийный тип трансляции знаний, воз-
никший в Античности вместе с появлением науки как самосто-
ятельной сферы культуры и функционирующий в европейской 
цивилизации. 

Глобализация культуры

Утверждение в жизни людей информационно-телекомму-
никационных технологий сообщило мощный импульс развитию 
процесса интернационализации социокультурных связей. Бес-
прецедентное распространение коммуникационных сетей свиде-
тельствует о формировании новой глобальной культуры. 

Студенты Российского университета дружбы народов
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Коммуникационные возможности позволяют современ-
ному человеку получить доступ к социальному и культурному 
опыту других народов, ознакомиться с традициями и обычаями 
других культур. Соприкосновение с иными культурными тради-

циями накладывает отпечаток на национальные и религиозные 
основы жизнедеятельности, стимулируя эрозию местных, этни-
ческих, национальных начал. Подобные процессы формируют в 
сознании каждого отдельного индивида чувство принадлежности 
к глобальному мировому сообществу. Общество обрело невидан-
ную ранее свободу и динамизм развития. 

В межкультурной коммуникации глобализация выражается 
в расширении культурных контактов, заимствовании культурных 
норм и ценностей, миграции людей из одной культуры в другую. 
До сих пор культуры никогда не были так зависимы друг от друга. 
Стремительно нарастающее количество прямых контактов между 
государственными институтами, социальными группами и инди-
видами различных стран и культур способствует исчезновению 
множества традиционных форм жизни и способов мышления при 
одновременном возникновении новых форм культуры и образа 
жизни. Локальные культуры сближаются, границы их стираются 
и размываются, образуя причудливые конфигурации. 

Создание национальной траектории социального развития, 
разработка всей стратегии общественного переустройства воз-

Мать Тереза (наст. имя Агнес Гонджа Бояджиу, 
Лауреат Нобелевской премии мира 1979г.) в Калькутте
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можны только в системе координат и терминах данного процесса. 
Глобализация являет собой диалектический процесс, в ходе ко-
торого интеграция и локализация, конфликты и сотрудничество, 
универсализация и партикуляризация не только не исключают 
друг друга, но предстают в виде взаимно предполагающих тен-
денций развития современного мегасоциума. 

В многочисленных теориях глобализации культуры, поя-
вившихся в последние годы, выделяются две основные тенден-
ции – апологетическая и критическая (алармистская). Согласно 
первой – глобализация предстает необходимым и ценным ком-
понентом модернизации, культурной составляющей демократии, 
правового государства, рыночной экономики и устойчивого об-
щественного развития. 

Свободный доступ к информации – давняя мечта челове-
чества и один из базовых компонентов прав человека – утратил в 
условиях глобализации свой лозунговый пафос, превратившись в 
непривлекающую внимание данность. Создание международной 
информационной сети сделало необратимой реальностью обмен 
идеями, практически полностью исключив возможность ограни-
чения свободы слова. Глобализация, объединяя усилия и ресурсы 
мирового сообщества, создает предпосылки для решения всеоб-
щих проблем человечества. Конечным результатом глобализации, 
её главной социальной целью, как надеются многие исследовате-
ли, должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире.

 Приоритетным направлением с конца ХХ в. стала явная 
нацеленность на решение гуманитарных проблем современно-
сти, связанных с борьбой за права человека, защитой этнокуль-
турных меньшинств, предотвращение глобальных катастроф, 
поддержкой экологических природоохранных движений. Особое 
значение для стран мирового сообщества имеет объединение сил 
для решения таких, к сожалению ставших интернациональными, 
проблем, как безработица (особенно среди молодёжи), психиче-
ское и физическое здоровье общества, национальные и этниче-
ские конфликты, молодежная преступность, распространение на-
ркотиков и т.д. Именно в этом направлении видится возможность 
реализации одного из важнейших положений Всеобщей деклара-
ции прав человека о том, что «каждый человек имеет право сво-
бодно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 
благами».

И хотя глобализационные процессы в социокультурной 
сфере таят в себе много неясностей и противоречий, становящих-
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ся предметом острых дискуссий в академических и деловых кру-
гах, неоспоримым при этом остается одно – глобализация есть 
объективное, неизбежное и многогранное явление современно-
сти. И хотя мировое сообщество ещё не сумело в полной мере 
овладеть новейшими инструментами социального управления, не 

освоилось с реальностью глобальной информационной системы, 
оно уже отчётливо ощутило насущную необходимость формиро-
вания новой культуры, новой этики (этики виртуальных комму-
никаций), новых знаний, умений и навыков, овладения новыми 
профессиями и технологиями. 

Особенностью современной эпохи является противоречие 
между культурой традиционных цивилизаций и техногенной ци-
вилизацией. Стремительная экспансия западной массовой куль-
туры (в виде её образцов и ценностей) вызывает естественное 
и все нарастающее сопротивление в различных регионах мира. 
Массированный натиск глобальных сетей отчуждает человека от 
общественной жизни, навязывает ему подчас чуждые и непри-
емлемые потребительские вкусы в угоду транснациональным 
корпорациям – производителям. Тем самым создается реальная 
угроза утраты целыми сообществами своей культурной и наци-
ональной самобытности. Интересы человечества требуют сохра-
нения всего многообразия культур и их носителей, а не утвержде-
ния монокультуры.

В сложившихся обстоятельствах особую роль приобретает 

Богатство и нищета в современном мире
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культурно-историческая миссия России, выступающая за много-
полярное устройство мира, в котором разные цивилизации могут 
сосуществовать и взаимодействовать на равноправной основе, не 
подавляя и тем более не уничтожая друг друга. Россия не приемлет 
воинствующего индивидуализма и силовой, агрессивной концеп-

ции «нового мирового порядка». Она противится технотронной 
экспансии постиндустриального общества, ведущей к духовной 
деградации человечества. В России духовное начало всегда ста-
вилось выше материального, а достаток был предпочтительнее 
богатства. Важнейшей нравственной категорией России всегда 
была «святость», а не «сытость». Смысл жизни русского народа 
состоит в непрерывном религиозном, научном и творческом по-
знании тайн мироздания, в котором Россия призвана защищать 
справедливость, воплощать в земной жизни великие идеалы веры 
и любви, милосердия и людского братства.

 Россия – страна созидателей и воинов, т.е. людей творче-
ских и несгибаемых, обладающих развитым чувством долга и 
способных в момент достижения поставленных целей к предель-
ной концентрации силы, духа и воли. Поэтому во всякие времена 
ключевыми понятиями русского менталитета являлись справед-
ливость, братство и подвиг. Россия всегда и в любой форме испо-
ведует идею бескомпромиссного поединка между светом и тьмой, 
выступает против культа роскоши, против размывания границ 

Россия - центр мировой духовности
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между абсолютными категориями Добра и Зла. Дискуссия о Тро-
ице, о судьбах Святой Руси как царства Света всегда у нас будет 
носить напряженный характер. Таким образом, великая культур-
но-историческая миссия России состоит в том, чтобы оставаться 
центром мировой духовности, справедливости и нравственности 
и нести эти великие идеалы всему остальному человечеству.

Контрольные вопросы

1. В чём заключается отличие содержания понятия «культура» 
в современном и античном мире?

2. Назовите основные подходы к определению понятия куль-
туры?

3. Назовите основные подходы к вопросу о происхождении че-
ловека и культуры?

4. Каковы функции культуры? Какая из известных вам функ-
ций имеет всеобъемлющий характер?

5. Что такое типология культуры?
6. Назовите основные методологические подходы к типологи-

зации культуры.
7. Что относится к сферам материальной и духовной культу-

ры?
8. Глобализация культуры. Каковы особенности процесса?
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§ 4. Основные культурологические школы 

 Стремление к открытию сокровенных истоков культуры, 
определению ее сущности и наиболее общих законов развития 
побуждало выдающихся мыслителей к созданию общей теории 
культуры. Формирование основных школ и направлений в куль-
турологии происходило на базе всего накопленного человечест-
вом знания. 

Сложившиеся культурологические школы и направления 
отражают специфический творческий интерес как отдельных ис-
следователей, так и групп ученых. А разнообразие точек зрения 
на культуру, характеризующее многоаспектность и сложность 
этого явления, выдвинуло задачу создания единой и самоценной 
теории культуры, самостоятельной науки – культурологии. Один 
из «крестных отцов» этой новой, устремленной в будущее нау-
ки американский ученый Лесли А. Уайт в своих работах середи-
ны ХХ в. «Наука о культуре», «Эволюция культуры» обосновал 
необходимость уже складывавшейся отрасли знания и заложил 
некоторые ее общезначимые теоретические и методологические 
основы. 

Рассматривая культуру как некую целостную и самонастра-
ивающуюся систему материальных и духовных элементов, Уайт 
утверждал, что культурология представляет собой качественно 
более высокую ступень постижения человека. Существующие 
культурологические школы и направления имеют достаточно 
размытые границы между собой, нередко используют концепту-
альные достижения других для обоснования собственных поло-
жений. Предлагаемые обозначения культурологических направ-
лений также условны и не отражают богатства содержания той 
или иной школы.

Общественно-историческая школа

Наиболее видными представителями этой школы, восходя-
щей к Канту и Гегелю, группирующей вокруг себя преимущест-
венно историков и философов, были Николай Данилевский в Рос-
сии, Освальд Шпенглер и Арнольд Тойнби – в Западной Европе. 

Идеолог панславизма – течения, провозглашавшего едине-
ние славянских народов, – Данилевский в своем главном труде 
«Россия и Европа» задолго до Шпенглера выдвинул идею суще-
ствования культурно-исторических типов, подобно биологиче-
ским особям проходящим стадии зарождения, расцвета и гибели 
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и находящимся в непрерывной борьбе друг с другом и с окружа-
ющей средой. 

Десять обозначенных Данилевским культурно-историче-
ских типов (египетский, индийский, китайский, иранский и др.) 
частично или полностью исчерпали возможности своего разви-

тия. По мысли Данилевского, в противовес вступившей в период 
упадка Европе возник качественно новый и имеющий грандиоз-
ную историческую перспективу славянский культурно-историче-
ский тип. «Европа, – утверждал Данилевский, – не только нечто 
нам чуждое, но даже враждебное … ее интересы не только не мо-
гут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо 
им противоположны».

Удивительное созвучие с идеями Данилевского обнаружи-
вается в сенсационной книге немецкого историка и философа 
Освальда Шпенглера «Закат Европы». История человеческого 
общества представлялась ему как чередование культур, спаян-
ных внутренним единством и обособленных друг от друга. Цикл 
жизни каждого из восьми выделяемых Шпенглером культурных 
«организмов» продолжается примерно тысячелетие. Переход от 
творческого порыва к бесплодию, от высокой духовности к без-
духовному интеллекту, выраженному лишь достижениями науч-
но-технического прогресса, служит свидетельством вырождения 
– предвестником гибели культуры. 

Лесли Уайт – основатель 
культурологии (1900 – 1975 гг.)

Книга Лесли Уайта 
«Эволюция культуры»



§ 4. ОСНОВНЫЕ КУльТУРОлОгИчЕСКИЕ шКОлЫ 

~ 54 ~

Такой переход для западноевропейской культуры, по мыс-
ли, Шпенглера, произошел в ХIX в. И ярким симптомом такого 
вырождения, или социальной патологии, является торжество без-
духовного техницизма и спорта, преобладание массовой культу-
ры, вытесняющей художественное и литературное творчество. А 

неожиданное предсказание новой грядущей «русско-сибирской» 
культуры прозвучало апокалипсисом для  западноевропейского 
общества. Примечательно, что некоторые консервативные проза-
падные идеи Шпенглера использовались реакционными западно-
европейскими идеологами. 

Автор 12-томного «Исследования истории» английский 
ученый Арнольд Тойнби видел всемирно-историческое развитие 
в движении от локальных культурных общностей к единой об-
щечеловеческой культуре. Период развития каждой культурной 
общности Тойнби связывал с «божественным проведением», а 
также с энергией и активностью отдельных творческих лично-
стей и «творческого меньшинства», ведущего за собой пассивное 
большинство. Когда меньшинство теряет способность к вопло-
щению своего мистического «жизненного порыва», оно превра-
щается в «господствующую элиту», сохраняющую власть лишь 
силой оружия. Это и является началом распада и гибели данной 
культурной общности. 

Возможность поступательного развития для человечества 

Освальд Шпенглер (1880 – 1936) Николай Данилевский (1822 – 1885)
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Тойнби связывал с его духовным совершенствованием, с религи-
ей. Объективно выступая против «европоцентризма» и «вестер-
низации», Тойнби ратовал за взаимопонимание и взаимодействие 
всех народов планеты, за сохранение национальной самобытно-
сти и этнического многоцветия мира.

Натуралистическая школа 

Главной характерной чертой натуралистической школы 
является стремление выделить биологическую обусловленность 
культуры. Медики, психологи, биологи, объединенные этим на-
правлением, пытаются объяснить культуру психобиологической 
природой человека, представляя культуру таким же приспособле-
нием человека к окружающей среде, какое происходит в живот-
ном мире.

 Одним из признанных авторитетов натуралистической 
школы стал австрийский психиатр, основоположник психоана-
лиза Зигмунд Фрейд, стремившийся применить психологические 
концепции для объяснения различных явлений культуры, творче-
ских процессов. Принципы и методы психоанализа переносились 
Фрейдом и его последователями на области этнографии, истории, 
религии и даже на биографии великих деятелей прошлого. Иссле-
дование иррациональной части человеческой психики позволило 
ему дать научное толкование многим направлениям в искусстве, 

Арнольд Тойнби (1889 – 1975 ) «Исследование истории» (12 томов)
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в частности сюрреализму. 
Преобладание биологических мотиваций особенно явно 

обнаруживается в определении Фрейдом движущей силы челове-
чества – стихийных влечений, среди которых основным и объеди-
няющим всех людей является инстинкт продолжения рода. В пре-

образованном виде энергия «основного инстинкта», по мнению 
Фрейда, идет на цели общественной деятельности и художест-
венного творчества. Фрейд был убежденным противником рели-
гии, называя её особой формой коллективного невроза. Культуру 
он воспринимал как своеобразный механизм социального подав-
ления свободного внутреннего мира индивидов, как осознанный 
отказ людей от удовлетворения природных страстей. Восприятие 
культуры как итога некоего компромисса между стихийными 
человеческими влечениями и установленными нормами и тре-
бованиями бытия позволяет причислять к предшественникам 
натуралистической школы многих видных мыслителей прошло-
го, считавших культуру естественным продолжением в человеке 
животного начала.

Подтверждение своих взглядов о первичности стихийных 
влечений как движущей силы человечества и первейшего среди 
них – полового инстинкта, Фрейд искал в сокровищнице миро-

Сальвадор Дали «Сон»
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вой художественной культуры. Воспетое в балладах европейское 
рыцарство, его военно-религиозные подвиги имели в основе бе-
режно культивируемое преклонение «прекрасной даме», обла-
гороженное и смиренное, свободное от сексуальных поползно-
вений. Живописцы Древней Руси, готовясь к написанию икон и 

созданию фресок, настраивались на общение с Богом, сознатель-
но усмиряли свою плоть путем воздержания от общения с жен-
щинами, употребления вина и чревоугодия. Иными словами, по 
мысли Фрейда, половой инстинкт – главная направляющая сила 
человеческого поведения, трансформируясь в творческое вдохно-
вение, находит свое выражение в общественной деятельности и 
культурном творчестве.

В то же время противоположным психическим процес-
сом, с точки зрения Фрейда, является так называемое вытесне-
ние – исключение из сферы сознания неприемлемых импульсов 
и влечений и перемещение их в сферу подсознания. Зримое во-
площение вытеснение находит в воспитанности, учтивости и 
сдержанности.

Природное начало (страсти, инстинкты) у особенно утон-

Зигмунд Фрейд и его ученики 
(верхний ряд: Абрахам Брилл, Эрнест Джонс, Шандор Ференци; нижний ряд: 

Зигмунд Фрейд, Грэнвилл С. Холл, Карл Густав Юнг)
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ченных интеллигентных людей подавляется обществом и ими 
самими, причиняя непоправимый вред их здоровью. Именно эти 
люди подвергаются опасности психических и психосоматиче-
ских заболеваний, включая сексуальные расстройства, инфаркты, 
маниакальные состояния и психозы, отягощенные попытками су-
ицида.

 Названные обстоятельства, угрожающие психофизическо-
му состоянию человека, побудили Фрейда подробнее остановить-
ся на исследовании содержания данной проблемы в известной 
книге «Недовольство культурой», в которой автор недвусмыслен-
но предостерегает от переизбытка устанавливаемых различными 
этикетами запретительных норм, поведенческих условностей, 
ограничений. Он отмечает, что до предела ограниченные религи-
озными и культурными нормами взаимоотношения между муж-
чинами и женщинами пагубно сказываются на состоянии их фи-
зического и психического здоровья.

Другой видный теоретик натуралистической школы швей-
царский психолог Карл Густав Юнг считал, что в психике че-
ловека помимо исследованного Фрейдом индивидуального бес-
сознательного существует более глубокий слой – «коллективное 
бессознательное», являющееся отражением опыта прежних по-
колений. Этот опыт отражается в изначальных представлениях о 
мире («архетипах»), лежащих в основе человеческой психики и 

«Красная книга» (Liber Novus) – 
манускрипт с иллюстрациями Карла Густава Юнга
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находящих свое выражение в мифах, сновидениях, верованиях, 
произведениях литературы и искусства. «Архетипическая ма-
трица» формирует фантазию и творческое мышление, находясь 
у истоков повторяющихся мотивов человеческих мифов, легенд, 
сказаний, нравов и обычаев, вечных тем и образов мировой куль-
туры.

Австрийский зоолог Конрад Лоренц и немецкий ученый 
Карл фон Фриш разработали теорию «инстинктивных основ 
человеческой культуры», в соответствии с которой инстинкты 
животных («свадебные» игры, строительство гнезд, забота о по-
томстве, коллективный «быт» пчелиных и муравьиных колоний) 
отождествляются с естественными истоками человеческой куль-
туры. 

Иными словами, стереотипы поведения животных соот-
ветствуют культурным ритуалам и нормам человека. Особый 
культурологический интерес представляют объяснения Конрада 
Лоренца, Карла фон Фриша и их голландского коллеги Н. Тинбер-
гена  таких разрушительных свойств человеческой психики как 
эгоизм, стяжательство, месть, ненависть, склонность к насилию 
и подавлению, наиболее наглядно проявляющихся в войнах и ре-
волюциях. Истоки этих свойств человеческой психики культуро-
логи – приверженцы натуралистической школы – видят в унасле-
дованных от животного мира агрессивных стадных инстинктах. 

 Воспринимая культуру как постепенное освобождение лю-

Конрад Лоренц (1903  –  1989)
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дей от «звериного» начала, К.Лоренц и К. Фриш придавали при-
оритетное значение таким факторам общественной жизни, как 
воспитание, искусство, художественное творчество, – всему, что 
превращает человека именно в гуманное существо.

Вплотную к натуралистической школе примыкает англий-
ский этнограф и антрополог Бронислав К. Малиновский, обосно-

вавший в своем труде «Научная теория культуры» вывод о том, 
что культура зародилась первоначально как ответ на элементар-
ные биологические потребности человека (в продолжении рода, 
еде, жилище). 

Современное состояние человеческого общества представ-
ляется Малиновскому в виде сложной органической системы со-
циальных институтов, выполняющих определенные функции по 
удовлетворению первичных (физиологических и психических) и 
вторичных (духовных) потребностей людей. Отсюда автором вы-
водится и одна из главных задач культуры – фиксирование, разви-
тие и передача потомкам именно этих вторичных потребностей, в 
совокупности составляющих человеческий опыт. 

Само наличие существенных различий между культурами 
Малиновский считал следствием различий в способах удовлет-
ворения именно вторичных потребностей, в то время как базовые 
физиологические и психические потребности были и остаются 
едиными для всех людей во все времена, независимо от их при-
надлежности к той или иной культуре.

Бронислав Малиновский в экспедиции
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Социологическая школа

В центре внимания представителей социологической шко-
лы находится не история, не самопроизвольное развитие чело-
веческого духа, не биологическая предыстория человечества, а 
его общественная природа, структура и социальные институты. 

Англо-американский поэт Томас С. Элиот, отмечет в своей книге 
«Заметки к определению культуры» общий упадок европейской 
культуры, утрату ею былых нравственных и интеллектуальных 
богатств в результате всеобщей стандартизации, машинизации 
и узкоутилитарного подхода к жизни. Он считает, что сохране-
ние созидательной энергии человечества связано с преодолением 
«массификации» и поддержкой культурной элиты. Особо подчер-
кивая значение элитарного подхода в сфере культуры, Элиот раз-
вивает теорию элиты как ведущей силы культурного процесса, 
когда способная на культурное созидание духовная элита проти-
востоит лишенной творческого начала непросвещенной массе. 
Культурный процесс, по мнению Элиота, происходит благодаря 
созидательной деятельности духовной элиты, постоянно подпи-
тываемой творческой энергией выходцев из других социальных 
слоев.

Оригинальные мысли, связанные с членением истории на 
различные, протекающие по разным законам процессы, принад-
лежат брату известного немецкого историка и философа Макса 

Томас Стернз Элиот (1888 – 1965) Питирим Сорокин (1889 – 1968)
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Вебера социологу Альфреду Веберу, который связывал специ-
фический облик страны или эпохи с культурными факторами, а 
не с социальными или цивилизационными. К последним он от-
носил поступательное развитие науки и техники, ведущее к уни-

фикации цивилизации, а собственно к культурным – творчество, 
искусство, религию и философию. Цивилизационные факторы, 
по Веберу, интернациональны, а движение культуры иррацио-
нально, и его творцом является духовно-интеллектуальная эли-
та. Ярким приверженцем теории элиты стал итальянский ученый 
Вильфредо Парето, рассматривавший исторический процесс как 
постоянную борьбу элит за политическую власть.

Подлинным патриархом социологической школы являет-
ся русско-американский социолог и историк культуры Питирим 
Сорокин, по праву считающийся энциклопедистом, освоившим 
все достижения современного ему гуманитарного знания. Под-
держивая теорию духовной элиты как ведущей силы общества, 
П. Сорокин соотносил кризис современной культуры, лишенной 
идеалов и устремленной к потребительству и чувственному на-
слаждению, с развитием точных наук и материалистической иде-
ологии в ущерб духовным ценностям. Именно из-за торжества 
материалистической идеологии и засилья точных наук многие 
люди ощущают сильнейший дискомфорт в сегодняшнем «раскол-
дованном» мире. По мнению Сорокина, выход из кризиса – в без-

Пиктографическое письмо индейцев
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условном восстановлении духовной культуры с ее абсолютными 
религиозными идеалами.

Символическая школа

Молодым и одним из самых влиятельных культурологиче-
ских направлений является символическая школа, сложившаяся в 
результате мощного развития средств массовой информации. Че-
ловека нашего времени окружает уже не реальный и естествен-
ный мир, а во многом искусственная информационно-символи-
ческая вселенная, созданная развитием знаковых систем, печати 
и аудиовизуальных средств воспроизведения действительности. 
Парадоксальный результат этого в том, что даже призрачный мир 
прикованного к постели человека может быть гораздо шире, ярче 
и богаче, чем мир иного путешественника. 

Одним из видных представителей символической школы 
является немецкий философ Эрнст Кассирер – автор монумен-
тального труда «Философия символических форм», видевший 
истоки культуры в способности человека творить искусственный 
мир, обозначая реальность определенными символами. Язык, 
миф, искусство, религия – все духовные проявления соединяются 
в плотную символическую сеть, заслоняющую физическую ре-
альность, которая постепенно отходит на второй план.

 Важной культурологической темой у теоретиков символи-

Джулио Романо «Олимпийские Боги»
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ческой школы является тема мифа как одного из объединитель-
ных и одновременно иллюзорных элементов любой культуры. 
Восприятие мифа в качестве фундаментального содержания кол-
лективного сознания побудило французского этнографа Клода 
Леви-Строса определить культурообразующую специфику сов-
сем неожиданным образом: «Миф объясняет в равной степени 

как прошлое, так и настоящее и будущее… Ничто не напоминает 
так мифологию, как политическая идеология»1. Иными словами, 
речь идет о тождественности мифологии и идеологии и принци-
пиальной схожести современных идеологических мифов с ми-
фотворчеством первобытных людей.

Культурологическая мысль в России 

Становление отечественной культурологии в качестве са-
мостоятельной отрасли знаний характеризовалось рядом осо-
бенностей, обусловленных пограничным положением русских 
между Европой и Азией и их неповторимым духовным миром. 
Культурологическая мысль России часто носила патриотический 
характер, теснейшим образом была связана с религиозным пра-

1 Мелетинский Е.М. Мифология и фольклор в трудах К.Леви-
Стросса// К. Леви-Стросс. Структурная антропология. – М., 1985. – С. 
28

Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею»
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вославным видением мира, постоянно ощущала на себе мощное 
воздействие резких социальных сдвигов и революционных ката-
клизмов, а основы новой науки в России закладывались первыми 
русскими философами и всей классической русской литературой 
в лице таких ее корифеев, как Николай Гоголь, Лев Толстой, Фе-
дор Достоевский. 

Приверженцем «византизма», т.е. идеи наследования при-
шедшей из Византии твердой монархической и религиозной влас-
ти, был журналист, а в конце жизни монах Константин Леонтьев, 
считавший буржуазный прогресс западноевропейского общества 
проявлением гибельной уравнительности, культурной серости, 
симптомом умирания. Однако ключевой фигурой дореволюцион-
ных исканий пути русского народа к будущему был религиозный 
философ, поэт и публицист Владимир Соловьев. Определяющая 
духовные основы развития русской и мировой культуры фило-
софская система Вл. Соловьева была пронизана идеей всеединст-
ва – сплочения русского общества и всех народов мира. 

Стремление к гармонии, органическому синтезу религий, 
философских учений и даже опытной науки имеет огромное зна-
чение как для судеб всякой национальной культуры, так и для 
мировой культуры в целом. Обеспечивая сглаживание искус-
ственного и гибельного противостояния между духовенством и 
творческой интеллигенцией, оно, по мнению Соловьева, позволя-
ет нейтрализовать разрушительные последствия «чистой» науки, 

Владимир Соловьёв (1853 – 1900) Николай Бердяев (1874 – 1948)
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современной технократии, как правило, начисто лишенных ду-
ховных ориентаций и потому уже сейчас ведущих человечество 
к катастрофе.

Подлинной вершиной русской культурологической мысли, 
во многом определившей ее становление, были труды видней-

шего представителя русской духовной элиты Николая Бердяева, 
вслед за Чаадаевым попытавшегося ответить на вопрос, что такое 
русский народ в общем контексте европейских народов, каковы 
его психологические и культурно-исторические особенности. 

Создавая нравственный «портрет» и трагическую «биогра-
фию» русской нации, Бердяев связывал неповторимость «русской 
души» с бескрайними российскими просторами. Русские как бы 
подвластны своим необъятным полям и необъятным снегам, 
словно «растворены» в этой необъятности. В России, объяснял 
Бердяев, в отличие от Запада духи природы еще не окончательно 
скованы цивилизацией. Западная душа более рационализирована, 
более упорядочена, чем русская, в которой всегда сохраняется ир-
рациональный момент. 

Взгляды Бердяева отличались персонализмом, антиколлек-
тивизмом, неприятием приоритета общества по отношению к 
личности. Во главу угла он ставил не общества и классы, а от-
дельно взятого человека, его духовный суверенитет – ценность, 
несущую в себе образ Бога. Главными категориями его философ-

Константин Леонтьев (1831 – 1891) и его труд «Византизм и славянство»
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ской системы были «свобода», «личность», «творчество».
Проявлением растущего национального самосознания сле-

дует считать возникновение в России в конце XIX в. нового куль-
турно-мировоззренческого понятия – «русская идея», сотворца-
ми которого явились Соловьев и Бердяев, посвятившие «русской 

идее» самостоятельные работы с одноименным названием. Со-
вокупность оригинальных черт национальной психологии, со-
ставляющих суть неповторимой «души» России, вкупе с четким 
анализом истории и осмыслением места и роли России в мировом 
сообществе составили основу новой системы взглядов, постепен-
но отодвигавших на задний план традиционное противостояние 
славянофильства и западничества. 

На прямую зависимость исторических судеб России от на-
ционального характера указывал Николай Лосский в работе «Ха-
рактер русского народа». К положительным качествам русского 
человека автор относил религиозность, врожденную тягу к спра-
ведливости, могучую энергию силы воли, доброту, а к его отрица-
тельным свойствам, ведущим к частым социальным потрясениям 
и катаклизмам, – максимализм, экстремизм, склонность к анар-
хизму и недостаток самодисциплины.

Видными сторонниками «русской идеи» были религиозные 
мыслители «серебряного века» Лев Карсавин, Георгий Федотов, 
Иван Ильин. Заметный вклад в развитие русской культурологи-

Лев Карсавин (1882  –1952) Николай Лосский (1870 – 1965)
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ческой мысли внесло евразийство, возникшее в кругах эмигрант-
ской интеллигенции в 20-х гг. Важнейшие положения доктрины 
евразийцев, в число которых входили князь Николай Трубецкой, 
искусствовед Петр Сувчинский, философ Георгий Флоровский,  
сводились к восприятию России как самобытной, с преобладани-

ем в ней не европейского, а «азийского» начала страны – конти-
нента Евразии. Идеи представительной демократии и социализма 
воспринимались ими глубоко чуждыми и искусственно занесен-
ными к нам с европейского Запада, обогнавшего Россию в обла-
сти экспериментальных наук, но безнадежно отставшего от нее в 
духовности и нравственности. 

Важное место в рассуждениях евразийцев отводилось пра-
вославию, призванному плодотворно существовать с нехристи-
анскими религиозно-культурными общностями и служить своего 
рода цементирующим началом для объединения всех духовных 
богатств народов и народностей, населяющих Россию.

Подлинным титаном отечественной культурологии был 
Алексей Лосев – автор более 500 научных работ и среди них мно-
готомной «Истории античной эстетики», лично знавший многих 
представителей российской духовной элиты Серебряного века и 
видевший именно в античности истоки современной европей-
ской и русской культуры. 

Поборником культурного единства всего человечества был 
Дмитрий Лихачев, автор «девяти заповедей гуманизма» и идеи 

Дмитрий Лихачёвв (1906 – 1999) Алексей Лосев (1893 – 1988 )
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создания Интернационала интеллигенции. Оригинальные мысли 
о европейской истории высказывал Лев Гумилев, рассматривав-
ший культуру как результат естественного взаимодействия при-
родной среды, этноса и мутационных космических воздействий, 
вызывающих так называемую пассионарность, т.е. циклическую 
способность людей к сверхнапряжению и творчеству.

Таким образом, культурологические школы, по своему 
очерчивая контуры огромного, созданного элитой человечества 
мира культуры как второй «рукотворной» Вселенной, отражают 
признаваемые большинством людей признаки культуры, главным 
из которых является понимаемая в самом широком смысле духов-
ность. Основную угрозу культуре, отмечаемую культурологами 
различных школ в последнее столетие, представляет научно-тех-
нический и материально-потребительский «прогресс», ведущий 
к растущему отчуждению и массовой бездуховности человека.

Контрольные вопросы

1. Каковы отличительные черты и особенности становления 
русской культурологической мысли в XIX – XX вв.?

2. Каково содержание культурно-мировоззренческого понятия 
«русская идея» и кто из отечественных мыслителей «серебряного 
века» посвятил себя его разработке?

3. Каких известных ученых объединила натуралистическая 
школа в культурологии и в чем ее основные особенности?

4. Как возникла символическая школа, кто её представлял и 
каковы взгляды сторонников этой школы на роль мифов в исто-
рии человечества?

5. Каково содержание теории культурных элит, какие извест-
ные ученые участвовали в ее создании?

6. К какой школе следует отнести П.А. Сорокина, в чем заклю-
чаются его взгляды на культуру, каков его вклад в культурологию?
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§ 5. Теоретические основы военной культуры

Культура общества, как известно, представляет собой весь-
ма сложное и многофункциональное системное социальное об-
разование включающее в себя целый ряд различных составных 
частей – субкультур, то есть культур различных ее субъектов. 
Одной из таких субкультур является военная культура, представ-
ляющая собой относительно самодостаточную подсистему куль-
туры общества. 

При изучении военной культуры необходимо прежде все-
го исходить из того, что: во-первых, она появилась в глубокой 
древности  и продолжает развиваться как социальное явление, 
как исторический процесс, вследствие определенных материаль-
ных, социальных, политических и духовных предпосылок, поя-
вившейся в обществе постоянной угрозы применения или фак-
тического использования вооруженного насилия. В этой связи у 
людей сформировалась жизненно важная потребность в деятель-
ности по обеспечению своей безопасности вооруженными сред-
ствами – сфера военного дела.

Во-вторых, наряду с появлением и развитием военного 
дела, формировалась и развивалась деятельность людей свя-
занная с познанием собственно военного дела, с накоплением 
и освоением военного опыта, обобщения накопленных знаний, 
определения путей и способов передачи и усвоения этих знаний 
новыми поколениями защитников народа от внешних угроз, со-
вершенствования военной организации государства. Этот, мож-
но сказать, второй процесс в сфере военной культуры, появился 
значительно позже первого по мере развития у людей сознания, 
речи, способности осознавать важность и необходимость изуче-
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ния вооруженной борьбы, способов и приемов при помощи кото-
рых можно было бы одержать в этой борьбе победу или избежать 
ее. 

Как свидетельствуют примеры самой жизни, без познания 
военной культуры, определения ее сущности, структуры, функ-

ций и т.д., невозможно не только составить полное и целостное 
представление о развитии военного дела, но и понять развитие 
самой культуры общества в целом как сложного противоречивого 
социального явления, а так же объективных причин применения 
в обществе вооруженного насилия.

Обращение представителей отечественной военно-теоре-
тической мысли во второй половине XIX в. к исследованиям про-
блемам военной культуры как составной части культуры общест-
ва, произошло закономерно, осознано и было обусловлено общим 
ходом развития военного дела и научного познания процессов 
происходящих в обществе и в военной сфере. Здесь также сле-
дует подчеркнуть еще такое обстоятельство, которое повлияло на 
обращение представителей научной мысли к проблемам культу-
ры и военной культуры как необходимость принятия конкретных 
и действенных мер на преодоление того отставания в развитии 
военного дела от других стран, (прежде всего государств Запад-
ной Европы), от которых все очевиднее стала проявляться угроза 
дальнейшего существование российского государства. 

Василий Нестеренко «Отстоим Севастополь!»
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Непосредственно эти острые, по сути, драматические про-
блемы развития страны и военного дела России особенно остро 
проявились во время Крымской 1853-1856 гг., Русско-японской 
1904-1905 гг. и Первой мировой войн. Как писал в этой связи в 
начале XX в. известный представитель отечественной гумани-

тарной науки И. Ильин: «Да, в нашей прошлой истории нам не 
хватало ни времени, ни сил на качество: на спокойную и сосредо-
точенную культуру; на взращивание и творческое оформление и 
укрепление национального характера; на создание интенсивного, 
технически совершенного земледелия и промысла; на усовер-
шенствование политической и бытовой организации жизни. …
Всмотритесь же в пути и судьбы России, вдумайтесь в ее круше-
ние и унижение! И вы увидите, что русскому народу есть только 
один исход и одно спасение – в возвращении к качеству и к его 
культуре».

 Этим самым было положило начало формированию в 
России относительно самостоятельного военно-культурологиче-
ского направления в военной науке (и в культурологии в целом), 
которое непосредственно связанно с дальнейшим познанием во-
енного дела, влияния на него культуры как важнейшего факто-
ра укрепления военной мощи государства, обеспечения военной 
безопасности страны.

В военно-теоретических трудах таких известных предста-

Генерал Николай Михневич 
(1849 – 1927)

Генерал Александр Свечин 
(1878 – 1938)
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вителей военной мысли, как Н.П. Михневич, А.А. Свечин, А.Е. 
Снесарев, А.И. Верховский, получили освещение многие вопро-
сы развития мировой и отечественной военной культуры. Пред-
принятые практические шаги государства, правительства после 
1917 г. были направлены на повышение уровня культуры народ-

ных масс, красноармейцев, широкое привлечение в этих целях 
специалистов, интеллигенции прежнего режима, офицеров и ге-
нералов царской армии. Благодаря этому была одержана победа 
в Гражданской войны, отражены атаки иностранной военной ин-
тервенции, а впоследствии разгромлена фашистская Германия и 
ее союзники в Великой Отечественной войне, достигнут в после-
дующие годы военно-стратегический паритет с США, обеспече-
на национальная и военная безопасность Российской Федерации.

 Примечательно, что понятие «безопасность» (включаю-
щее в себя и «военную безопасность») вошло в обиход в России 
еще в XVIII в.(т.е. раньше, чем понятия «культура» и «военная 
культура»), что свидетельствует об осознании особой значимости 
проблем «безопасности» в общей системе жизнедеятельности об-
щества и государства. Введение в научный оборот понятий «без-
опасность», «культура», а затем и «военная культура», разработка 
теоретических и практических проблем связанных с ними, зна-
чительно расширили поле военно-научного исследования в деле 
укрепления военной мощи государства, способствовали приня-

Генерал Андрей Снесарев 
(1865 – 1937)

Генерал Александр Верховский 
(1886 – 1938)
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тию конкретных практических мер по обеспечению военной без-
опасности страны.

Являясь сложным и многогранным социальным явлением, 
военная культура, как и культура общества в целом, сегодня рас-
сматривается под разным углом зрения представителями ряда гу-

манитарных наук. При этом в научной литературе обозначилось 
несколько подходов в определении ее сущности. Первый из та-
ких подходов заключается в том, что военная культура рассма-
тривается в соотношении с материальными и духовными ценно-
стями вооруженной борьбы, как культура армии и флота, то есть 
как определенная субкультура общества. Представители другого 
подхода связывают культуру исключительно с художественной 
сущностью (или даже с искусством), функционирующей и раз-
вивающейся в воинской среде, с созданием, распространением и 
использованием произведений на военную тему. 

 В последнее время все более утверждается стремление 
рассматривать военную культуру в широком и узком плане, свя-
зывать ее с деятельностью (прежде всего государства) по обеспе-
чению национальной и военной безопасности. В широком плане 
военная культура, пишут, например, Б.И. Каверин и П.И. Чижик, 
– это «количественно-качественная характеристика военной сфе-
ры жизни общества, степень ее гуманизации в соотношении с ис-
пользованием вооруженного насилия». В узком плане она, по их 

Трехмесячный «курс молодого красноармейца» перед отправкой на фронт
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мнению, представляет собой «институциональный вид культуры 
общества, специфический способ деятельности государства и его 
вооруженных сил, проявляющийся в военной сфере в субъекти-
вированной и объективированной формах в соответствии с систе-
мой ценностей национальной безопасности»1. 

 В философско-культурологическом плане С.Н. Климов 
предлагает рассматривать военную культуру как процесс «раз-
вертывания сущностных сил человека в военной сфере»2. 

 Обобщая различные подходы к определению военной 
культуры как сложного социального явления развивающегося в 
пространстве и времени, во взаимодействии и взаимосвязи со 
всеми основными сферами жизни общества (экономической, по-
литикой, социальной и духовной), военную культуру в учебном 
процессе представляется возможным рассматривать как совокуп-
ность материальных и духовных ценностей, а также деятельность 
человека, государства и всего общества в целом по созданию, рас-
пространению, обмену, усвоению и использованию этих ценно-
стей в интересах обеспечения их военной безопасности, всесто-

1 Каверин Б.И., Чижик П.И. Культурология: Учебное пособие. 
Для курсантов юридических и филологических специальностей. М.: 
ВУ., 2008. С. 279–357.

2 Климов С.Н. Военная культура Франции XX века (социально-
философский анализ). М.: ВУ. 2001. С. 25.

Высокий уровень военной культуры - залог безопасности страны
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роннего развития личности.
 Анализ зарубежной и отечественной военно-культуроло-

гической мысли второй половины XIX – начала XXI в., развития 
военного дела позволяет выделить следующие основные теоре-
тические положения, раскрывающие сущность военной культу-

ры, ее признаки, место и роль в жизни российского общества, 
структуру и т.д. 

 1. Военная культура представляет собой, с одной стороны, 
составную часть культуры общества, которая возникла в резуль-
тате взаимодействия человека с природой, с другим человеком 
(человека, выступающего по отношению к другому как средство, 
мера и цель) и общества, а с другой стороны, как специфическая 
часть культуры общества, сформировавшаяся в сфере обеспече-
ния военной безопасности человека, общества, государства и все-
го человечества (исходя из необходимости обеспечения военной 
безопасности мирового содружества в научный оборот введено 
понятие «мировая военная культура»).

 Формироваться военная культура стала на ранних этапах 
развития человеческого общества, задолго до появления частной 
собственности, классов и государств, по мере осознания людьми 
потребности в необходимости коллективного обеспечения своей 
безопасности. Чтобы защитить себя и своих близких от различно-
го рода угроз, люди начали определенным образом организовы-
ваться, создавать и использовать средства вооруженной защиты 

Постижение военной культуры в учебном процессе
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(оружие), приобретать и передавать последующим поколениям 
способы и опыт их изготовления, совершенствования и приме-
нения.

  2. В военной культуре можно выделить два «среза» – гори-
зонтальный и вертикальный. Обусловлено это тем, что общество 

и военная культура одновременно функционируют и развивают-
ся. Благодаря этому общество и его вооруженные силы сохраняют 
свою самобытность, относительную целостность и стабильность 
и в то же время переходят от одного этапа и уровня развития к 
другому, выходят на новый количественно и качественно уровень 
функционирования их развития. Непосредственно на практике 
данные процессы проявляются, с одной стороны, в сохранении 
и поддержании в обществе и вооруженных силах (благодаря та-
ким духовным ценностям как законы, правила, традиции, нрав-
ственные нормы, запреты и т.д.) определенной стабильности, а 
с другой – в постоянном развитии и усовершенствовании воору-
женных средств поражения, формировании новых моделей воен-
ной организации, творческом развитии способов ведения боевых 
действий, военного искусства и т.д.

3. На первоначальном, довольно длительном этапе сущест-
вования военной культуры она как одна из разновидностей сфер 
практической (прикладной) деятельности человека развивалась, 
по словам Н.П. Михневича, «очень медленно», иногда целыми 

Виктор Васнецов «Каменный век»
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столетиями стояла на месте1. По мере углубления разделения тру-
да, совершенствования средств вооруженной борьбы, развития 
военной организации государства и военного искусства, нако-
пления военных знаний, опыта в ее эволюции все большую роль 
стали играть не физическая сила, мастерство владения оружием и 

т.д., а интеллектуальные возможности человека. Это проявилось 
особенно в период развития научно-технического прогресса, ут-
верждения капиталистических производственных отношений, 
что привело к ускорению культурной эволюции общества и во 
енного дела. 

4. В основе развития военной культуры, как и общества в 
целом, лежит развитие человека, его природных возможностей, 
«сущностных» сил. Человек является исходным и базисным яв-
лением в исследовании функционирования и развития военной 
культуры, ее субъектом и объектом, носителем ее ценностей. 

На современном этапе познания культуры сложился целый 
ряд образов (идей-образов) человека, которые, так или иначе, от-
ражаются в сфере военной культуры. Это а) самый ранний, би-
блейский образ – человек как образ Божий; б) человек как homo 

1 Михневич Н.П. Основные идем военного искусства и их  при-
менение в области стратегии и тактики // Общество ревнителей воен-
ных знаний. СПб. 1906. С. 3.

 Тутанхамон на боевой колеснице поражает своих врагов-нубийцев. Изображе-
ние на стенке расписного ларца из гробницы Тутанхамона (ок. 2 тыс. до н.э.)
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sapiens, то есть разумный человек. Разум здесь выступает спе-
цифическим родовым свойством и сущностью человека; в) че-
ловек деятельный, или производящий, научившийся изобретать 
и использовать орудия труда, язык и т.д.; г) человек как ошибка 
природы, продукт эволюционного развития, с которым связаны 

угроза и тупик самой жизни общества; д) человек, которого не 
создал Бог, а который сам создал по своему подобию Бога, отра-
зив в нем возведенные в абсолют лучшие человеческие качества, 
свойства и возможности; е) человек играющий, утверждающий 
особую роль игры во всех сферах его жизни.

5. Сущность и содержание военной культуры не противо-
речат гуманистической сути культуры в целом, а подтверждают 
прежде всего существование и развитие в ее сфере особой, отно-
сительно самостоятельной части ( и направления), связанной с 
сохранением, продолжением и защитой жизни человека и обще-
ства в целом, обеспечения их безопасности.

 В литературе можно встретить, казалось бы, верные с 
точки зрения общечеловеческих ценностей оценки войны, как, 
например. «война – это антикультура»1 или «война – наиболее 
примитивное состояние человеческого общества. Война, нищета, 

1 Евтушенко Е. Война – это антикультра. М.: «Советская культу-
ра», 1983. С. 3.

Военное искусство Древней Греции 
(изображение на античной амфоре, ок. Vв. до н.э.)
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разруха – все это, по существу, антиподы культуре. Эти формы 
человеческой деятельности не нуждаются в позитивной разум-
ной мысли и знаниях»1.

Такие, с нашей точки зрения, односторонние суждения о 
войне возникают тогда, когда ее не желают рассматривать как 

весьма сложное, многогранное и противоречивое социальное 
явление. Еще историк В.С. Соловьев, подчеркивал, что «относи-
тельно войны следует ставить не один, а три различных вопроса: 
кроме общенравственной оценки войны есть другой вопрос – о ее 
значении в истории человечества, еще не кончившейся, и, нако-
нец, третий вопрос, личный – о том, как я, то есть всякий человек, 
признающий обязательность нравственных требований по сове-
сти и разуму, должен относиться теперь и здесь к факту войны 
и к тем условиям, которые из него практически вытекают?»2. И 
далее:  «Смысл войны не исчерпывается ее отрицательным опре-
делением как зла и бедствия …»3.

Раскрывая сущность военной культуры, ее специфику, 

1 Немировская Л.З. Культурология. История и теория культуры. 
Учебное пособие / Л.З. Немировская. М, 1991. С. 13.

2 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия.//
Соловьев В.С. Сочинения в2 т. Т.1. М.: Мысль, 1990. С. 463.

3  Там же. С. 464.

«Черепаха» – боевой порядок римской пехоты 
(фрагмент Колонны Траяна, ок. 113г. н. э.)



§ 5. ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ КУльТУРЫ

~ 81 ~

представляется целесообразным обратиться к такому емкому 
по содержанию понятию, как «жизнь». Использование понятия 
«жизнь» в военном познании, как считают отечественные иссле-
дователи, связано, с одной стороны, с определением характера 
войны (справедливой или несправедливой), выбором оснований 

для рассмотрения специфики воинской деятельности, с другой 
стороны, с определением характера и типа войны.

Ряд исследователей полагают, что слова «воин», «витязь» 
восходят к индоевропейскому корню, обозначающему жизнь. 
Воин здесь выступает как хранитель жизни, причем в универ-
сально-космическом и социокультурном аспектах1.  Именно 
при таком рассмотрении социальной жизни вполне правомерно 
употреблять понятие военная культура, как позитивное явление, 
главной целью которого является достижение такого уровня раз-
вития военной организации государства, военной мощи, который 
обеспечил бы обществу мирное существование и развитие.

6. Военная культура выполняет ряд социальных функций, 
которые можно разбить на две группы. 

Первую группу составляют внешние функции. К ней от-

1  Курачко М.М. Жизнь, время и пространство в военно-научном 
познании //История и философия военной науки: Учебное пособие/ Под 
общ. ред. Б.И. Каверина и С.А. Тюшкевича. М.: Воениздат. 2007. С.103-
104.

Вильгельм фон Каульбах «Битва при Саламине»
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носятся: защита независимости, суверенитета, государственной 
и территориальной целостности; сдерживание от развязывания 
агрессии; миротворческая (в соответствии с международными 
обязательствами), поддержание устойчивого развития общества; 
восстановление особого правового режима в ситуации чрезвы-

чайной обстановки; миротворческая внутри страны (разъедине-
ние враждующих сторон, создание демилитаризованных зон) и 
др.

Вторую группу образуют внутренние функции. Среди них 
выделяют: обеспечение социального взаимодействия в воинской 
среде; накопление опыта в виде военно-теоретических концепций 
и военных доктрин, принципов военного искусства и технологий 
обучения и воспитания воинов; социализация военнослужащих, 
передача боевых навыков и умений от одного поколения к друго-
му; регулирование взаимоотношений между военнослужащими, 
а также между военнослужащими и гражданским населением; 
содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи, ее 
подготовке к службе в армии и на флоте и др.

Чтобы возможность войны и вооруженного конфликта не 
превратилась в действительность, как подчеркивал в данной свя-
зи В. Чебан, «для этого необходима высокая военная культура 
общества, армии и каждого гражданина, позволяющая приме-
нить знание о природе и механизме возникновения войны для ее 
предотвращения, а в случае возникновения – квалифицированно 

А.-П. Мотт «Битва при Заме»
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организовать оборону государства и профессионально отразить 
военную агрессию»1.

7. Существование военной культуры, ее функционирова-
ние и развитие в обществе в значительной степени определяются 
многими факторами, прежде всего политическими, географиче-

скими, экономическими, социальными, духовными, этническими 
и другими. Особую значимость среди данных факторов играют 
политические, среди которых выделяют внешние и внутренние. 
К числу важнейших внешних политических факторов относят: 
военно-политическую обстановку в регионе и мире в целом; ме-
сто роль государства в системе мировых военно-политических 
отношений и возможность влияния на них; геополитическое и 
геостратегическое положение государства (размер территории, 
протяженность границ, отношения с соседними государствами); 
характер военных угроз для государства, степень военной опас-
ности; международные отношения и участие государства в суще-
ствующих военных блоках; систему международных военно-по-
литических договоров с другими государствами. 

К внутренним политическим факторам относят: поли-
тическое и социально-экономическое устройство государства; 

1 Чебан В. Геополитическое положение и военная безопасность 
России. М., 1999. С. 183.

Битва Александра с Дарием III Кодоманом 
(мозаика «Битва при Иссе», ок. 200 до н. э.)
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уровень социальной дифференциации общества, политической 
стабильности и безопасности; политические цели военного стро-
ительства (мирные или агрессивные); роль вооруженных сил в 
системе общественных отношений; престиж вооруженных сил 
и отношение граждан к ним; состояние военно-промышленного 

комплекса и его возможность обеспечить вооруженные силы но-
вейшей боевой техникой и вооружением»; уровень и степень ис-
пользования достижений науки и техники в военном строитель-
стве; современное состояние военной науки.   

8. Военная культура как многогранное социальное явление 
имеет сложную структуру. Традиционно в структуре военной 
культуры отмечают ее материальную и духовную составляющие. 
Исходя из основных субъектов сферы военной безопасности, в 
военной культуре различают военную культуру общества, воен-
ную культуру государства, военную культуру вооруженных сил 
и военную культуру личности воина. В связи с тем, что военная 
культура существует и развивается в органической связи со все-
ми основными сферами жизни общества, в ней отмечают воен-
но-экономический, военно-политический, военно-социальный и 
духовный компоненты.

Кроме отмеченных элементов в структуре военной культу-
ры отмечают такие образования, которые связаны с несколькими 
или со всеми сферами жизни общества (военно-управленческая 
культура, информационно-технологическая культура и т.д.), а 

Жан Фуке «Большие хроники Франции»
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также компоненты «частного» порядка (военно-финансовая куль-
тура, военно-социальная культура и т.д.). 

В духовной области военной культуры особое место зани-
мают военная наука, сфера военного образования и воинского 
воспитания.  Нельзя здесь не отметить художественную культуру, 

с которой связано создание и использование в патриотическом, 
нравственном и эстетическом воспитании военнослужащих про-
изведений, отразивших многовековую борьбу нашего народа за 
свободу и независимость страны, отличившихся в ней героев. 

9. Ключевая роль в механизме развития военной культуры 
в классовом обществе принадлежит государству, правительству, 
их намерению целенаправленно и настойчиво проводить в инте-
ресах государственной безопасности внешнюю и внутреннюю 
политику, военную политику, способности и готовности реализо-
вать на практике основные принципы политики в сфере культуры 
(культурной политики). «Без государства, – писал В. Соловьев, 
– невозможен был бы культурный прогресс человечества, осно-
ванный на сложном сотрудничестве (кооперации) многих сил… 
В государстве впервые являются солидарно действующие чело-
веческие массы»1.

1  Соловьв В. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч. 
в 2-х т. М.: Мысль. 1990. Т.1.С. 467.

Рыцари Ливонского ордена на Чудском озере 
(кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»)
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К числу основных принципов политики в сфере культуры 
следует отнести: единство перспективных задач культурных пре-
образований в обществе с целями и задачами обеспечения наци-
ональной и военной безопасности; сочетание государственного и 
общественного начал в руководстве развитием культуры страны; 
бережное и внимательное отношение к культурному наследию; 

вовлечение широких народных масс в культурную деятельность; 
строгий учет специфики творческой деятельности; обеспечение 
приоритетности в развитии и распространении ценностей отече-
ственной духовной культуры. 

10. Одним из важнейших направлений деятельности госу-
дарства в сфере повышения уровня военной культуры является 
проведение им военных реформ, которые включают: реформу 
вооруженной организации государства (прежде всего его воору-
женных сил), перестройку системы управления обороны страны, 
модернизацию и конверсию военно-промышленного комплекса, 
оптимизацию мобилизационной подготовки населения, экономи-
ки и органов управления, изменение порядка комплектования и 
обеспечения вооруженных сил и др. 

Проведение военных реформ, как правило, вызывается 

Битва при Абукире. 
Картина Томаса Луни «Битва у Нила 1 августа 1798 г. в 10 часов вечера»
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объективными обстоятельствами, связанными с поражением в 
войнах, радикальными изменениями общественно-политическо-
го устройства государства, способа производства, а также с фун-
даментальными достижениями научно-технического прогресса, 
появлением новых средств, форм и способов вооруженной борь-
бы, возникновением военных угроз и др.

В России наиболее значительными по масштабам и резуль-
татам преобразований явились военные реформы Ивана IV, Пет-
ра I, военные реформы 1860 – 1870 гг., 1905 – 1912 гг. В советский 
период была проведена военная реформа в 1924 – 1925 гг. Неко-
торые черты военной реформы носили преобразования военной 
организации СССР в 1935 – 1939 г. Существенное реформирова-
ние армия претерпела в связи с появлением в конце 50-х – начале 
60-х гг. ракетно-ядерного оружия. Со второй половины 90-х гг. 
началось проведение военной реформы в Российской Федерации. 

Военные реформы проводились и проводятся во многих 
странах мира, в том числе в США, Франции, Германии, Великоб-
ритании, Индии, Испании, Италии, Китае и т.д.

11. Военная культура, как и культура общества в целом, 
представляет собой сложное и противоречивое явление, обуслов-
ленное неравномерным характером развития основных сфер 

А. Шепелюк «Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения»
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жизни общества; неоднородностью социальной структуры обще-
ства, в которой одновременно существуют классы, социальные 
группы, имеющие противоположные интересы и цели; проводи-
мой государствами, правящими классами (политической элитой) 
«двойственной», антигуманной, антиобщественной политики, 

что способствует формированию в обществе наряду с «механиз-
мом развития» «механизма торможения» развития культуры об-
щества, в том числе и военной культуры.

По своему происхождению и предназначению государст-
во объективно призвано быть главным субъектом обеспечения 
безопасности общества и личности, всячески способствовать их 
развитию. Однако, как справедливо заметил О.А. Бельков, госу-
дарство может и само «превратиться в угрозу для личности и об-
щества. При слабости Закона и Права, отсутствии механизмов, 
обеспечивающих безусловное соблюдение всеми существующих 
правовых норм, государство становится источником многих опас-
ностей. Отсюда понятна, например, необходимость гражданского 
общества, способного взять под контроль само государство»1. 

1  Бельков О.А. Предверие к теории (концепции) национальной 
безопасности //Военно- Философский Вестник. 2008, №2 (02). С 31-32.

Фотография Макса Альперта «Комбат»
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Отсутствие должного повседневного и надежного контроля госу-
дарства со стороны общества (международного сообщества) по-
рождает в угрожающем масштабе коррупцию, некомпетентность, 
сепаратизм, организованную преступность, может привести, как 
это было в 30-х гг. XX в. в Германии, к власти фашистов, кото-

рых на Нюрнбергском процессе справедливо назвали «бандой» 
и «шайкой».

12. Военная культура, как и культура общества в целом, 
представляет собой сферу острой борьбы и соперничества между 
государствами, классами, нациями, коалициями государств. Как 
отмечал Г. Манн, культура «никогда не была спокойным развлече-
нием и ныне меньше, чем когда-либо, является им»1. 

Причем в ходе этой борьбы могут использоваться различ-
ные формы, военные и невоенные средства, направленные против 
государств, правительств, армий, граждан страны, военнослужа-
щих. В последнее время использованию невоенных средств в 
этой борьбе отводится все большее значение. «Расщепление духа, 
– писал Е.Э. Месснер, – становится таким же атрибутом и войны, 
и мира … В нынешнюю эпоху легче разложить государство, чем 

1  Культура против варварства. – Киев., 1988. С. 218.

Петр Кривоногов «Победа»
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его покорить оружием»1.
Полем борьбы сегодня стали такие составные части куль-

туры, как образование, наука, искусство, религия, интеллектуаль-
ный потенциал человека и т.д. Особо остро эта борьба ведется 
вокруг мировоззренческих проблем, определения путей дальней-

шего развития государства, выбора моделей его вооруженных 
сил. 

За последние годы в мире произошли большие технологи-
ческие прорывы в связи с появлением новых видов нано-биоин-
формационных технологий, радиологического, радиочастотного, 
лазерного, пучкового, электромагнитного и иного оружия, ядер-
ного оружия четвертого поколения, а также с внедрением ин-
формационных технологий в систему автоматизации управления 
войсками и ударно-огневыми средствами. Все это обусловило не-
обходимость не только выработки новых взглядов на ведение во-
оруженной борьбы XXI в., но и переоценки устоявшихся канонов 
в области строительства и использования современной армии, 
формирования нового облика Вооруженных Сил России .

13. Уровень развития военной культуры в том или ином об-
ществе, государстве не остается постоянным. Как свидетельст-

1  Месснер Е. Э. Всемирная мятежевойна.//Хочешь мира, побе-
ди мятежевойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. М.: ВУ, Русский 
путь. 2005. С 79.

Вывод советских войск из Афганистана
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вует мировая и отечественная практика, в ходе развития военной 
культуры у нее могут быть периоды подъема («процветания») и 
периоды упадка («падения», «регресса»). По этому поводу Н.П. 
Михневич (который придавал особое значение военному искус-
ству в структуре военной культуры, порой отождествляя военное 

искусство с военной культурой) писал: «История военного искус-
ства занесла на свои страницы эпохи высокого его процветания 
и эпохи падения, при несомненном постоянном стремлении к 
прогрессу. Эпохи процветания военной культуры отмечались и 
появлением великих полководцев истории…»1. Далее Михне-
вич подчеркивает: «Вместе с этими волнообразными колебани-
ями в развитии военного искусства наблюдается и мировой его 
прогресс»2. Такой же «волнообразный» характер развития воен-
ной культуры проявлялся и проявляется в отечественной военной 
культуре.

14. По мере развития отдельных государств и цивилизаций 
роль и значение военной культуры, как и культуры в целом, не 
уменьшаются, напротив, повышаются, приобретают новые чер-
ты. Обусловлено это тем, что отдельные цивилизации и государ-
ства, как в прошлом (достаточно здесь вспомнить Дария, Маке-

1  Михневич Н.П. Эволюция и прогресс в военном деле. //Обще-
ство ревнителей военных знаний. СПб. 1906 С. 49.

2  Там же, С. 51.

Первый чеченский конфликт. Фотография Александра Неменова
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донского, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Гитлера), так и в 
настоящем и обозримом будущем, вряд ли откажутся от достиже-
ния своих интересов, решения политических, экономических и 
иных проблем, от своего превосходства в военном отношении над 
другими государствами. При этом эти государства под разными 
предлогами, как показывает современный опыт, стремятся вся-
чески скрыть свои истинные захватнические цели, прикрыться 
гуманизмом, борьбой за права человека, за демократию, против 
тоталитарных режимов.

А.Тойнби в данной связи писал: «Когда встречаются две и 
более цивилизации, они должны отличаться между собой своими 
возможностями. Человеку по своей природе свойственно стрем-
ление использовать всякую благоприятную возможность. А по-
тому более мощная цивилизация скорее всего использует преи-
мущества своего превосходства и делает это весьма агрессивно 
до тех пор, пока сохраняется восходящая траектория ее развития. 
Представители такой цивилизации, вторгаясь в чужой социум, за-
частую склонны считать себя богоизбранными людьми, не таки-
ми, как все остальные, бессознательно третируя своих собратьев 
как неполноценных и низших. …В истории западноевропейского 
общества культурная агрессия находила выражение в противопо-
ставлении своей цивилизации «варварам» и «дикости» по всему 
миру»1. 

В настоящее время данная политика проявляется, под пред-
логом установления «нового мирового порядка», противопостав-
ления «золотого миллиарда» остальному миру, прежде всего в 
действиях США и их союзников по блоку НАТО на международ-
ной арене. 

Со стороны других государств вполне естественно стрем-
ление защитить себя, сохранить свою независимость, террито-
риальную целостность, суверенитет, на практике создать много-
полярный мир, развивать и совершенствовать, исходя из своих 
собственных интересов, экономические, социально-политиче-
ские, духовные и военные отношения с другими странами. С до-
стижением этих целей сегодня связано и дальнейшее развитие 
военной культуры России, Китая, Индии, Бразилии, обеспечение 
национальной и военной безопасности, создание необходимой 
основы для поддержание стратегической стабильности, станов-

1  Тойнби А. О роли войны в жизни цивилизаций. Война и мир во 
встречах цивилизаций.//Сравнительное изучение цивилизаций: Хресто-
матия. М.: Аспект Прогресс. 1998. С298 – 299.
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ление многополярного мира. 
Таким образом, военная культура – это составная часть 

культуры общества, связь которой с другими ее составными ча-
стями носит устойчивый, глубинный и универсальный характер. 
Ее возникновение, функционирование и развитие обусловлены 
естественной потребностью человека, общества и государства в 

обеспечении собственной военной безопасности, сохранении и 
поддержании мира. 

Военная культура выступает и как особая, сложная и про-
тиворечивая видовая специфическая социальная деятельность 
человека в военной сфере, одна из важнейших ее качественных 
характеристик, показателями которой выступают гуманизм, ми-
ротворчество, высокий профессионализм.

Главной целью военной культуры государства является 
достижение такого уровня всестороннего и гармоничного разви-
тия человека, военнослужащего, всех членов общества, который 
обеспечил бы им гарантированную национальную и военную 
безопасность, суверенитет, территориальную целостность и не-
зависимость страны.

 
Контрольные вопросы

1. С какой потребностью человека связывают возникновение, 
функционирование и развитие военной культуры?

Василий Верещагин «Апофеоз войны»
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2. Какие вы знаете в науке подходы в определении военной 
культуры?

3.Назовите основные функции военной культуры.
4. Какова структура военной культуры?
5. Назовите внешние и внутренние факторы определяющие 

функционирование и развитие военной культуры.
6. Какова роль военных реформ в развитии военной культуры, 

повышении ее уровня?
7. Какие события в жизни государства и его вооруженных сил 

предшествуют проведению военных реформ?
8. В каких странах проводились и проводятся военные рефор-

мы в целях повышения уровня военной культуры, вооруженной 
мощи государства? 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

§ 1. Культура Междуречья

Месопотамией (Междуречьем) древнегреческие географы на-
зывали равнинную область между реками Тигром и Евфратом, 
расположенную в их нижнем и среднем течении. С севера и вос-
тока Месопотамия окаймлялась окраинными горами Армянского 
и Иранского нагорий, на западе граничила с Сирийской степью и 
полупустынями Аравии, с юга её омывал Персидский залив. 

В начале 5 тыс. до н. э. на территории Месопотамии возникли 
первые поселения земледельцев. К концу 5-го тыс. до н. э. уже 
вся долина Тигра и Евфрата была плотно заселена, а в середи-
не 4-го тыс. до н. э. среди бесчисленных деревушек и поселков 
появились первые настоящие крупные города и возникла весьма 
высокоразвитая цивилизация.  

Культура Месопотамии не была однородной, она формирова-
лась в процессе многократных взаимопроникновений и взаимов-
лияний нескольких этносов. Главными обитателями Двуречья 
были шумеры, аккадцы, вавилоняне и халдеи на юге; ассирийцы, 
хурриты и арамеи на севере.

Каждый город с расположенными вокруг него деревнями 
представлял собой независимое государство. Во главе города 

Карта Месопотамии (Междуречья)
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стоял или верховный жрец главного городского храма, или пред-
водитель городского ополчения. Городов-государств в 4 – 3 тыс. 
до н. э. на территории Месопотамии насчитывалось около двух 
десятков. Наиболее крупными были Ур, Урук, Киш, Умма, Лагаш, 
Ниппур, Аккад. 

Самым молодым из этих городов был Вавилон, построенный 
на берегу Евфрата. Его политическое и культурное значение не-
уклонно возрастало – особенно это будет заметно со 2-го тыс. до 
н. э. Именно Вавилону выпадет судьба сыграть исключительно 
важную роль в истории Двуречья. Большинство городов было 
основано шумерами, поэтому древнейшую культуру Двуречья 
принято называть шумерской.

Историю культуры древнего Междуречья ученые подразделя-
ют на  Шумеро- Аккадский, (с 4-го до 2-го тыс. до н.э.) и Асси-
ро-Вавилонский (с начала 2-го тыс. до I в. н.э.) периоды.

Месопотамская культура прекратила свое существование  в 
539 г. до н.э., утратив независимость после завоевания Вавилона 
персами, возглавляемыми царем Киром. 

Религиозные воззрения

Религиозные представления жителей Древней Месопотамии 
являли собой довольно сложную систему верований и культов. 
Это было связано с наличием большого количества самостоя-
тельных религиозных центров, в каждом из которых поклонялись 
своему местному божеству или нескольким божествам.

Значительное влияние на формирование и развитие религии 
накладывал сам принцип политического устройства Месопота-
мии, так как там долгое время существовало множество самосто-
ятельных городов-государств, и эти независимые политические 
центры одновременно являлись и центрами культа местных бо-
гов-покровителей.

Общественная жизнь такого города-государства концентриро-
валась вокруг храма. Храм был хранилищем материальных благ, 
местом сохранения и передачи  знаний, а также средоточием по-
литической власти. Изначально правитель каждого города-госу-
дарства выполнял одновременно и функции верховного жреца 
местного культа.

С возникновением у шумеров крупных государственных обра-
зований сформировался единый пантеон богов, названный впо-
следствии Первым пантеоном.  Главными в нем были бог неба 
Ану и богиня земли Ки, а также их сыновья: бог воздуха Энлиль 
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и бог воды Эа, создавшие из глины первых людей. 
Эти и многие другие боги и богини вступали друг с другом 

в сложные взаимоотношения, трактовка которых менялась с те-
чением времени в зависимости от смены династий правителей. 
Постепенно развитие религии на местном уровне многочислен-

ных городов Междуречья привело к появлению огромного числа 
второстепенных богов, причем многие дублировали друг друга 
или были между собой тождественны. Большинство их имен из-
вестно только из специально составлявшихся списков богов.

Во 2-го тыс. до н.э. начался расцвет так называемого Второ-
го, или Главного Пантеона. Сложилась и определенная иерархия 
– верховным богом месопотамского пантеона стал бог-покрови-
тель Вавилона Мардук.

Важнейшими божествами были также Шамаши и Син- боги 
Солнца и Луны. Оба божества почитались в продолжение всей 
истории месопотамской цивилизации. Шамаш занимал исключи-
тельное положение. Он был не только богом Солнца, но и верхов-
ным судьей – земным и небесным, заботился о бедных и обижен-
ных и предсказывал будущее, наставляя и защищая человечество.

Наиболее  почитаемым женским божеством народов Месопо-
тамии была Иштар, богиня любви, красоты плодородия, вечерней 
звезды, дочь  бога Сина и сестра Мадрука.

Особая роль среди месопотамских божеств принадлежит 
Таммузу. Его имя означает «молодая ветвь, поросль». По одной 

Жрецы Месопотамии. Рельеф, Ассирия, 2 тыс. до н. э.
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версии, он получил это имя от названия четвертого вавилонского 
месяца весеннего равноденствия, по другой, наоборот, месяц был 
назван в честь божества.

По мнению ряда исследователей, Таммуз был богом весеннего 
солнца, ежегодно теряющего свою силу от действия враждебных 

ему сил, и богом весенней растительности, которая, после полно-
го развития своей нежной, свежей красоты в его месяце Таммузе, 
умирает от действия летнего зноя.  С ним вместе умирает и цве-
тущая весенняя растительность. Царство мертвых берет его себе, 
но оно не в силах его удержать.  Покидая царство мертвых, Там-
муз снова прорастает в виде растений, это символизирует возвра-
щение на землю бога весны и явление весеннего солнца.

В непосредственной связи с культом Таммуза и его оплакива-
нием находится вавилонская легенда о хождении Иштар в царство 
мертвых. Таммуз и Иштар постоянно соединены вместе – боги-
ня любви, красоты и плодородия и бог весенней растительности. 
Таммуз был возлюбленным   Иштар, а также ее супругом. Месяц 
Таммуз носит также название «месяца странствий Иштар». По 
легенде она нисходит в подземный мир для того, чтобы воскре-
сить любимого ею Таммуза.

Жрецы Междуречья разработали сложную схему устройства 
мира. Согласно их представлениям, Ану создал ануннаков (под-
земных духов), злаки, скот. Затем Ану, Энлиль и Эа решили со-

Бог-покровитель Вавилона – Мардук. 
Рельеф. Ассирия, 2 тыс. до н.э.

Бог Солнца – Шамаши. Парфянская 
скульптура 150 – 200 гг.
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здать людей, которые приносили бы богам жертвы и работали на 
них. Энлиль основал пять городов, поселив в одном из них царя, 
после которого правили девять поколений царей. При последнем 
из них Энлиль разгневался на людей и устроил потоп. Мотив по-
топа очень схож с библейским преданием о всемирном потопе.

Вере в загробную жизнь уделялось достаточно внимания.  В 
вавилонской литературе мы неоднократно встречаемся с мифами, 
легендами и даже эпосом, в которых основой является идея пои-
сков бессмертия, вечной жизни.

У шумеров, аккадцев и ассирийцев были приняты ритуалы 
оплакивания усопших. Они шумно выражали свою скорбь по 
умершим. Как только человек умирал, члены его семьи раздира-
ли на себе одежду, царапали лицо и грудь. Покойников обмыва-
ли, обливали пахучими маслами,  одевали в лучшие из одежд и 
хоронили. Умершего снабжали пищей, одеждой, украшениями, 
утварью.Могилы строились из кирпича. Они представляли собой 
обширные подземные камеры, куда помещались тела усопших..

Культовая практика месопотамской религии сводилась глав-
ным образом к обслуживанию идола и храма. Жрецы регулярно 
приносили жертвы богам и воспевали их в гимнах.

Зиккурат в Уре — наиболее сохранившийся храмовый комплекс 
Древнего Междуречья. Возведён в XXI веке до н. э.
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Архитектура и искусство

Религиозные верования древних обитателей Двуречья отра-
зились в их монументальном искусстве. Особенно важную роль 
играли храмы, посвященные богам. Храмы были важнейшими 

культурными и хозяйственными центрами в городах Месопо-
тамии. Им принадлежали земли, на которых трудились тысячи 
крестьян-земледельцев, множество храмовых рабов. Они вели 
торговлю с ближними и дальними странами, занимались опера-
циями с недвижимостью; при них находились мастерские, архи-
вы, библиотеки и школы.

Классической формой месопотамских храмов была ступенча-
тая башня. Эта архитектурная конструкция получила название – 
зиккурат, представляющая собою параллелепипеды, поставлен-
ные друг на друга, и уменьшающиеся с каждым верхним уровнем. 
Таких ступеней могло быть от трех до девяти. Зиккураты были 
раскрашены, причем нижние ярусы делались более темными, чем 
верхние. Самым известным в истории зиккуратом можно считать 
храм бога Мардука в Вавилоне – по мнению некоторых исследо-
вателей, именно это сооружение послужило прототипом  знаме-
нитой Вавилонской башни, о строительстве которой как о Вави-
лонском столпотворении говорится в Библии. 

В главном внутреннем зале храма помещали статую бога, из-
готовленную, как правило, из ценных пород дерева и покрытую 

Декор храма в Уруке
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пластинками из золота и слоновой кости; статую одевали в пыш-
ные одежды и венчали короной. Доступ в зал, где стояла статуя, 
был открыт только узкому кругу жрецов. Все прочие жители мо-
гли видеть божество только в короткое время праздничных це-
ремоний, когда статую проносили по улицам города. Особенно 

важным был праздник нового года, приуроченный к весеннему 
равноденствию, согласно  верованиям месопотамцев, именно в 
это время боги на год определяли судьбы города и горожан.

Собственно святилище бога находилось в верхней башне зик-
курата, нередко увенчанной золотым куполом. Внутри этой баш-
ни не было ничего, кроме ложа и золоченого стола, на который 
ставили пищу, приносимую в жертву богу.  Верхнюю башню ис-
пользовали и для конкретных земных нужд: жрецы вели оттуда 
астрономические наблюдения.

Территория Двуречья была бедна камнем, и потому, основным 
строительным материалом был глиняный кирпич, высушенный 
на солнце. Такой кирпич был недолговечным материалом – кир-
пичных построек до наших дней практически не сохранилось. 
Кроме того, непрочный и тяжелый материал, каким является гли-
на, существенно ограничивал возможности строителей, диктуя и 
сам стиль зданий Месопотамии, которые отличались тяжеловес-
ностью, простыми прямоугольными формами, массивными сте-

Раскопки храма бога Бэла в Ниппуре
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нами. Наряду с этим важнейшими элементами архитектуры были 
купола, арки, сводчатые потолки. 

Выдающимися архитектурными сооружениями в Вавилоне 
были Сады Вавилона и Ворота Иштар. Оба этих знаменитых 
сооружения возведены были при царе Навуходоносоре в VI в. до 

н.э.
Ворота Иштар представляли собой громадную полукруглую 

арку, в стене, вход в город  Вавилон. Через ворота проходила так 
называемая Дорога Процессий. Эта дорога - самая широкая в Ва-
вилоне, предназначалась для праздничных шествий. Она была 
окружена с обеих сторон стенами. Ворота были посвящены бо-
гине Иштар и сооружены из кирпича, покрытого ярко-голубой, 
жёлтой, белой и чёрной глазурью. Стены ворот и стены, идущие 
вдоль  Дороги Процессий были покрыты барельефами, изобража-
ющими животных в позах, очень близких к естественным. Стены 
дороги украшали около 120 барельефов львов. Сами ворота были 
покрыты перемежающимися рядами изображений мифических 
животных и быков. Всего на воротах находилось около 575 изо-
бражений животных. Через Ворота Иштар по Дороге Процессий 
в день празднования Нового года проносились статуи богов.

Вавилонские сады (Висячие сады Семирамиды) представляли 

Ворота Иштар — восьмые ворота внутреннего города в Вавилоне. 
Построены в 575 г. до н. э. по приказу царя Навуходоносора в северной части 

города (реконструкция) 
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собой огромное  многоуровневое сооружение с множеством тер-
рас, обильно украшенных разнообразными деревьями и растени-
ями. 

Семена и саженцы растений доставлялись в Вавилон со всего 
мира. Пирамида напоминала вечнозеленый цветущий холм. Для  

полива растений использовался водоподъемник, для функциони-
рования которого рабам приходилось крутить колесо. Своды зда-
ния на каждом уровне подпирали 25-метровые колонны. Терра-
сы выкладывались плиткой, заливались асфальтом и засыпались 
слоем земли, достаточным для выращивания даже деревьев. По 
преданию, Навуходоносор построил сады для своей жены Семи-
рамиды, которая скучала в Вавилоне по родным персидским го-
рам, покрытым густой зеленью плодовых деревьев и растений. 

Это сооружение не сохранилось до наших дней, археологи 
отыскали лишь предполагаемые руины садов. 

В изобразительном искусстве Месопотамии было распро-
странено изображение зверей – чаще всего льва или быка, а так 
же – мифических животных. Сохранились и  человеческие изо-
бражения. Замечательны мраморные статуэтки из Тель-Асмара, 
изображающие группу мужских фигур. Каждая фигурка надела-
на была индивидуальностью черт лица и фигуры. Характерной 

Барельефы Дороги Процессий, ведшей к воротам Иштар. 
VI в. до н.э. (рекунструкция)
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особенностью этих статуэток является тонкая проработка дета-
лей, достаточная реалистичность и живость изображения.  

Скульптура Междуречья была весьма разнообразной. Скуль-
пторы не следовали строго   определенному канону. Наибольшее 
внимание уделялось выразительности жестов и поз. Искусство 

носило повествовательный характер – здесь любили изображать 
сцены охоты, бытовые сцены.

Высокого мастерства достигли жители Двуречья в  декоратив-
но-прикладном искусстве и различных ремеслах. Большое рас-
пространение получила глиптика  – искусство резьбы по дра-
гоценным камням. Археологами найдено множество изящных 
образцов глиптики, а так же украшений из драгоценных метал-
лов, посуды, шкатулок, сосудов, различных предметов быта

Письменность и литература

Месопотамская письменность в своей древнейшей, рисуноч-
ной  форме появляется на рубеже 4-го – 3-го тыс. до н.э. Писчим 
материалом служили глиняные таблички, на которых, пока глина 
была мягкой, выдавливали палочками или тростником знаки. Они  
состояли из клинообразных штрихов – отсюда  письменность 
Двуречья и получила известное сегодня  название – клинопись.

Самые древние письменные документы представляли собой  

Висячие сады Семирамиды (Висячие сады Амитис) - одно из Семи чудес света. 
Построены  для жены царя Навуходоносора II в VIв. до н.э.



§ 1. КУльТУРа МЕжДУРЕчья

~ 106 ~

в основном хозяйственные записи. Они служили памятками и 
вещественным подтверждением условий сделок, которое могло 
быть предъявлено в случае возникновения каких-либо споров и 
разногласий. Насколько можно судить, древнейшие тексты – это 
описи полученных или выданных продуктов и имущества или же 

документы, регистрирующие обмен материальными ценностями. 
К числу древнейших относятся и учебные тексты – списки зна-
ков, слов и прочие документы.

Развитая клинописная система, способная передавать разно-
образные смысловые оттенки фраз, выработалась окончательно 
к середине 3 тыс. до н.э. Сфера применения клинописи к тому 
времени расширяется: помимо документов хозяйственной от-
чётности и купчих появляются пространные строительные или 
закладные надписи, культовые тексты, сборники пословиц, мно-
гочисленные учебные и научные тексты – списки знаков, списки 
названий гор, рек, стран, минералов, растений, рыб, профессий и 
должностей и, наконец, первые   словари.

Говоря о важнейших памятниках месопотамской письменно-
сти нельзя не упомянуть Свод законов Хаммурапи, сохранивший-
ся до наших дней в виде надписей на стеле из черного камня. За-
коны выбиты клинописью на обеих сторонах стелы на  аккадском 

Туппум — глиняная табличка из Шуруппака, ок. 2600 г. до н.э.
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языке.
Законы Хаммурапи непосредственно вытекают из шумерской 

правовой традиции и являются одним из важнейших источников 
для изучения права и социально-экономического устройства Ме-
сопотамии того времени. В центре внимания законов хозяйствен-

ные, экономические и семейные отношения. Ограничиваются и 
регламентируются частнособственнические отношения, утвер-
ждается государственный контроль над хозяйственной жизнью.

Некоторые исследователи отмечают, что из Кодекса Хаммура-
пи фактически вытекает современный принцип презумпции не-
виновности («невиновен, пока не доказано обратное»). В случае 
членовредительства последовательно проводится принцип «око 
за око», хотя если социальный статус виновного выше, чем у по-
страдавшего, наказание значительно мягче.

Литература Древней Месопотамии отличается многообра-
зием форм и жанров. К древнейшим текстам относятся списки 
богов, некоторые мифы и гимны. Позднее появляются эпические 
произведения, рассказывающие о богах и героях, складывается 
жанр исторической литературы, появляется публицистика. Для 

Стела Хаммурапи со сводом его зако-
нов (ок 1750 г. до н.э.)

Глиняная табличка с текстом Пролога 
к Законам Хаммурапи. 

Нач. XVIII в. до н. э.
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месопотамской литературы характерны традиционность, мифо-
логичность, тесная связь с религиозными культами.

Выработанные еще в древнейшие времена жанры,  формы и 
литературные сюжеты впоследствии встречаются в перерабо-
танном виде в произведениях ассиро-вавилонской литературы 
и даже в Библии. Типичным примером такого рода литературы 
может служить вавилонская поэма «О сотворении мира», сюжет 
которой во многом заимствован из древнешумерских прототипов. 
Это космогонический миф о сотворении мира верховным богом 
Мардуком из тела убитого им чудовища Тиамат, олицетворяюще-
го силы хаоса и зла. Поэма рассказывает о том, как бог-творец 
устроил мир, создал человека и обязал его служить богам.

Самым знаменитым произведением месопотамской литерату-
ры является поэма «Эпос о Гильгамеше». Это одно из старейших 
сохранившихся литературных произведений в мире. 

Считается, что  легендарный Гильгамеш имел прототип – ре-
ально существовавшего  исторического персонажа, царя Урука, 
жившего в XXVII – XXVI вв. до н.э. Еще в древности он стал 
героем ряда поэм, и позднее на этой основе сформировался це-
лый эпос. Данное произведение начинается с того, что Гильга-
меш царствует в Уруке, это жестокий и тираничный правитель. 
Люди молят богов найти управу на деспота. Боги создают дикого 
человека Энкиду, который равен по силам Гильгамешу, и должен 
победить его. Энкиду сражается с Гильгамешем, однако никому 
не удается одержать победу. Гильгамеш чувствует уважение к 
сильному сопернику, и в дальнейшем  Гильгамеш и Энкиду  ста-
новятся друзьями. Вместе совершают они подвиги: побеждают 
Хумбабу – чудовищного обитателя кедровых лесов, живущего в 
ливанских горах,  а так же дикого свирепого быка, посланного 
богами. 

Однажды богиня Иштар влюбляется в Гильгамеша, но он от-
вергает ее. Разгневавшись, Иштар делает так, что Энкиду умирает. 
Эта утрата становится подлинной трагедией для Гильгамеша. Он 
тяжело переживает потерю друга, глубоко скорбит о нем. Смерть 
друга заставила Гильгамеша задуматься о бренности человече-
ского существования и начать поиск бессмертия. Он узнал, что 
его дальний предок Утнапишти – единственный из всех людей, 
который получил от богов бессмертие. После долгих странствий 
Гильгамеш находит Утнапишти и после беседы с ним понимает, 
что ему и другим людям бессмертие недоступно, оно дано только 
самому Утнапишти и его жене. В утешение Утнапишти рассказы-
вает Гильгамешу, как тот может найти хотя бы цветок молодости, 
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и Гильгамеш его добывает. Но когда Гильгамеш, устав в пути, 
остановился на отдых, к нему подползла змея, проглотила цветок 
и омолодилась. А Гильгамеш с пустыми руками вернулся в Урук. 
Он многое осознал и понял для себя, стал иначе относиться к сво-
ему народу, сделался добрым и справедливым правителем. 

«Эпос о Гильгамеше» – это гимн дружбе, которая не просто 
способствует преодолению трудностей, но преображает и обла-
гораживает человека. Так же в эпосе отражены многие философ-
ские воззрения того времени, взгляды на этику, место и судьбу 
человека в мироздании. Главная идея поэмы заключается в том, 
что человеку не стоит искать на земле бессмертия и вечной мо-
лодости. Каждый должен смириться с неизбежностью старения 
и смерти, и стараться как можно достойнее и плодотворнее про-
жить отмеренный ему срок. 

Попытку философско-художественного объяснения угасания 
и расцвета природы мы видим в поэме «О нисхождении Иштар», 
где богиня спускается в подземный мир и спасает оттуда своего 
возлюбленного- бога весеннего солнца и растительности Тамму-
за. С возвращением  Таммуза на землю вновь оживает природа. 
Исследователи полагают, что эта поэма в виде культовой мисте-
рии исполнялась в храмах в дни праздника весны и обновления 
природы.

Огромный интерес представляют вавилонская «Поэма об 

Гильгамеш поддерживает крылатый диск - символ ассирийского бога Ашшура. 
Рельеф, IX век до н.э.
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Атрахасисе», повествующая о сотворении человека и всемирном 
потопе. Герой поэмы, Атрахасис, по совету богов построил ко-
рабль, который назывался «Судно, сохраняющее жизнь», поме-
стил на него свою семью, растения, животных и птиц, и спасся на 
нем от стихии. 

Так же достоин внимания и культовый  эпос «Энума элиш», 
который рассказывает о череде событий, простирающихся от из-
начального выделения порядка из хаоса до творения  космоса. 
Это произведение отражает космогонические воззрения древних 
вавилонян. 

Образование и наука

В Месопотамии  особое внимание уделялось образованию. 
Школы возникали при храмах и дворцах, управляли ими жрецы.

В школах учились дети царей, знати, чиновничества, военной 
верхушки, но были и дети свободных простолюдинов. В началь-
ных классах изучали язык, литературу, грамматику, в старших 
– математику, музыку, право, геометрию, астрономию, историю, 
медицину, ветеринарию. Во время раскопок  были найдены об-
ломки здания школы, с расставленными скамейками дли учени-
ков.

Школы готовили для государства специалистов по хозяйствен-
ным, торговым и военным делам.

Здесь большое внимание уделялось подготовке писцов. Дисци-
плина в школах была строгой, за ней следили надзиратели- «вла-
деющие хлыстом». Нерадивых учеников строго наказывали. 

Знания в области математики и геометрии в Древней Месо-
потамии появились рано. Они были вызваны требованиями хо-
зяйственной жизни: необходимостью измерить расстояние, пло-
щадь, сделать строительные расчеты. Эти знания были нужны и 
в сельском хозяйстве: земледелии, скотоводстве, торговле, реме-
сленничестве. Древние жители Месопотамии знали десятичную 
систему с числами 1, 10, 100, 1000. Эти числа передавались при 
помощи специальных знаков.

Развитие медицины также было вызвано жизненными потреб-
ностями. Жаркий климат, частые войны обусловили появление 
научных знаний, связанных с лечением людей. В Древней Месо-
потамии были терапевты, хирурги, акушерки, ветеринары. Они 
лечили многие болезни: сращивали переломы, вправляли выви-
хи, снимали катаракту с глаз, помогали при заболеваниях сердца, 
печени, желудка, кишечника. Умели ставить диагноз по биению 
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пульса, внешнему виду человека. 
При изготовлении лекарств использовались лечебные травы, 

соки и экстракты из лекарственных плодов и семян. Медицина 
была тесно связана с магическими действиями: заговорами, за-
клинаниями. Врачи с одной стороны пользовались уважением в 

обществе, однако, в то же время их жестоко наказывали в случае 
ошибок. В одном из законов Хаммурапи есть запись: «если врач 
ошибется в лечении больного, его лишают руки».

Значительного развития в Месопотамии достигла астрономия. 
Астрономические наблюдения велись из построенных зиккура-
тов – обсерваторий. Развалины этих строений найдены в Вавило-
не, Уре, Уруке, Ниппуре, Аккаде и других городах Месопотамии. 
Наблюдения за движениями небесных светил тщательно фикси-
ровались и приводили к важным заключениям. Например, древ-
ние астрономы могли предсказать, когда произойдет солнечное 
или лунное затмение. По расположению небесных светил опре-
делялось направление движения торговых караванов.

В Месопотамии был создан был лунный календарь, в котором 
год состоял из 354 дней. Расхождение лунного календаря с сол-
нечным ежегодно составляло 11 дней, поэтому каждые 3 года до-
полнительно вводился тринадцатый месяц. В 3-ем тыс. до н. э. в 
каждом шумерском городе имелся свой календарь.

В сохранении памятников культуры большую роль в  древно-

Шестидесятеричная система счисления, 
изобретенная шумерами в III тыс. до н. э.
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сти играли архивы и библиотеки, которые с самых древних вре-
мен  имелись  у шумеров. Самой известной  была библиотека 
Ашшурбанипала в Ниневии, где были собраны ценнейшие сведе-
ния по астрономии, математике, медицине, истории, географии и 
другим наукам. Она служила так же государственным архивом. 

Это была крупнейшая библиотека  древности, она была по-
строена в городе  Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала. (VII 
в. до н.э.). Ашшурбанипал отличался любовью к наукам и зна-
ниям и  намеревался создать библиотеку, которая должна была 
содержать все накопленные человечеством знания. Особенно его 
интересовали сведения, необходимые для управления государст-
вом. Основная часть сведений была извлечена из шумерских и 
вавилонских текстов специально организованными командами 
писцов.

Библиотека имела большое собрание медицинских текстов. 
Здесь имелись многочисленные образцы литературно-эпических 
сказаний, в частности таблички с эпосом о Гильгамеше и перево-
дом поэмы «Энума элиш», а также таблички с молитвами, песня-
ми, юридическими документами (например, кодекс Хаммурапи), 
хозяйственными и административными записями, письмами, ас-
трономическими и историческими трудами, записями политиче-
ского характера, списками царей и поэтическими текстами. 

Книги состояли из ряда табличек одинакового размера. На ка-

Шумерская карта звездного неба. Глиняная табличка круглой формы с записью
 «пособие для пилотов космических кораблей». Найдена при раскопках Ниневии.
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ждой табличке стоял ее номер, было написано название книги. 
Книги в библиотеке собирались по отраслям знаний. А чтобы 
найти нужную книгу, обращались к «каталогам», где указыва-
лось название книги, комната и полка, на которой она хранилась. 
Таблички одной книги находились в отдельном глиняном сосуде. 
Кроме того, уже тогда на каждую книгу ставили библиотечный 
штамп: «Дворец Ашшурбанипала, царя вселенной, царя Асси-
рии». 

Довольно высокого уровня развития в Месопотамии достигла 
география.   Ученые составляли карты Египта, государств Среди-
земноморского побережья, собственной страны.

Важное значение придавалось исторической науке. Велись за-
писи важнейших событий по годам, списки царей, даты их прав-
ления, сыгравшие большую роль и восстановлении исторической 
хронологии. Этим занимались, в основном, жрецы. Одним из 
первых месопотамских историков был жрец бога Мардука в Ва-
вилоне Берос, живший в IV – III вв. до н. э. и написавший «Вави-
лонскую и Халдейскую историю», которая дошла до нас только 
во фрагментах.

Выводы

Культура Междуречья (Месопотамии) – одна из древнейших в 
мире. Жители Месопотамии  создали самобытную, разнообраз-
ную и высокоразвитую культуру. 

Религиозные воззрения и мифология шумеров отличались фи-
лософичностью и четко выраженными космогоническими пред-
ставлениями.      

Жители Междуречья разработали собственную своеобраз-
ную письменность (клинопись),  не похожую ни на одну другую 
письменность в мире. Литература шумеров оказала значительное 
влияние на развитие мировой литературы. Такие произведения, 
как «Сказание о Гильгамеше», «Поэма о нисхождении Иштар», 
«Поэма об Атрахасисе» и в наши дни широко известны в мире. 

В Месопотамии была создана знаменитая библиотека - Ашур-
баннипала- крупнейшая и богатейшая из библиотек древности,  
известная помимо собранных в ней литературных памятников 
своей упорядоченной структурой. Именно там был составлен 
первый в мире библиотечный каталог.  

Так же бесспорны достижения шумеров в архитектуре и из-
образительном искусстве. Шумеры создали особые архитектур-
ные постройки - зиккураты. Висячие сады Вавилона считаются 
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одним из семи чудес света Древнего Мира. Знамениты  легендар-
ная Вавилонская башня и Ворота Иштар. Скульптура и живопись 
Междуречья так же значительно обогатила мировую художест-
венную культуру. 

Правовая система Месопотамии оказала значительное влия-
ние на последующее развития права в мире. Законы Хамураппи 
послужили основой для формирования законодательных актов 
других стран. 

Жители Междуречья  достигли значительных успехов в астро-
номии, математики, геометрии, географии, истории, медицине. 
Ими были совершены многие важные открытия и изобретения.  

Контрольные вопросы

1. На какие периоды принято подразделять историю культуры 
Двуречья?

2. Расскажите об особенностях религии древних шумеров.
3. Кто такие Иштар и Таммуз?
4. В чем особенности архитектуры Месопотамии?
5. Охарактеризуйте изобразительное искусство Двуречья.
6. Что представляла собою письменность Месопотамии?
7. Какие наиболее известные памятники литературы оставили 

нам жители Двуречья?
8. Каким было образование в Месопотамии?
10. Как повлияла культура  Двуречья на  культуру других на-

родов?
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Шеду – в шумеро-аккадской мифологии дух-хранитель человека, 
выражающий его индивидуальность



Золотой саркофаг Тутанхамона (Древний Египет, Новое царство XIV век до н.э.)
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§ 2. Культура Древнего Египта

Древний Египет – древнейшее из государств на Земле. Еги-
петская культура зародилась уже в 5 тысячелетии до н.э. Древние 
египтяне создали высокую по своему уровню, богатую по содер-

жанию и самобытную культуру, которая оказала огромное воз-
действие на культурное развитие многих народов. Многие куль-
турные ценности, созданные египтянами, вошли в сокровищницу 
мировой культуры и в настоящее время стали достоянием всего 
человечества.

Древнеегипетская культура была глубоко оригинальна, и 
имела ряд уникальных особенностей.  Ее самобытность и свое-
образие определялись как ранним зарождением государства, так 
и довольно изолированным географическим положением долины 
Нила, что долгое  время затрудняло контакты древних египтян с 
другими народами, а следовательно, затрудняло и заимствование 
культурных достижений этих народов.

В настоящее время в египтологии принята следующая пе-
риодизация.

• Додинастический период: 5 – 4 тыс. до н.э. 
• Раннее царство: XXX – XXVIII вв. до н.э.

Шумерская карта звездного неба. Глиняная табличка круглой формы с записью
 «пособие для пилотов космических кораблей». Найдена при раскопках Ниневии.
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• Древнее царство: XXVIII – XXIII вв. до н.э
• Период политическая раздробленности: XXIII – XXI вв. 

до н.э.
• Среднее царство: XXI – XVIII вв. до н.э. 
• Период междуцарствия: XVIII – XVII вв. до н.э. (Был 

вызван нашествием гиксосов – выходцев из Сирии и Палестины).
• Новое царство: XVI – XI вв. до н.э. 
• Поздний период: XI – VI вв. до н.э. 
• Завоевание Египта Ассирией: 671 г. до н.э. 
• Завоевание Египта Александром Македонским: 332 г. до 

н.э
• Завоевание Египта римлянами: 30 г. до н.э.
После распада Римской империи в 395 г. н.э. Египет стал 

провинцией Восточной Римской империи (Византии). Потомка-
ми древних египтян (коптами) была воспринята христианская ре-
лигия. В 639 – 642 гг. Египет был завоёван арабами. С тех пор там 
утвердился ислам, который сохраняет свое влияние по настоящее 
время.

Египетская религия

Древнеегипетская религия представляет собой сложное со-
четание верований, возникших в разное время и разных местах. 
Египтяне поклонялись многочисленным божествам. B одной из 
статей международного договора между Рамсесом II и хеттским 
царем1 упоминается тысяча богов и богинь Древнего Египта. 
Боги были олицетворением различных природных явлений и, од-
новременно, явлений общественного порядка.

 Наряду с этим, египтяне поклонялись ряду диких и до-
машних животных, птиц, насекомых и растений, считая их во-
площением божественных существ. Священными египтяне счи-
тали цветы лотоса, жуков скарабеев, крокодилов и кошек. В свою 
очередь, многие божества имели зооморфное изображение, чаще 
всего имели голову животного или птицы.

Одним из наиболее разработанных взглядов на взаимоот-
ношения богов и их роли в сотворенном мире была концепция, 
созданная гелиопольскими жрецами. Согласно их представлени-
ям сначала существовал бог Нун – первобытный водный хаос. Из 
него появился бог Атум (позднее превратившийся в бога Ра), ко-

1  Хеттское царство – могущественная древняя держава в Малой 
Азии.
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торый понимался как некий холм, выступавший из водного хаоса, 
своего рода первичной тверди. Бог Атум-Ра создал из собствен-
ной плоти первую пару богов – Шу (бога воздуха) и его жену Теф-
нут (богиню влажности). От них родился бог земли Геб и богиня 
неба Нут1, которые в свою очередь породили Осириса (бога за-

гробного мира, и покровителя плодородия), Исиду (богиню жен-
ственности и материнства, мать земных правителей), Сета (бога 
пустыни, разрушения, войны), и Нефтиду (защитницу умерших, 
спутницу Ра в его подземном странствии). Эти древнейшие бо-
жества объединились в семью важнейших изначальных богов – 
«божественную девятку», так называемую Эннеаду2, от которой 
и произошли все другие египетские боги и люди.

По версии мемфисской школы жрецов, прародителем и из-
начальным божеством был бог Птах. Считалось, что он выносил 
идею сотворения мира в своем сердце и дал ей жизнь движением 
языка – своим словом. Птах был одним из немногих богов, изо-
бражаемых в облике человека 

Несмотря на все усилия упорядочить и привести в строй-
ную систему многочисленных богов, до конца этого сделать не 
удалось: единства в понимании происхождения мира, в согласо-
вании функций разных богов, их природы не было до конца суще-
ствования Древнего Египта.

Весь уклад жизни египтян покоился на сложной системе 
религиозно-мифологических представлений и культов.

Особую роль играл культ царствующего фараона. Соглас-

1  Её представляли в виде коровы.
2  С греческого дословно – «девятка».

Боги мемфисской школы жрецов



§ 2. КУльТУРа ДРЕВНЕгО ЕгИпТа

~ 120 ~

но учению жрецов фараон считался воплощением божества в 
человеческом облике, богочеловеком, то есть он имел двойную 
природу – человеческую и божественную.

На земле фараон был воплощением божества, но после 
смерти фараон сам становился  богом и отождествлялся с Осири-
сом – владыкой подземного мира.

Как и всякое божество, фараон, как царствующий, так и 
умерший, имел свой культ: храмы, жрецов, жертвоприношения 
и др. Обожествление фараона, с одной стороны, отражало огром-
ную власть монарха как неограниченного главы египетского го-
сударства, с другой стороны, освящало и укрепляло эту власть.

В египетской религии большое место занимал заупокой-
ный культ.

Согласно представлениям древних египтян, в каждом че-
ловека присутствовало три составляющих- его физическое  тело, 
а так же  так называемые «ка» и «ба». «Ка» – это нетленная суб-
станция, присущая как богам, так и людям. Наиболее точно пе-
реводиться как «жизненная сила». «Ба» – часто переводят как 
«душа». «Ба» персонифицирует духовную и психическую сторо-
ны личности человека. Египтяне считали, что только совместное 
существование этих трех составляющих может даровать бессмер-
тие, то есть посмертное существование. А раз так, то возникает 
необходимость сохранения тела, предохранения его от физиче-
ского уничтожения.

Фараон Хоремхеб и египетские боги. Настенная роспись могилы Хоремхеба. 
Долина царей.1327 - 1295гг. до н.э. 
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 Отсюда важнейшее значение приобрел обычай мумифика-
ции умерших и захоронения мумий в гробнице. Только в случае 
сохранности тела «ка» и «ба» могут воссоединиться в нем, что 
являлось непременным условием возрождения человека в загроб-
ном мире (вечной жизни).

Посмертное существование воспринималось как продол-
жение обычной жизни на земле: вельможа остается вельможей, 
ремесленник – ремесленником и т. д. Стены гробниц расписы-
вались сценами земной жизни и быта, начиная от вспашки по-
лей и кончая пиршествами, чтобы магически перенести все эти 
действия в загробный мир. Для выполнения необходимых работ 
в загробном мире в гробницу клали специально изготовленные 
фигурки людей – слуг, работников, которые назывались «ушеб-
ти». По представлениям древних египтян, посмертное блаженст-
во можно получить благодаря соблюдению некоторых обрядов за-
упокойного культа (постройка гробницы, приготовление мумии, 
проведение специальных церемоний).

Простых же людей хоронили куда более скромно – нередко, 
бедняков и рабов попросту закапывали в песок, обернув тканью. 
Этот факт красноречиво дает представление о социальном нера-
венстве древнеегипетского общества.  

Вместе с тем огромные средства, направляемые на стро-
ительство гробниц, заупокойных храмов, создание рельефных 

Барка бога Ра проходит по Подземному миру. Изображение на стене гробницы 
Рамсеса I.  III в. до н.э.
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изображений и настенных росписей, многочисленных статуй, 
предметов погребального культа, способствовали развитию зод-
чества, архитектуры, скульптуры.

Реформа Эхнатона. В настоящее время учеными выска-
зано мнение, и его придерживаются многие египтологи, что все 

разнообразные и многочисленные божества египетских храмов 
жрецы считали воплощением Высшего Существа, единого Бога, 
бессмертного, вечного, невидимого и непостижимого в своей 
сущности, который порождает сам себя в бесконечности Вселен-
ной.

 Поклоняясь множеству богов, древние египтяне в действи-
тельности поклонялись одному Богу тайному, не имеющему ни 
имени, ни образа. Египетские жрецы определяли его так: «Тот, 
кто существует сам по себе», «Первопричина всякой жизни», 
«Отец отцов», «Мать матерей». Это высшее существо – творец 
Вселенной – едино в своей сущности, но не едино в своем вопло-
щении.

 Живший в XIV в. до н.э. Фараон  Аменхотеп IV (1424 – 
1406 гг. до н.э.) провел религиозную реформу с целью установле-
ния единобожия. Аменхотеп IV впервые в религиозной истории 
сделал попытку установления единобожия. 

Он запретил все многочисленные старые культы. Бог не 
имел видимого образа, имени. Символ его – солнечный диск 

Боги Древнего Египта. Владыка загробного мира Осирис и его жена Исида с 
сыном Хором (Гором). Статуэтка, ок. VIIв. до н.э.
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Атон, чьи исходящие лучи заканчиваются простертыми ладоня-
ми. Фараон изменил свое прежнее имя на Эхнатон («Угодный 
Атону») и основал новую столицу и религиозный центр – Ахета-
тон («Горизонт Атона»).

Однако концепция единого божества не была принята в 
Египте, и после смерти Эхнатона религия его была отменена. О 

реформе и ее авторе – фараоне Эхнатоне стало широко известно 
после раскопок в районе города Тель-эль-Амарна – в месте распо-
ложения прежней столицы Ахетатона.

Важность  идеи монотеизма для понимания особенностей 
религиозного мировоззрения египтян несомненна. В целом же 
религиозное мировоззрение на всех этапах развития истории 
Древнего Египта пронизывало все стороны жизни египтян, опре-
деляло пути их культурного развития.

Научные знания

Наука является важной и неотъемлемой  частью любой 
культуры. Без определенного набора научных знаний невозмож-
но нормальное функционирование хозяйства, строительство, во-
енное дело, управление страной.

 В  египетской культуре научные знания достигли довольно 
высокого уровня, и прежде всего в трех сферах: математике, ас-

Эхнатон, Нефертити и 3 их дочери под покровительством бога Атона, изображае-
мого в виде солнечного диска с лучами-руками. Фрагмент рельефа, 1350г. до н.э.
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трономии и медицине. Во многом, необходимость развития науки 
диктовалась хозяйственными нуждами.

Определение сроков начала разлива Нила, максимального 
уровня воды и времени окончания подъема воды в Ниле, установ-
ление наиболее благоприятных сроков для посевов, вызревания 

зерна и жатвы, необходимость в измерении земельных участков, 
границы которых приходилось восстанавливать после каждого 
разлива, требовали математических вычислений и астрономиче-
ских наблюдений.

Большим достижением древних египтян было составление 
довольно точного календаря, построенного на тщательных на-
блюдениях за небесными светилами с одной стороны, и режимом 
разливов Нила – с другой.

Год делился на три сезона по четыре месяца каждый. Месяц 
состоял из трех декад по 10 дней. В году было 36 декад, посвя-
щенных созвездиям, названным в честь божеств. К последнему 
месяцу прибавляли 5 добавочных дней, что позволяло совмещать 
календарный и астрономический год (365 дней). Начало года сов-
падало с подъемом воды в Ниле, то есть,  с 19 июля, днем восхода 
наиболее яркой звезды – Сириуса.

Сутки делили на 24 часа, хотя величина часа была не по-
стоянной, как сейчас, а колебалась в зависимости от времени года 

Древнеегипетская астрономическая карта в виде богини неба Нут, имеющей
 «бесчисленное количество звезд на своем теле». 

Изображение на потолке гробницы фараона Сети I, ок. II тыс. до н.э.
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(летом дневные часы были длинными, ночные – короткими, зи-
мой наоборот).

Египтяне хорошо изучили видимое звездное небо, они раз-
личали неподвижные звезды и блуждающие планеты. Звезды 
были объединены в созвездия и получили имена тех животных, 

контуры которых, по мнению жрецов, они напоминали («бык», 
«скорпион», «гиппопотам», «крокодил» и др.). Были составлены 
довольно точные каталоги звезд, карты звездного неба. Одна из 
наиболее точных и подробных карт звездного неба помещена на 
потолке гробницы Сенмута, фаворита царицы  Хатшепсут.

Научным и техническим достижением было изобретение 
водяных и солнечных часов. Интересной особенностью древнее-
гипетской астрономии был ее рациональный характер, отсутст-
вие астрологических домыслов.

Египтяне создали систему исчисления, близкую к десятич-
ной, они выработали специальные знаки – числа для 1 (вертикаль-
ная черта), 10 (знак скобы или подковы), 100 (знак закрученной 
веревки), 1000 (изображение стебля лотоса), 10 000 (поднятый 
человеческий палец), 100 000 (изображение головастика), 1 000 
000 (фигурка сидящего на корточках божества с поднятыми рука-
ми). Они умели производить сложение и вычитание, умножение 
и деление, имели представление о дробях, в числителе которых 

Первый вариант зодиака Сененмута, 
изображенный на стене «незакончен-

ной» гробницы, ок. 1500г. до н.э.

Второй вариант зодиака Сенемута, 
найденный на стене гробницы 

Сенемута, ок. 1460г. до н.э.
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всегда стояла 1.
Большая часть математических операций производилась 

для решения практических нужд – вычисления площадей поля, 
вместимости корзины, амбара, величины кучи зерна, раздела 
имущества среди наследников.

Египтяне могли решать такие сложные задачи, как расчет 
площади круга, поверхности полушария, объема усеченной пи-
рамиды. Они умели возводить в степень и извлекать квадратные 
корни.

О высоком уровне математических знаний можно судить по 
содержанию двух сохранившихся папирусов: лондонского мате-
матического папируса Ринд, дающего решение 80 сложных задач, 
и московского математического папируса из собрания ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, содержащего ответы на 25 задач.

По всей Передней Азии славились своим искусством еги-
петские врачи.

Показателем больших успехов египетской медицины явля-
ется тот факт, что до нашего времени сохранилось 10 медицин-
ских папирусов, из которых настоящими энциклопедиями явля-
ются большой медицинский папирус Эберса (свиток длиной в 
20,5 м) и хирургический папирус Эдвина Смита (свиток длиной 
в 5 м).

Для египетской медицины характерным являлась специ-

Папирус Ринда (Ахмеса) — папирус с математическими задачами, написанный 
иератическим древнеегипетским письмом, 1650 г. до н.э.
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ализация врачей. «Каждый врач, – писал Геродот, – излечивает 
только одну болезнь. Поэтому, у них множество  врачей: одни ле-
чат глаза, другие – голову, третьи – зубы, четвертые – желудок, 
пятые – внутренние болезни.

Одним из высших достижений египетской и всей древней 
медицины было учение о кровообращении и сердце, как его глав-
ном органе. «Начало тайн врача, – говорится в папирусе Эберса, – 
знание хода сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо 
всякий врач, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, 
касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца. 
От него направлены сосуды к каждому члену». Найденные при 
раскопках  разнообразные хирургические инструменты – свиде-
тельства высокого уровня хирургии.

Можно говорить об интересе египтян к своей истории, что 
приводило к созданию своего рода исторических сочинений. На-
иболее привычными формами таких сочинений были летописи, 
содержащие перечень царствующих династий и запись наиболее 
значительных событий, случившихся в правление фараонов (вы-
сота подъема Нила, строительство храмов, военный поход, обмер 
площадей, захваченная добыча).

Так, до нашего времени дошел фрагмент летописи о прав-
лении первых пяти династий (Палермский камень). Туринский 
царский папирус содержит список египетских фараонов до XVIII 

Анубис с мумией. Роспись на стене гробницы Сеннеджема, XIII в. до н.э.
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династии. Тщательно обработанной летописью являются знаме-
нитые «Анналы Тутмоса III», где излагается история его много-
численных походов.

Своего рода сводом научных достижений являются древ-
нейшие энциклопедии – словники. Собрания терминов в словнике 
сгруппированы по отдельным темам: небо, вода, земля, растения, 
животные, люди, профессии, должности, чужеземные племена и 
народы, пищевые продукты, напитки. Известно имя составителя 
древнейшей египетской энциклопедии, это был писец Аменемо-
пе. Он составил свой труд в конце Нового царства1. 

Письменность Древнего Египта

В Древнем Египте использовали три системы письма: иеро-
глифическую, иератическую и демотическую. 

Наиболее древняя из них – иероглифическая система, ис-
пользовавшаяся в Египте на протяжении почти 3500 лет, начиная 
с рубежа 4-го – 3-го тыс. до н.э., представляет собой самую ран-
нюю форму древнеегипетской письменности. Является рисуноч-
ным письмом, дополненным фонетическими знаками.

Иератическое письмо – это упрощенная, скорописная фор-
ма иероглифического письма. Иератикой писали всевозможные 
административные и юридические документы, письма, матема-
тические, медицинские, литературные и религиозные тексты.

Демотическое письмо – одна из форм египетского письма, 
применявшихся для записи текстов на поздних стадиях египет-
ского языка. Образовалось из сокращения письма иератического. 
Сами египтяне называли демотическое письмо «сехи ен шаи» — 
«письмо для (обыкновенных) рукописей» в противоположность 
«сехи ен нутер джеху» — «письмо для слова божия».

Ученые на протяжении многих веков не могли прочитать 
египетские иероглифы. Однако в конце XVIII в. датский археолог 
Морген Зонга совершил потрясающее открытие, опровергнувшее 
миф о мистической силе знаков. Ему не удалось расшифровать 
сами иероглифы, но он выяснил, что овальные рамки вокруг не-
которых значков обозначают имя фараона. В это же время англий-
ский физик Томас Янг также изучал иероглифы. Он выяснил, что 
имена фараонов и личные имена звучали одинаково во всех трех 
надписях. Так было расшифровано имя Птолемея.

1 Наиболее полный список этого труда хранится в Москве в 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
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Огромную роль в разрешении тайны египетской письмен-
ности сыграл Розеттский камень. Он представляет собой камен-
ную плиту, найденную в 1799 г. возле небольшого города Розет-
та (теперь Рашид), недалеко от Александрии. Розеттский камень 
имеет высоту 114,4 см, ширину 72,3 см и толщину 27,9 см. Он 

весит примерно 760 кг. На камне имеются три надписи: в верхней 
части древнеегипетские иероглифы, во второй – демотический 
текст и в третьей – текст на древнегреческом языке. 

Расшифровкой египетских текстов на камне параллельно 
занимались французский востоковед Сильвестр де Саси, швед-
ский дипломат Давид Окерблад, английский учёный Томас Юнг и 
французский исследователь Жан-Франсуа Шампольон.

В 1822 г. Шампольон совершил прорыв в деле дешифров-
ки иероглифов, использовав метод, ставший ключом к понима-
нию египетских текстов. Расшифровка древнего языка стала 
всеобщим достоянием после публикации его труда «Египетская 
грамматика» в 1841 г. Открытие этого учёного дало толчок даль-
нейшему активному изучению египетской иероглифической 
письменности.

Широко распространилась письменность с созданием па-
пируса. При изготовлении писчего материала стебли папируса 
очищали от коры, сердцевину разрезали вдоль на тонкие полос-
ки. Получившиеся полоски раскладывали внахлёст на ровной 
поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё один 

Древнеегипетская иероглифическая письменность
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слой полосок и помещали под большой гладкий камень, а потом 
оставляли под палящим солнцем. 

После сушки лист папируса отбивали молотком и выглажи-
вали. Затем получившиеся листы папируса приклеивали один к 
другому; передний из них назывался протоколон. Листы в окон-

чательной форме имели вид длинных лент и потому сохранялись 
в свитках. Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была 
лицевой. Папирус продавали, как теперь бумагу, в рулонах, боль-
шими партиями. Для письма с такого рулона отматывали полосу 
и отрезали ее (длина полос достигала 40м).

Египтяне употребляли для написания косо срезанную ка-
мышинку, которую, оборачивая, можно было приспособить для 
написания тонких или грубых черточек египетского письма. А с 
III ст. до н.э. начали использовать остро заточенную камышинку, 
так называемый «каламус», который давал возможность получать 
точное очертание букв. С того времени каламус, вместе с линей-
кой, стал повсеместно употребляемым неотъемлемым орудием 
каждого писца.

Чернила изготавливали из сажи или из древесного угля, 
воды и живицы. Качество чернил было очень высоким, характер-

Жан-Франсуа Шампольон (1778 — 
1867). Лингвист, первым расшифро-

вавший древнеегипетские иероглифы

Розеттский камень – плита с выбиты-
ми на ней идентичными по смыслу 
текстами на древнеегипетском и 

древнегреческом языке. 
Найден в 1799 году в Египте.
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но, что они с тех времен сохранили свой глубокий черный глянец. 
Для написания титулов и названий разделов использовали также 
красную краску – натуральную охру.

Профессия писца была самой привилегированной и по-
читаемой в древнеегипетском обществе. В папирусах нередко 

встречаются наставления такого рода: «Смотри, нет другой долж-
ности, кроме должности писца, где человек всегда начальник» 
или «Будь писцом! Это освободит тебя от податей, защитит тебя 
от работ всяких, удалит тебя от мотыги... и не будешь ты носить 
корзину... Не будешь ты под владыками многими и под начальни-
ками многочисленными». 

Писцы принадлежали двору фараонов и освобождались от 
уплаты налогов и службы в армии. Образование стоило большого 
труда. Ученики в школе занимались с раннего утра до позднего 
вечера. Нерадивых жестоко наказывали. 

Чтобы добиться успехов в учебе, школьники жертвовали 
многими жизненными радостями. В одном из папирусов можно 
прочитать, как учитель наставляет своего ученика: «Вставай на 
свое место! Книги уже лежат перед твоими товарищами. Читай 
прилежно книгу. Люби писание и не  люби  пляски. Целый день 
пиши твоими пальцами и читай ночью. Не проводи дня праздно, 
иначе горе твоему телу. Спрашивай совета того, кто знает больше 
тебя. Мне говорят, что ты забрасываешь ученье, ты предаешься 

Папирус эпохи Среднего царства из эль-Лахуна. 
Содержит хозяйственные записи.
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удовольствиям, ты бродишь из улицы в улицу, где пахнет пивом. 
А пиво совращает душу. Ты похож на молельню без бога, на дом 
без хлеба. Тебя учат петь под флейту. Ты сидишь перед девушкой, 
и ты умащен благовониями. Твой венок из цветов висит у тебя на 
шее. Я свяжу твои ноги, если ты будешь бродить по улицам, и ты 
будешь избит гиппопотамовой плетью».

Школы возникали при храмах, дворцах царей и вельмож. 
Детей обучали в них с 5 лет. Вначале школьника учили читать, 
правильно и красиво писать, затем – составлять деловые бумаги, 
соблюдая соответствующий стиль. Для освоения грамоты учени-
ку необходимо было запомнить около 700 иероглифов, различать 
беглое, упрощенное и классическое письмо. В итоге он должен 
был овладеть деловым стилем письма для светских нужд и устав-
ным – для составления религиозных текстов.

Писцы составляли интеллектуальную элиту, управлявшую 
административной и экономической деятельностью страны. Бу-
дучи одновременно и библиотекарями, они сохраняли литера-
турные памятники своего народа. В Древнем Египте должность 
писца и хранителя библиотеки была государственной. Хранитель 
библиотеки фараона также являлся и воспитателем наследника 
египетского престола.

Три писца. Барельеф в мастабе. Саккара, ок. III тыс. до н.э.
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Литература Древнего Египта

Египтяне создали богатую, насыщенную интересными иде-
ями и художественными образами литературу. Эта литература – 
древнейшая в мире.

Основой литературы стало устное народное творчество, 
от которого сохранились отрывки песен, исполняемых во время 
трудовых процессов (например, песнь погонщика быков), неза-
тейливые притчи и поговорки, сказки, в которых, как правило, 
невинный и трудолюбивый герой добивается справедливости и 
счастья.

Корни египетской литературы восходят к 4-му тыс. до н.э., 
когда были созданы первые литературные записи.

В эпоху Древнего царства появились зачатки некоторых 
жанров: обработанные народные сказки, дидактические поуче-
ния, биографии вельмож, религиозные тексты, поэтические про-
изведения.

Во времена Среднего царства жанровое разнообразие уве-
личилось, углубились содержательная сторона и художественное 
совершенство произведений. Достигла классической зрелости 
прозаическая литература, появились произведения высокого ху-
дожественного уровня («Рассказ Синухета»), вошедшие в сокро-
вищницу мировой литературы.

Своей идейно-художественной завершенности египетская 

Табличка с фрагментом «Рассказа Синухета». Британский музей
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литература достигла в эпоху Нового царства, время высшего раз-
вития египетской цивилизации.

Наиболее полно представлен в египетской литературе ди-
дактический жанр поучений и близко стоящих к ним пророчеств. 
Одним из древнейших образцов поучений является «Поучение 

Птахотепа», знатного вельможи  одного из фараонов V династии. 
Позднее жанр поучений был представлен многими произведени-
ями, например: «Поучение Гераклеопольского царя Ахтоя своему 
сыну Мерикара» и «Поучение фараона Аменемхета I» (о прави-
лах управления государством), «Поучение Ахтоя, сына Дуауфа» 
(о преимуществах должности писца перед всеми другими про-
фессиями).

Из поучений Нового царства можно назвать «Поучение 
Ани» и «Поучение Аменемопе» (подробное изложение правил 
житейской морали и традиционной нравственности). Особой раз-
новидностью поучений были пророчества мудрецов, предсказы-
вающих наступление бедствий для страны, если египтяне будут 
пренебрегать соблюдением норм, установленных богами.

Как правило, такие пророчества описывали реальные бед-
ствия, происшедшие во времена народных восстаний, вторжений 
иноземных завоевателей, социальных и политических потрясе-
ний, как, например, в конце Среднего или Нового царства. Наи-
более известными произведениями этого жанра были «Речение 
Ипу-сера» и «Речение Нефертити».

«Поучения Птаххотепа», 2400 – 2300 гг. до н.э.
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Одним из излюбленных жанров были сказки. Некоторые 
сказки стали настоящими шедеврами, оказавшими влияние на со-
здание сказочных циклов других народов Древнего Востока (на-
пример, на легендарный арабский  цикл «Тысяча и одна ночь»). 
Наиболее известными примерами были собрание сказок «Фара-

он Хуфу и чародеи», «Сказка о потерпевшем кораблекрушение», 
«Сказка о Правде и Кривде», «Сказка о двух братьях», «Сказки 
о фараоне Петубастисе» и др. В этих сказках мотивы преклоне-
ния перед всесилием богов и фараона пронизывают идеи добра, 
мудрости и смекалки простого труженика, который в конечном 
итоге одерживает победу над хитрыми и жестокими вельможами, 
жадными и коварными слугами.

Подлинными шедеврами египетской литературы стала по-
весть «Рассказ Синухета».

В «Рассказе Синухета» повествуется о том, как вельможа 
из ближайшего окружения покойного царя Синухет, опасаясь за 
свое положение при новом фараоне, бежит из Египта к кочев-
никам Сирии. Здесь он живет много лет, совершает множество 
подвигов, занимает высокое положение при местном царе, но 
постоянно тоскует по своему родному Египту. Повесть заканчи-
вается благополучным возвращением Синухета домой.

Какое бы высокое положение на чужбине человек ни зани-
мал, его родная страна, ее обычаи, образ жизни всегда будут для 
него высшей ценностью – такова основная идея этого классиче-

Папирус, содержащий «Пророчество Неферти», III тыс до н.э.
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ского произведения египетской художественной литературы.
Среди различных жанров особое место занимала религиоз-

ная литература, включавшая художественную обработку много-
численных мифов, религиозные гимны и песнопения.

Из обработанных мифов особую известность  получили ци-

клы сказаний о страданиях Осириса и о странствиях по подзем-
ному миру бога Ра. 

В первом цикле рассказывается о том, что добрый бог и 
царь Египта Осирис был коварно свергнут с престола своим бра-
том Сетом, изрублен на 14-ть частей, которые были разбросаны 
по всему Египту (по другой версии, тело Осириса было брошено 
в лодку, а лодка спущена в море). Сестра и жена Осириса - богиня 
Исида собрала и погребла его останки. Мстителем за своего отца 
выступил их сын -  бог Хор, который совершил ряд подвигов на 
благо людей. Злой Сет был свергнут с престола Осириса, который 
был унаследован Хором. Осирис стал царем подземного мира и 
судьей умерших.

Гимны и песнопения исполнялись в честь богов на праздне-
ствах. Некоторые из дошедших до нас гимнов, в частности гимн 
Нилу и особенно гимн Атону, представляют собой поэтические 
шедевры мирового класса.

Уникальным произведением является философский диалог 
«Беседа разочарованного со своей душой». Здесь рассказывается 

Фрагмент «Книги мёртвых» из Ахмима, изображающая суд Осириса. 
IV – I вв. до н. э.
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о горькой судьбе человека, которому опостылела земная жизнь, 
где царствуют зло, насилие и алчность, и он желает покончить 
жизнь самоубийством, чтобы поскорее попасть на загробные 
поля Иалу и обрести там вечное блаженство. 

Но душа человека – Ба – возмущена задуманным. Она от-
говаривает его от этого безумного шага, указывая на всю проти-
воестественность самоубийства и грозит не возвращаться после 
смерти в свое тело. В конечном итоге герой прислушивается к 
ней, надеясь на посмертное спасение.

Кроме разнообразия жанров, богатства идей, тонкости их 
разработки египетскую литературу отличают неожиданные срав-
нения, оригинальные  метафоры, глубокая символика, образный 
язык. Все это делает египетскую литературу одним из выдаю-
щихся явлений мировой литературы.

Изобразительное искусство и архитектура

Для египетской архитектуры и  скульптуры характерным 
является тесная взаимосвязь с религиозным мировоззрением, ко-
торое формировало основной арсенал художественных средств и 
главных идей.

Уже с самых ранних времен существования государствен-
ности сформировалась главная идея египетского искусства – бес-
предельное могущество  богов, включая бога-фараона. 

Исходные принципы архитектуры формировались и вопло-
щались в  двух типах сооружений: монументальных гробницах, 
посвященных фараонам и местах поклонения самим  богам, то 
есть  в храмах. 

Можно выделить два типа гробниц: надземные сооруже-
ния, получившие свое наиболее величественное воплощение в 
знаменитых пирамидах IV династии, и гробницы, вырубленные 
в скалах (скальные гробницы), получившие наиболее полную ар-
хитектурную разработку в период Нового царства. Для Среднего 
царства характерен промежуточный  тип, сочетающий принцип 
надземной, относительно небольшой пирамиды и ряда помеще-
ний, вырубленных в скале (гробница Ментухотепа I в Дейр-эль-
Бахри).

Исходной формой для разработки классического типа пира-
миды, как усыпальницы были мастабы (устраивались над моги-
лами умерших в виде песчаных насыпей, укрепленных кирпичом 
или каменной кладкой с наклонным профилем стен, напомина-
ющих скамейку-мастабу), в которых хоронили фараонов первых 



§ 2. КУльТУРа ДРЕВНЕгО ЕгИпТа

~ 138 ~

двух династий и их вельмож. Последовательное усложнение ма-
стабы и многократное увеличение ее размеров по вертикали и го-
ризонтали, в конце концов, преобразовали ее в пирамиду.

Для основателя III династии фараона Джосера вместо ма-
стабы впервые была построена монументальная (высота 60 м) 

ступенчатая пирамида, которую образовали шесть последова-
тельно поставленных друг на друга уменьшающихся мастаб. За-
полнение пустот между ступенями привело к появлению класси-
ческого типа пирамиды.

Самыми большими пирамидами являются усыпальницы 
царей IV династии Хуфу (высота пирамиды 146,6 м. Но со време-
ни Среднего царства пирамиды строились довольно редко.

Другим типом царской усыпальницы стали скальные гроб-
ницы, которые представляли собой целые анфилады подземных 
помещений, длинных коридоров, погребальных камер. Самой из-
вестной из них является скальная гробница Сети I – настоящий 
подземный дворец с сотнями помещений, великолепными роспи-
сями и рельефами. Длина гробницы Сети I – около 100 м.

Святилища богов - храмы были другой архитектурной фор-
мой, получившей развитие в египетском зодчестве. Особенное 
внимание было уделено сооружению и отделке храмов главных 
богов. До нашего времени дошли развалины храмов в честь Амо-

Пирамида Джосера – древнейшая египетская пирамида. 
Построено зодчим Имхотепом в Саккаре ок. 2650 г. до н. э. 
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на-Ра в Карнаке и Луксоре (Фивы). Их строительство началось 
еще в Среднем царстве, но особого размаха достигло при фарао-
нах XVIII – XIX династий. Потрясают их гигантские размеры, а 
так же гармоничное сочетание с окружающей средой, продуман-
ность композиции и роскошь отделки.

Храмы в Луксоре и Карнаке – это сложный комплекс об-
ширных помещений, огромных дворов, бесчисленных аллей-пе-
реходов и колоссальных размеров статуй богов, сфинксов, обели-
сков, пилонов.  В храме было огромное количество скульптур, 
только в одном тайнике найдено 500 каменных и свыше 17 тыс. 
бронзовых статуй и статуэток.

Из других известных храмов можно назвать расположен-
ный на трех обширных террасах поминальный храм царицы Хат-
шепсут в Дейр-эль-Бахри и колоссальный храм Рамсеса III Меди-
нет-Абу (около Фив).

Особым типом храмового комплекса стали храмы, вы-
рубленные в толще скалы, – скальные храмы. Одним из самых 
известных стал заупокойный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле в 
Северной Нубии. Фасад храма развернут к Нилу. По обе стороны 
узкого входа возвышаются четыре сидящих колосса фараона вы-
сотой 20 м. Внутри скалы вырублены многочисленные помеще-
ния, воссоздающие классический тип наземного храма. Первый 

Пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафры) и Микерина (Менкаура) в Гизе – 
единственный оставшийся памятник из Семи чудес древнего мира.

III тыс. до н. э.
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зал соответствует открытому двору, второй – колонному, главно-
му залу, за ними находится само святилище.

Наряду с царскими гробницами и храмовыми комплексами 
в египетском зодчестве активно разрабатывался такой тип архи-
тектурного сооружения, как царская резиденция-дворец. Судя по 

описаниям, царские дворцы по своей монументальности, слож-
ности композиции, изысканности внутренней отделки, высокому 
уровню благоустройства не уступали прославленным храмам.

Наглядное представление о царских дворцах дают сохра-
нившиеся остатки резиденции Эхнатона, найденные при раскоп-
ках Ахетатона. Поражают размеры этого сооружения: длина вос-
точного фасада Главного дворца равнялась почти 700 м.

Скульптура развивалась в тесной связи с архитектурой. 
Гробницы фараонов, храмовые помещения, царские дворцы были 
заполнены разнообразными скульптурами, составлявшими орга-
ничную часть зданий.

С начала 3-го тысячелетия. до н. э. сложился определен-
ный канон в изображении фараона: сидящим на троне в позе 
бесстрастного спокойствия и величия. Скульптор подчеркивал 
его огромную физическую силу и размеры (мощные руки, ноги 
и торс).

Во времена Среднего царства мастера образы  фараонов 
приобрели индивидуальные черты. Например, изображение Се-

Храм Луксор – храм Амона-Ра на правом берегу Нила, в южной части Фив. 
Основан при Аменхотепе III. II тыс до н.э.
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нусерта III с глубоко сидящими, чуть скошенными глазами, круп-
ным носом, толстыми губами и выступающими скулами доволь-
но реалистически передает недоверчивый характер.

Искусство индивидуального портрета, глубокий реализм 
достигли своего расцвета в эпоху Нового царства, особенно в 

краткий период правления Эхнатона. Скульптурные изображения 
самого фараона, его жены Нефертити, членов его семьи отлича-
ются умелой передачей внутреннего мира, глубоким психологиз-
мом, высоким художественным мастерством.

В Египте было развито искусство  не только круглой скуль-
птуры, но и  рельефа. Стены гробниц, храмов и других сооруже-
ний покрывали великолепные по исполнению рельефные компо-
зиции, изображавшие чаще всего вельмож в кругу своей семьи, 
перед алтарем божества, среди своих полей и т.д.

Выработался определенный канон и в рельефных карти-
нах: Центральная фигура композиции была крупнее других, она 
изображалась при помощи двух планов: голова и ноги в профиль, 
плечи и грудь – в фас. Все фигуры обычно раскрашивались в яр-
кие цвета( синий, желтый, красный).

Наряду с рельефами стены сооружений покрывались кон-
турными картинами, содержание которых было более разноо-

     Абу-Симбел – скала на западном берегу Нила, в которой высечены два храма 
во время правления Рамзеса II (прибл. 1298 – 1213гг. до н. э.). 

Один из храмов, большой, был воздвигнут в честь царя Рамзеса II; 
другой, малый, – в честь его первой жены, Нефертари.
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бразным, чем рельефы. Довольно часто на этих картинах воспро-
изводились сцены повседневной жизни: ремесленники за работой 
в мастерской, рыбаки за ловлей рыбы, крестьяне за пахотой, улич-
ные торговцы у своих товаров, судебные разбирательства и др. 

В целом, древнеегипетское изобразительное искусство, 
достигшее высокого совершенства, оказало значительное влия-
ние на развитие финикийского и более позднего греко-римско-
го искусства. внесло весомый вклад в сокровищницу мирового 
искусства.

Выводы

Цивилизация Древнего Египта внесла огромный вклад в 
мировую культуру. Египтяне создали самобытную, неповтори-
мую культуру. Они обладали особым религиозным мировоззре-
нием, отразившимися в государственном строе, образе жизни, 
обычаях, искусстве. Именно в Древнем Египте, по мнению мно-
гих ученых , впервые прозвучала идея о едином Боге-творце.

В древнеегипетской культуре получила ярчайшее отраже-
ние вера в загробную жизнь, как свидетельство о нетленности 
человеческой души. 

 Архитектура Древнего Египта отличается монументаль-

Скульптурные портреты фараона Эхнатона (Аменхотепа IV) 
и его жены Нефертити, II тыс. до н.э. 
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ностью, простотой и совершенством форм, идейно-смысловым 
единством композиции, и синтезом всех видов искусств. 

Скульптуре и живописи присуща статичность и строгое 
следование канонам, которые оставались незыблемыми на протя-
жении многих веков. Достижения древних египтян в архитекту-
ре, скульптуре, живописи, письменности, литературе, различных 
науках, в частности, таких, как математика астрономия   и меди-
цина, способны и по сей день поразить воображение современно-
го человека.

Контрольные вопросы

1. Когда зародилась Древнеегипетская культура?
2. Каковы особенности религиозных воззрений египтян?
3. Что представлял собою заупокойный культ Древнего Егип-

та?
4. В чем суть реформы Эхнатона?
5. Расскажите об особенностях египетской архитектуры.
6. Каковы достижения египтян в изобразительном искусстве?
7. Что представляла собою письменность Древнего Египта?
8. Как развивались наука и образование Древнего Египта?
9. Каким был вклад египетской цивилизации в мировую куль-

туру?
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§ 3. Культура Древней  Индии

Индия – одна из самых первых цивилизаций на Земле. Ещё 
в глубокой древности на территории полуострова Индостан, в до-
линах рек Инд и Ганг  возникли первые поселения. Об этом сви-
детельствуют многочисленные  археологические находки. При-
знаки оседлых земледельческих культур относятся  уже  к  7-му 
тыс.  до н. э.   Археологами найдены многочисленные каменные, 
медные, бронзовые орудия труда и оружие, свидетельствующие 
об умении обрабатывать металлы, развивать земледелие, о зна-
нии многочисленных ремесел, письменности, десятичной систе-
мы счисления.

Первыми жителями Древней Индии были дравиды. На про-
тяжении  веков дравидов сменяли многочисленные племена, от-
личавшиеся друг от друга укладом жизни, языком, традициями, 
верованиями, искусством.

В истории древнеиндийской цивилизации выделяют сле-
дующие периоды: Харапский, Магадхо-Маурийский и Кушано-
Гуптский.

Первые известные нам центры индийской культуры – Ха-
раппа, Мохенджо-Даро и другие существовали уже в 3 тыс. до н. 
э.  на берегах Инда  –  реки, по названию которой и получила  в 
дальнейшем свое имя эта страна1.  Культура Хараппы стала осно-
вой, базой для  дальнейшей культурной и общественной эволю-
ции.

Хараппская цивилизация

В мировоззрении эпохи Хараппской культуры уже были 
заложены основы религиозных представлений индийцев. Во 2-м 
тыс. до н.э.  начали складываться те важнейшие религиозные тра-
диции, которые к началу 1 – го тыс. до н.э.  получили литера-
турное оформление, именуемое  Ведами. Ведизм, или ведийская 
религия, содержал в себе характерные особенности, свойствен-
ные  более поздним  индийским  религиозным и философским 

1 Название «Индия» дано европейцами гораздо позднее.
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течениям, таким  как  буддизм, брахманизм, индуизм и джайнизм.
К основным и наиболее важным чертам древнеиндийско-

го мировоззрения  можно отнести представление о том, что все  
живое, существующее в мире,  связано между собой во времени 
постоянными переходами из одного телесного состояния в дру-

гое. На этом основана вера в  переселение душ или перевоплоще-
ние, называемое также реинкарнацией, на этом строится и учение 
о карме как о силе, определяющей форму таких переходов. Для 
ведизма характерным было обожествление природы как целого 
(сообщество богов-небожителей) и отдельных природных и со-
циальных явлений. Сторонники этой версии поклонялясь Индре 
– богу грозы и могущественной воли; Варуну – богу мирового 
порядка и справедливости; Агни – богу огня и домашнего очага; 
Соме – богу священного напитка. Всего к высшим ведийским бо-
жествам принято относить 33 бога.

Индийцы эпохи вед разделяли весь мир на 3 сферы – небо, 
землю, антарижну (так называли пространство между небом и 
землею), и с каждой из этих сфер ассоциировались определенные 
божества. Строгой иерархии богов не существовало; обращаясь к 
конкретному богу, ведийцы наделяли его характеристиками мно-
гих божеств. Творцом всего: богов, людей, земли, неба, солнца – 
было некое абстрактное божество Пуруша. Все вокруг: растения, 
горы, реки – считалось божественным, чуть позже появилось уче-
ние о переселении душ. Ведийцы верили, что после смерти душа 

Карта Древней Индии. Составлена в Англии в XV в.
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святого отправляется в рай, а грешника – в страну Ямы, бога под-
земного мира.  Боги, как и люди, способны были умереть. Многие 
черты ведизма вошли в индуизм; это был новый этап в развитии 
духовной жизни.

В более поздних религиях сохранились и получили раз-
витие многие элементы ведийской символики, почитание неко-

торых растений и животных, большинство бытовых и семейных 
обрядов.

Одной из важнейших черт индийской культуры было стро-
гое классовое расслоение общества, в котором  регламентирова-
лось  неравенство людей. Общество разделялось на варны. Их 
было четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Первое упо-
минание о четырех  варнах встречается в Ригведе, где рассказы-
вается о происхождении людей. Согласно воззрениям индийцев, 
люди возникли из тела некоего мифического существа – первоче-
ловека Пуруши. В Ригведе сказано: «Когда Пурушу расчленили, 
голова его стала брахманами, руки его сделались кшатриями, его 
бедра – вайшья, а из ног возникли шудры».

Варны, в свою очередь, поделились на касты, в зависимо-
сти от  рода занятий и ремесла людей. Так, брахманы – высшая из 
варн, включали в себя жрецов, ученых, подвижников. Кшатриями 
считались воины и правители, к вайшьям относились земледель-
цы, ремесленники, торговцы, и наконец, к низшей варне, имену-

Рельефное изображение верховного бога Индра. 
Храмовый комплекс Ангкор-Ват, XII в.
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емой шудрами, принадлежали слуги, наемные рабочие, и также 
особая каста неприкасаемых. Шудры выполняли самую тяжелую 
и грязную работу – подметали улицы, убирали нечистоты. Пред-
ставителям высоких каст не дозволялось не только касаться этих 
людей, но даже смотреть на них. Согласно Ригведе, неприкасае-
мые возникли из грязи, упавшей с подошв ног Пуруши.

Социальная мобильность в древнеиндийском обществе 
практически отсутствовала – принадлежность к определенной 
касте передавалась из поколения в поколение. Брак между выход-
цами из различных варн был практически невозможен.  Счита-
лось, что социальное неравенство установлено высшим божест-
вом – Брахмой.

Общественная несправедливость  оправдывалась учением 
о карме – тем, что во всех несчастьях человека виноваты грехи, 
совершенные им в прежних перерождениях. Это учение  объяв-
ляло государство институтом, созданным богами, и приравнивала 
покорность властителям к выполнению религиозного долга.

Действительного развития кастовая система  достигла во 
2-м тыс. до н.э. Тогда окончательно  сложилась своеобразная ду-
ховно-мировоззренческая система индийцев, ставшая важнейшей 
частью их культуры. В “Ригведах” были отражены морально-пра-

Бог Варуна – в ведизме верховный 
хранитель справедливости и судья, а 

также бог мировых вод

Бог Агни – бог огня, домашнего очага, 
жертвенного костра. Главный из 

земных богов, основной функцией 
которого является посредничество 

между богами и людьми.
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вовые мотивы раздела общества на касты: была выработана целая 
система жизни и поведения человека в зависимости от касты, к 
которой он принадлежал.

Магадхо-Маурийский период

К середине 1-го тыс. до н.э. произошли крупные  сдвиги в 
общественных отношениях, которые и явились основной причи-
ной возникновения буддизма. Появление буддизма на историче-
ской арене совпало по времени со значительными изменениями 
в социально-политической и экономической жизни древнеин-
дийского общества. Весьма активно начали о себе заявлять пе-
риферийные районы брахманской культуры, в которых все более 
выдвигались на первое место кшатрии, притязающие на руково-
дящую роль в жизни общества. Именно в этих районах на базе че-
тырех царств (Кошала, Маганда, Ватса и Аванта) произошли су-
щественные сдвиги в области экономики, политики, вылившиеся 
в конечном итоге в образование одной из могущественных импе-
рий в древней Индии – империи Магадхи, основателями и руко-
водителями которой явились представители династии Маурьев. 

Кастовая система в Древней Индии
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Таким образом, на территории современного южного Бихара (Се-
верная Индия) примерно в середине 1-го тыс. до н.э. сконцентри-
ровались значительные социальные силы, нуждавшиеся в новых 
принципах социального взаимодействия и новой идеологии. В 
VI-V вв. до н.э. были сделаны попытки укрупнить рабовладель-

ческое хозяйство, использовать труд рабов более рационально.
Тогда же из-за страха перед классовыми столкновениями  были 
приняты  законодательные меры, несколько ограничивавшие про-
извол хозяев по отношению к рабам.

Самым крупным и сильным государством того времени 
была Магадха. Наивысшего могущества это государство дости-
гло в IV – II вв. до н.э. при династии Маурьев, объединившей под 
своей властью почти всю территорию Индостана. Магадхско-
Маурийская эпоха рассматривается как особая веха в развитии 
древнеиндийской государственности. Это был период крупных 
политических событий. Создание объединенного индийского го-
сударства способствовало общению различных народов, взаимо-
действию их культур, стиранию узких этнических рамок.   

В эпоху Маурьев были заложены основы многих государст-
венных институтов, получивших развитие в последующий пери-
од, возникли и оформились многие основные черты социальной 
структуры, сословно-кастовой организации, важнейшие институ-
ты древнеиндийского общества и государства. Получил развитие 

Статуя Джина Махавира (599 — 527гг. до н. э.) – 
основателя джайнизма и джайнской философии, проповедника. 
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ряд новых религиозно-философских течений. Одним из них был  
джайнизм. Основателем этого учения считается  кшатрий Вард-
хамана или Джина Махавира.

Джайнизм проповедовал ненанесение вреда всем живым 
существам в этом мире. Отказ от всякого насилия а также от 

роскоши и земных благ, ведение строгого образа жизни стали 
основными постулатами учения Махавиры.   Философия и пра-
ктика джайнизма основаны в первую очередь на самосовершен-
ствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечно-
го блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, 
оставшуюся от прежних жизней, и достигшая нирваны, называ-
ется джайной. Имевший очень большое влияние в некоторых ре-
гионах джайнизм все же так и не распространился за пределами 
Индии.  

Совершенно иная судьба ожидала возникший  в то же вре-
мя буддизм, который из малоизвестного монашеского учения 
постепенно превратился в одну из трех мировых религий. Буд-
дизм возник около VI  в. до н. э.1 Основатель учения – Сидхартха 
Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. По 

1 С санскрита buddha dharma- учение Просветленного. Сам же 
термин «буддизм» возник в Европе, в ХIХ в.

Статуя Будды из Бодх-Гая. Город Бодх-Гая – наиболее важный из четырёх цен-
тров паломничества, связанных с жизнью Будды. Согласно истории буддизма, 

именно здесь Гаутама Сиддхартха обрел просветление.
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преданию, он происходил из царского рода (кшатриев). Рассказы 
о его жизни, его изречения, диалоги с учениками и монастырские 
заветы были обобщены его последователями после его смерти и 
легли в основу буддийского канона  –  «Трипитаки». Материала 
для научной реконструкции биографии Будды у современной на-

уки недостаточно. Поэтому традиционно жизнеописание Будды 
даётся на основе ряда буддийских текстов («Жизнь Будды» Аш-
вагхоши, «Лалитавистара»).1

Однако следует учитывать, что первые тексты о Будде по-
явились лишь через четыре сотни лет после его смерти. К этому 
моменту в рассказы о нём самими монахами были внесены изме-
нения, в частности  для гиперболизации фигуры Будды.

Так, по преданию, Сидхартха Гаутама был единственным 
и долгожданным сыном царя Шуддходана и его жены по име-
ни Маха Майя. Свою молодость он провел, не покидая дворец 
своего отца, в роскоши и праздности. Гаутама женился, у него 
родился сын. Однако в возрасте  29 лет, впервые оказавшись на 
улице города, молодой царь пережил сильнейшее потрясение – 
он увидел нищих, стариков,  больных, а также  похоронную про-
цессию.  Таким образом, Гаутама узнал, что на свете существуют 
страдание, нищета, старость, болезни и смерть. После этого он 

1 «Жизнь Будды»  Ашвагхоша / науч. ред. Г. Бонгард-Левина.

Буддистский монах держит в руках «Трипитаку» – 
свод буддийских священных текстов
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оставил дворец и следующие 45 лет жизни провел в странствиях 
и размышлениях, ведя аскетический образ жизни

В возрасте 35 лет Гаутама достиг Просветления и полного 
представления о природе и причине человеческих страданий, а 
также о шагах, которые необходимы для устранения этой при-

чины. Данное знание получило название «Четырёх Благородных 
Истин» – оно заключалось в том, что в мире существуют стра-
дания, причина страданий – ложные человеческие желания, жа-
жда чувственных удовольствий. Есть возможность освободить-
ся от страданий, существует путь, ведущий к их прекращению 
– мудрость, нравственность, духовная дисциплина. Осваивать эти 
правила следует постепенно, ступенчато. Будда наставлял: «Сна-
чала следует утвердиться в благих состояниях, то есть в очище-
нии моральной дисциплины и правильных взглядах». До самой 
своей смерти Будда (что означает на санскрите Просветленный) 
странствовал по Индии, проповедуя свое учение.

В настоящее время ведутся споры о том, является буддизм 
религией или философским учением. Некоторые исследователи и 
буддийские деятели определяют буддизм как «науку о сознании».

Одним из важнейших компонентов социального, общест-
венного и экономического строя в Магадхо-Маурийский период 
являлась община. В общины объединялась значительная часть 
населения -свободные землевладельцы. Самой распространенной 
формой общины была сельская, хотя в остальных районах импе-

Святое дерево Бодх. Место, в котором Будда достиг просветления.
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рии еще существовали примитивные родовые общины. В течение 
долгого времени общины были изолированы друг от друга, но по-
степенно эта ограниченность и замкнутость преодолевалась.

Законодательные нормы носили ярко выраженный рели-
гиозный характер. Наиболее известными являлись Законы Ману 

(Ману – мифический бог). Точное время составления этих за-
конов неизвестно. Предполагается, что они появились в период 
между II в. до н.э. и II в. н.э. и состояли из 2 685 статей, напи-
санных в форме двустиший (шлок). Непосредственно правовое 
содержание имеют немногочисленные статьи, содержащиеся в 
основном в главах VIII и IX (всего в Законах 12 глав).

Между тем империя Маурьев объединяла  племена и наро-
ды, стоявшие  на разных ступенях развития. Особенного расцве-
та государственно-политическая жизнь на принципах буддизма 
достигла во время царствования Ашоки (серелина III в. до н.э.).  
Ашока выдвинул идею завоевания мира не путем военного на-
падения на соседей, а через провозглашение учения Будды. В 
культуре центральное место отводилось религии, которая должна 
была духовно соединять разорванное на варны общество.

Кушано-Гуптский период

В первые века новой эры Маурьев сменили цари индоскиф-
ской династии Кушанов (I-III вв. н.э.). После распада Кушанской 

 Развалины Радажгрихи – первой столицы царства Магадха
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державы в IV в. н.э. произошло новое возвышение Магадхи, где 
воцарилась династия Гуптов. Распространившись к V в. н.э. на 
большей части Северной Индии, держава Гуптов стала послед-
ним рабовладельческим государством в этой части страны. В этот 
период совершенствовалось земледелие, развивались ремесла 

(изготовление оружия и украшений, металлургия, ткачество, об-
работка камня и др.).

На смену буддизму пришло новое вероучение – индуизм. В 
индуизме на первый план выдвинулся бог-творец, установилась 
строгая иерархия богов. Появился Тримурти – триединство богов 
Брахмы, Шивы и Вишну. Брахма – это управитель и создатель 
мира, ему принадлежало установление на земле социальных за-
конов (тхарм), деление на касты; он – каратель неверных и греш-
ников. Вишну – это бог-охранитель; Шиву – бог-разрушитель. 
Возрастание особой роли двух последних богов привело к появ-
лению двух направлений в индуизме – вишнуизма и шиваизма. 
Подобное оформление было закреплено в текстах пуран – глав-
ных памятников индуистской мысли, сложившейся в 1 в. н.э.

Большую популярность приобрел культ Шивы, который в 
триаде главных богов олицетворял собой разрушение. В мифоло-
гии Шива ассоциировался с разными качествами: он и божество 

Тримурти (слева направо: Брахма, Вишну, Шива), скульптура из пещер Эллоры.
Тримурти — «индуистская триада», объединяющая трёх главных божеств инду-

истского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя) в 
единое целое, представляющее собой духовное начало – Брахмана.
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плодородия, и покровитель скота, и танцор-шаман. Это говорит о 
том, что ортодоксальный культ Шивы был соединен с местными 
верованиями. 

Архитектура и искусство Древней Индии

Уровень развития архитектуры и изобразительного искус-
ства в Древней Индии был весьма высок. Однако архитектурные 
памятники, существовавшие в Индии ранее III в.  до н. э. практи-
чески не сохранились до сегодняшних дней. Это объясняется тем, 
что  почти все сооружения  строились тогда из дерева, которое 
является недолговечным материалом.

Только в III в. до н. э. в зодчестве начал активно использо-
ваться камень. Первые дошедшие до нас памятники индийской 
архитектуры и искусства относятся к Хараппской культуре. Глав-
ными из них являются культовые сооружения того периода – сту-
пы, стамбахи, пещерные храмы.

В годы правления царя Ашоки было возведено более 80 ты-
сяч  ступ. Самой известной из них была ступа в Санчи, возведен-
ная на рубеже II-III  вв. до н. э.  Ступа имела вид полусферы, воз-
веденной на барабанах. Наверху хранилась погребальная урна, а 
над нею возвышался шпиль с зонтами.

В Древней Индии существовало несколько школ скульпту-

Кандарья-Махадева – крупнейший и наиболее украшенный индуистский храм 
западного Кхаджурахо. Храм построен в середине XI века и посвящён Шиве.
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ры, из которых наиболее крупными были гандхарская, матхур-
ская и школа Амаравати. Большинство сохранившихся скульптур 
также носило религиозный характер. Скульптурное искусство 
достигло такой высоты, что существовал ряд специальных руко-
водств и правил их создания. Были разработаны приемы иконо-

графии, своеобразные у каждой из  религиозных традиций. Су-
ществовали буддийская, джанийская и индуистская иконографии.

Значительное влияние на развитие индийского искусства 
оказал бытующий в то время религиозный предрассудок, направ-
ленный против изваяний богов. Веды были против изображения 
божества, поэтому образ Будды появился в скульптуре и живопи-
си лишь в поздний период буддизма.

В гандхарской школе сочетались три традиции: буддий-
ская, греко-римская и среднеазиатская. Именно здесь были созда-
ны первые изображения Будды. Позже его изображали и  скуль-
пторы, принадлежавшие к матхурской школе, рассвет которой 
совпал с Кушанской эпохой. Эта школа отличалась обращением 
не только к религиозным, но и к светским сюжетам. Матхурская 
школа испытала на себе воздействие более раннего по времени 
маурийского искусства, а некоторые скульптуры говорят о харап-
пском влиянии (фигуры богинь, матери, местных божеств и т.д.). 
Школа Амаравати впитала в себя традиции юга страны и буддий-
ские каноны. Они сохранились и в более поздних скульптурах, 

Скальный храм Кайласанатха (Кайлаш) – самый большой из пещерных храмов 
Эллоры, VI - IX вв. н.э.
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повлияв на искусство Юго-Восточной Азии и Шри-Ланки.
Древнеиндийское искусство теснейшим образом было свя-

зано с религией и философией. Кроме того, оно было всегда об-
ращено к низшей касте – крестьянам, с целью донести до них 
законы кармы, требования дхармы и т.д. В живописи, скульптуре, 

драме, музыке, словом во всех видах искусства, индийский тво-
рец отождествлял себя с природой во всех ее состояниях, отобра-
жал на связь человека и Вселенной.  

Художественно-образное восприятие через призму назван-
ных религиозных и философских систем отличается утонченно-
стью изображения человека и окружающего мира, совершенст-
вом цветовой гаммы и форм.

Литература  Древней Индии

Историю древнеиндийской литературы принято подразде-
лять на несколько этапов: ведийский, эпический и период класси-
ческой санскритской литературы. Для первого  этапа характерно 
преобладание устной традиции передачи текста. Веды считались  
в Индии священными, эти тексты на протяжении многих веков  
устно передавали из поколения в поколение, бережно сохраняли.

Первым памятником мысли древних индийцев стали Веды. 

Большая Ступа в Санчи, конец 1в. до н.э. 
Ступа (санскр. – куча земли, камней), буддийское культовое сооружение, 

хранящее священные реликвии; надгробие.
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Слово «Веды» в переводе с санскрита озшачает «знание, веде-
ние». Веды, появившиеся между 2-м и 1-м тысячелетием до на-
шей эры, сыграли огромную, определяющую роль в развитии ду-
ховной культуры древнеиндийского общества, включая развитие 
философской мысли.

Другой важный памятник литературы – Упанишады («тай-
ное, сокровенное знание») – философские тексты, появившиеся в 
1-м тысячилетии до нашей эры и по форме представлявшие собой 
диалог мудреца-учителя со своим учеником или же с человеком, 
ищущим истину и впоследствии становящимся его учеником. В 
общей сложности известно около сотни Упанишад. В них доми-
нирует проблема первопричины, первоначала бытия, с помощью 
которого объясняется происхождение всех явлений природы и че-
ловека. Сначала как  Веды, так и Упанишады существовали лишь 
в устной форме и только позднее были записаны.

Наиболее выдающимися памятниками литературы эпи-
ческого периода являются две великие поэмы Древней Индии 
«Махабхарата»1 и «Рамаяна»2. В них запечатлены все стороны 

1 «Махабхарата» включает в себя 18 книг и содержит более 75 
000 двустиший (шлок), это в несколько раз длиннее Илиады и Одиссеи 
вместе взятых.

2 «Рамаяна» состоит из 24 000 стихов и 48 000 строк.

Упанишады - древнеиндийские трактаты религиозно-философского характера. 
Являются частью Вед и относятся к священным писаниям индуизма
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жизни древних индийцев. Авторство «Махабхараты» приписыва-
ется мудрецу Вьясе, который является также одним из персона-
жей поэмы. Однако он не был единственным  из авторов – его 
перу принадлежит лишь начало эпоса. В дальнейшем, повество-
вание вели несколько авторов, имена которых не дошли до наших 

дней.  «Махабхарата» рассказывает о борьбе за власть между дву-
мя родами – Пандавами и Кауравами. Наряду с повествованием 
об этой борьбе в различных книгах «Махабхараты» имеются  и 
тексты философского содержания. Автором «Рамаяны» считает-
ся мудрец  Вальмики. Окончательно её текст (в том виде, в ко-
тором он дошёл до нас)  сложился во II – III вв. до н. э. «Рамая-
на» излагает историю подвигов обожествлённого впоследствии 
Рамы, повествует об освобождении его жены Ситы, захваченной 
предводителем демонов Раваной. Эпос вобрал в себя материал, 
который, складываясь из устной поэтической традиции, прио-
бретал дидактический характер, включал в себя религиозно-фи-
лософские произведения и идеи. В последующие эпохи многие 
видные поэты и драматурги Индии черпали свое вдохновение из 
этих сокровищ мудрости своего народа.

В эпоху классической санскритской литературы особую по-
пулярность приобрел сборник рассказов и притч «Панчатантра», 
основанный на фольклоре. Он был переведен на многие языки, 

Рельеф, изображающий события из «Махабхараты» на левой стороне храма 
Кайлас. Кайлас (Кайласанатха) — скальный индуистский храм, центральное 

сооружение комплекса пещерных храмов в Эллоре. IIв. до н.э. –  IX в. н.э.
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достаточно рано с ним ознакомились и в России.
Выдающимся поэтом и драматургом того времени был Ка-

лидаса. Его драма «Шакунтала» стала одним из первых произве-
дений восточной литературы, переведённых на европейские язы-
ки и познакомивших Европу с литературой Востока.

В литературе, относимой к буддийской традиции, ярко вы-
деляется творчество поэта и драматурга Пшвагхоша (I-II вв. н.э.), 
автора поэмы «Буддхачарита».

Высокого уровня достигла в Древней Индии теория лите-
ратурного творчества, в том числе и поэзии. Подробно разраба-
тывались правила стихосложения, писались трактаты по теории 
метрики и поэтике. Появлось несколько школ «поэтической на-
уки», велись споры о жанрах,  цели литературы и художествен-
ном языке. Концепция божественного характера речи повлияла 
на развитие науки о языке. Считалось, что речь лежит в основе 
наук и искусств. В грамматике Панини «Восьмикнижие» анализ 
языкового материала проведен столь глубоко и основательно, что 
современные ученые находят сходство между теорией древних 
индийцев и современной лингвистикой.

Эпоха Гуптов была временем развития древнеиндийского 
театра и драматургии. Появились даже специальные трактаты по 
драматургии, в которых определялись задачи театра, исследова-
лась техника игры актеров. Индийская театральная традиция яв-
ляется более древней, чем греческая.

Статуи Рамы и Ситы, главных персонажей «Рамаяны»
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Наука в Древней Индии

 Вклад индийцев в науку был весьма значителен. Высочай-
шего для того времени уровня развития достигли математика, ас-
трономия, медицина.

Почетное место в истории математики занимает ученый 
Арьяпхата, живший в V – начале VI в. н.э. Ученый знал значе-
ние числа «пи», предложил оригинальное решение линейного 
уравнения. Кроме того, именно в Древней Индии впервые стали 
применять десятичную систему исчисления. Эта система легла 
в основу современной нумерации и арифметики. Также высоко 
развита была алгебра. Понятия «цифра», «синус», «корень» впер-
вые появились именно в Древней Индии.

Древнеиндийские трактаты по астрономии свидетельст-
вуют об очень высоком развитии и этой науки. Независимо от 
античных ученых  Арьяпхата высказал идею о вращении Земли 
вокруг своей оси, за что при жизни был гневно осужден жреца-
ми. Введение десятичной системы исчисления способствовало 
довольно точным астрономическим расчетам, хотя обсерваторий 
и телескопов у древних индийцев не было.

Выдающимися были также достижения индийцев в меди-
цине. До сих пор в Индии большим почетом пользуется аюрведа 

Колодец Чанд Баори в деревне Абханери – уникальный ступенчатый колодец. 
Колодец строился с VIII по IX вв. королем Чанда из династии Никумба для того, 

чтобы окружающие районы были обеспечены надежным источником воды.
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– наука о долголетии. Она зародилась еще в глубокой древности. 
Древнеиндийские врачи изучали свойства трав, влияние климата 
на здоровье человека. Большое внимание уделялось личной гиги-
ене и диете. На высоком уровне находилась и хирургия; известно 
о трехстах операциях, которые были способны сделать древне-
индийские врачи; кроме того, в медицинских трактатах упоми-
нается о 120 хирургических инструментах. Популярная сегодня 
тибетская медицина основана на древнеиндийской науке аюрве-
да. Древнеиндийские медики считали, что в основе человеческо-
го организма лежат три главных жизненных сока: ветер, желчь и 
флегма. Их отождествляли с принципами движения, огня и раз-
мягчения. Индийская медицина особое внимание уделяла влия-
нию на человеческий организм природных условий, а также на-
следственности. В то время уже существовали многочисленные 
трактаты по врачебной этике.

Обобщая изложенные  факты, следует заметить, что почи-
тание знаний – это отличительная черта древнеиндийской культу-
ры. Учиться в Индию приезжали специалисты из многих стран. 
В ряде городов Индии функционировали учебные заведения, в 
которых изучались религиозно-философские тексты, и также 
многие науки: астрономия, астрология, математика, медицина и 
санскрит. Характерно то, что  геометрии, подобной евклидовой, 
в индийской науке не появилось. Это связано с особенностями 
мировоззрения индийцев. В индийской культурной традиции не 
придавалось значения  рационализму и логике. Индийских уче-
ных не интересовали логичность и структурированность  науч-
ных знаний, их больше волновали познание  тайн Вселенной и 
практические вопросы калькуляции, составление календаря и из-
мерения пространственных форм.

Выводы

Древнеиндийская культура оказала хначительное воздейст-
вие на культуру других стран, внесла огромный вклад в сокро-
вищницу мировой культуры.  Уже с глубокой древности ее тради-
ции переплетались с традициями Востока. В период Хараппской 
цивилизации установились культурные и торговые отношения с 
Месопотамией, Ираном, Средней Азией. Чуть позже появились 
культурные и экономические контакты с Египтом, Юго-Восточ-
ной Азией, Дальним Востоком. Особенно тесными были связи с 
Ираном: влияние индийской культуры сказалось на архитектуре 
этой страны, Иран многое позаимствовал из древнеиндийской 
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науки. Древнеиндийская культура оказала большое влияние на 
культуру Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии. Письменности 
этих регионов сложились на основе индийской, в местные языки 
вошло много индийских слов.

В современной Индии с почтением относятся к культур-
ному наследию. Для этой страны характерна живучесть древних 
традиций и неудивительно, что многие достижения древних ин-
дийцев  вошли в общекультурный фонд человечества, стали не-
отъемлемым компонентом мировой цивилизации.

Древнеиндийская культура является одной из самых ран-
них, величественных, загадочных  и оригинальных культур, су-
ществовавших на нашей планете. Достижения древних индийцев 
в самых различных областях: литературе, искусстве, науке, фило-
софии – вошли в золотой фонд мировой цивилизации, оказали не-
малое воздействие на дальнейшее развитие культуры не только в 
самой Индии, но и в ряде других стран. Особенно значительным 
было индийское влияние в Юго-Восточной, Центральной Азии и 
на Дальнем Востоке.

Контрольные вопросы

1. Когда зародилась древнеиндийская культура?
2. На какие периоды подразделяют историю Древней Индии?
3. Расскажите об особенностях мировоззрения древних ин-

дийцев.
4. Назовите основные религиозно-философские течения Древ-

ней Индии.
5. Что представляла собой кастовая система Древней Индии?
6. Каковы достижения Индии в науке?
7. Какие архитектурные памятники оставила нам Индия?
8. Назовите особенности изобразительного искусства Древней 

Индии.
9. Расскажите об основных памятниках литературы Древней 

Индии.
10. Как повлияла культура Древней Индии на культуры других 

народов и стран?
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§ 4. Культура Древнего Китая

Древний Китай – одна из первых высокоразвитых цивили-
заций на Земле – сформировалась в восточной Азии  в бассейне 
рек Хуанхэ и Янцзы. Корни китайской культуры уходят глубоко в 

древность. Уже в 3-м  –  2-м тысячелетиях до н. э.  Китай1 был об-
ширной страной, где владели пахотными орудиями, умели стро-
ить дома, крепости и дороги, торговали с соседними странами, 
плавали по рекам и отваживались выходить в море. Уже в то дале-
кое время были заложены некоторые важнейшие особенности ки-
тайской культуры: культ предков, рационалистическое смирение 
перед властью богов, высокий уровень строительного искусства, 
традиционность построек и религиозных обрядов.

В истории Древнекитайского государства исследователи 
выделяют  следующие периоды: царство Шань (XIV – XI вв. до 
н.э.) , царство Чжоу (XI – III вв. до н.э.) , империя Цинь (220 г. 
н.э. – 206 г. до н.э.).

1 Русское слово «Китай» по общераспространенной версии 
происходит от имени «Катай», которое, в свою очередь, возникло от 
названия не китайской, а прото-монгольской группы кочевых племён из 
Маньчжурии – киданов (китаев).

Карта Китая, составленная португальцем Луисом Жоржи де Барбуда в 1584 г.
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Религия и философские воззрения

В Древнем Китае верили, что жизнь – это творение боже-
ственной, сверхъестественной силы, что все в мире находится 
в движении и постоянно изменяется в результате столкновения 

двух противоположных космических сил – Света и Тьмы. В этот 
древнейший (2 тысячи лет до н.э.) период китайцам, так же как и 
другим народам, был свойствен культ природы: они поклонялись 
духам гор, земли, рек, Солнца, Луны, дождя, ветра и др. Этим ду-
хам молились, приносили жертвы, к ним обращались с просьбами 
о хорошем урожае. Среди них выделялось главное «верховное» 
божество, стоящее над всеми духами и душами умерших людей.

Очень сильным был также культ предков. В основе его ле-
жало представление о том, что душа человека после смерти про-
должает жить и более того – она может вмешиваться в дела жи-
вых. Китайцы верили, что душа умершего сохраняет все прежние 
привычки, поэтому вместе с умершим рабовладельцем хоронили 
его слуг и рабов, а в гробницу клали оружие, драгоценные пред-
меты утвари.

В середине I в. до. н.э. в Китае сформировались три глав-
ных идеологических направления, которые впоследствии транс-
формировались в философско-религиозные системы. Это были 
даосизм, учение Конфуция и буддизм, первоначально возникший 

Лао-Цзы (604 – 531 гг. до н.э.) –  древнекитайский философ, 
основатель даосизма
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в Индии, но вскоре широко распространившийся в Китае. Эти 
учения сыграли огромную роль в истории страны и продолжают 
оказывать важное влияние на жизнь китайцев и до сих пор.

Одним из этих учений был даосизм, основатель которого 
мудрец Лао-Цзы, автор «Книги о дао и дэ», жил в Китае на рубе-

же VI-V вв. до н.э. Основная философская категория даосизма – 
это «дао», закон. Весь мир, согласно даосизму, подчинен единому 
закону – дао. Дао – основа и источник всего существующего, а его 
определяющим признаком является естественность.

Философский даосизм утверждал, что человек не в силах 
изменить естественный порядок вещей, поэтому удел человека – 
пассивное созерцание естественного хода событий и стремление 
постичь дао.

На базе философского даосизма в начале нашей эры возник 
религиозный даосизм. Его основу составило понятие «абсолют-
ное дао», суть которого сводилось к следующему утверждению: 
жизнь – это иллюзия, смерть – это возвращение к дао – истинно-
му бытию бессмертной души.  В Китае создавались монастыри, в 
которых жили десятки и сотни тысяч даосистских монахов; они 
получали доход от земель и от своей религиозной деятельности. 
Деятельность монахов и жрецов была чрезвычайно многообраз-
ной: они предсказывали судьбу, гадали, занимались изгнанием 

Конфуций (наст. имя Кун Цю, 551 – 479 гг. до н.э.) – древний мыслитель и 
философ Китая. Его учение стало основой философской системы, 

известной как конфуцианство.
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злых духов, торговали заклинаниями и амулетами, определяли 
дни и часы, благоприятные для какого-либо дела. Религиозный 
даосизм так же, как и ранее философский, проповедовал идеи 
«недеяния» и «непротивления». 

В конце VI – начале V в. до н.э. в Китае сложилась важней-

шая религиозно-мировоззренческая система – конфуцианство. 
Ее основателе был проповедник Кун-Фу-Цзы (551 – 479 г. до н.э.), 
известный в европейской транскрипции как Конфуций. Причину 
всех невзгод и беспорядков в обществе он усматривал в упадке 
нравственности людей, считая, что основными добродетелями 
человека являются верность, послушание, почитание родителей 
и старших. Он полагал, что вся полнота власти в стране долж-
на принадлежать императору – «сыну неба». Конфуций опирался 
на культ предков и считал необходимым сохранение традиций и 
устоев (ритуалов), соблюдение старинных обрядов – церемоний, 
закрепление старых норм общественной жизни.  Его учение – это 
прежде всего свод правил, моральных устоев, в основе которых 
лежали культ послушания старшим по возрасту и должности, 
идеализация древности.

Во II – I вв. до н. э. учение Конфуция стало господству-
ющей идеологией правящих классов. На основе этого учения и 
древних религиозных верований возникла система, освящающая 
идею тотального господства и подчинения. Согласно учению 
Конфуция император почитался как наместник бога на земле. Эта 

Статуя «Большой Будда». Гора Эмэйшань в Лэшани
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религия заимствована из древних верований во многих богов и 
духов, число которых все время пополнялось за счет обожеств-
ления отдельных исторических личностей. Все боги делились на 
категории: высшая включала верховное божество, Владыку зем-
ли и умерших предков императора. В среднюю категорию входи-
ли боги Солнца, Луны, грома, дождя, ветра.

В конфуцианстве функции верховного жреца выполнял им-
ператор, общение с мелкими божествами было привилегией го-
сударственных чиновников так называемого «ученого сословия».

С развитием конфуцианства шла выработка критериев для 
всех поступков, от бытовых до государственных. Так, от мужчи-
ны требовалось неукоснительное выполнение обязанностей несе-
ния службы, подчинение главе рода. Женщина должна была быть 
всегда смиренна и послушна мужу, свекру, свекрови, ее главная 
обязанность определялась как служение мужу, усердие в труде и 
продолжение рода. От нее не требовалось выделяться талантом, 
умом, красноречием или остроумием, не требовалось ни привле-
кательности, ни красоты. Идеал женщины – покорная жена, сле-
довавшая за мужем даже в могилу.

Строгой была регламентация быта китайцев. Так, торгов-
цам и ростовщикам запрещалось одеваться в парчовые и шелко-
вые одежды, носить оружие, ездить в колеснице и верхом. Это 
было правом земельной аристократии, но даже и они – самые 
знатные люди в стране – не были полновластными хозяевами 
своих судеб: в любое время по указанию императора их могли 
переместить из одного имения в другое, лишить имущества, а то 
и жизни.

На рубеже нашей эры в Китае начал распространяться буд-
дизм, возникший в Индии в VI веке до н.э. Согласно буддизму 
жизнь есть цепь бесконечных перерождений, при этом она  всег-
да остается злом и страданием. Выход буддисты видели в пас-
сивности, в отказе от радостей жизни, подавлении всех желаний. 
Дух вечен, полагали буддисты, материя же имеет начало и конец. 
Материальный мир не существует самостоятельно, он лишь про-
явление мистического духа.  К IV веку н.э. буддистская церковь в 
Китае стала большой экономической, политической и религиоз-
ной силой, мощной организацией, объединяющей десятки тысяч 
буддистских храмов и монастырей, сотни тысяч монахов и мо-
нахинь. Однако, в дальнейшем, буддизм, как и даосизм, уступит 
место конфуцианству.

Характерно, что все религиозные и мировоззренческие си-
стемы Китая имели много общих черт: всем им было присуще по-
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читание старших и предков, культ послушания, идея «недеяния», 
пассивного, созерцательного отношения к действительности. Че-
ловек как личность не предоставлял самостоятельной ценности, 
общество жило по принципу: «личное – ничто перед государст-
венным и коллективным».

Художественная культура

Художественная культура Китая впитала в себя основные 
духовные ценности, которые развивались в учениях даосизма и 
конфуцианства. Близость к природе, стремление к духовному со-
вершенству, поиск гармонии в каждом явлении природы – будь то 
цветок, дерево, животное – позволили сформировать совершенно 
уникальное эстетическое сознание и художественную практику. 
Идея гармоничного соединения человека и природы пронизывает 
китайское искусство, от каллиграфии до живописи. Даже пись-
менность в традиционной китайской культуре рассматривается 
как особая область этики и эстетики. Китайская письменность 
(иероглифы) соединяла в себе этическое и эстетическое: по сво-
еобразию написания угадывалось душевное состояние автора, а 
стилизованным формам письменности – каллиграфическим над-
писям – придавалось даже магическое значение. И они хранились 
в каждом доме. Иероглиф выступает как идеальная модель худо-
жественного произведения, в нем строгость и простота формы 
сочетаются с глубиной и символичностью содержания.

Своеобразный художественный стиль сложился в Китае 
очень рано, и, несмотря на изменения, происходившие в течение 
последующего времени, некоторые его характерные черты не ме-
нялись на протяжении всего развития искусства – от древнейших 
времен до наших дней.

Наибольшего расцвета культура Древнего Китая достигла 
в периоды Цынь и Хань, когда впервые произошло объединение 
разрозненных древнекитайских царств в единое китайское госу-
дарство.

Древнейшие памятники искусства Китая восходят к 3-му 
тысячелетию до н.э. – времени первобытно-общинного строя. В 
настоящее время по всей территории Китая обнаружено очень 
много неолитических стоянок. Археологические исследования, 
особенно интенсивно проводящиеся в наше время, позволили об-
наружить в погребениях и на местах древних жилищ много ору-
дий и расписных сосудов, дающих представление о наивысшем 
этапе развития неолитической культуры.
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Живопись

Одним из высших достижений древнекитайского искусства 
является живопись, в особенности живопись на свитке. Китай-
ская картина-свиток – это совершенно новый вид искусства, со-

зданный специально для созерцания, освобожденный от подчи-
ненно-декоративных функций. Основными жанрами живописи 
на свитке были: исторический и бытовой портрет, портрет, свя-
занный с заупокойным культом, пейзаж, жанр «птицы и цветы».

Китайский портрет ханьской эпохи сочетал в себе реали-
стическую достоверность (так, фигуры воинов из гробницы Цинь 
Ши-хуанди явно передают индивидуальные черты их прототи-
пов) и символичность, иногда граничащую с карикатурностью. 
Стилизация и гротеск сделали возможным отстранение художе-
ственного творчества от каких бы то ни было утилитарных соо-
бражений и определили в дальнейшем разнообразие китайского 
искусства позднейших эпох.

В китайской картине каждый предмет глубоко символи-
чен, каждое дерево, цветок, животное или птица является знаком 
поэтического образа: сосна – это символ долголетия, бамбук – 
стойкости и счастья, аист – одиночества и святости и т.д. Форма 
китайских пейзажей – вытянутый свиток – помогала ощутить не-

Женская фигурка – 
символ плодородия

(Тлатилько, 1500 – 1000 до н.э.)

Человек-тигр – дух, охраняющий 
могилу

(Аньян, 2-е тыс. до н э.)
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объятность пространства, показать не какую-то часть природы, а 
целостность всего мироздания.

Древнекитайское искусство несло в себе глубокий нравст-
венный смысл и идею совершенствования человека, настраивало 
на особое восприятие; восхищение природой, ее красотой и ра-
ботой мастера. Наверное, поэтому красота китайских пейзажей 

с их особой выразительностью и особой символикой вызывает 
восхищение у европейцев, позволяет им открывать иное видение 
мира, иную эстетику.

Музыка и театр

Первые упоминания о музыке китайцев восходят к 4-3 ты-
сячелетиям до н.э., они отражены в легендах и мифах. Первые 
документальные свидетельства о музыке относятся к XVI – XI 
вв. до н. э. В XI – VIII вв. до н. э. сложилась традиция ритуальных 
оркестров. О развитых формах вокального творчества свидетель-
ствует «Книга песен», созданная в XI – VI вв. до н. э, в которой 
собраны магические песни, оды и гимны. Музыкантам как носи-
телям традиции и, возможно, религиозным специалистам, отво-
дилась существенная роль при дворе.

В конфуцианских трактатах разрабатывалась космологиче-
ская концепция природы музыки, подчёркивалась её обществен-
ная и политическая роль. Музыка в конфуцианстве рассматрива-

Гу Кайчжи (344  – 406 гг). Свиток «Фея реки Ло», деталь. Копия XII или XIII в.
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лась как одно из средств управления государством, а также как 
существенный фактор воспитания людей и достижения общест-
венной гармонии.

Согласно представлениям даосизма, музыка должна была 
содействовать проявлению естественных психоэмоциональных 
реакций человека, слиянию его с природой. Буддийское мировоз-

зрение подчеркивало мистическое начало в музыке, помогающее 
постижению сути бытия, процессу духовного совершенствова-
ния человека.

В поздний период эпохи Чжоу (V – III вв. до н. э.) под воздей-
ствием конфуцианской доктрины сформировалась разработанная 
система придворных церемониалов, которые сопровождались 
музыкой и пением. Каждому этапу церемонии соответствовали 
установленные последовательности вокальных и инструменталь-
ных композиций. Во время правления династии Цинь (221 – 207 
гг. до н. э.) при дворе было создано учреждение Дасыюэ, ведав-
шее государственными церемониями и музыкой.

Начиная с эпохи Хань до периода Северных и Южных 
царств (206 г. до н. э.  –  581 г. н. э.) музыкальная культура пере-
живала значительный подъём.

Существенна была роль музыки в китайском театре: она со-
провождала все театральные представления. В целом китайский 
театр объединял также танец, пение, речь, действие, акробатику.  

Придворный ансамбль из 12 музыкантов эпохи Тан. Мраморный раскрашенный 
рельеф из гробницы Ван Чучжи, 924 г.
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Как и в других древних цивилизациях, театральное искусство 
Китая имело своим истоком разнообразные культовые действия, 
связанные с поклонением богам и ушедшим предкам, выпол-
нением обрядов жизненного цикла, соблюдением календарных 
праздников и пр. В Древнем Китае существовали различные 
виды театрализованных зрелищ. Это были цирковые представ-
ления, акробатические танцы, выступления мимов, музыкально-
драматические программы, театр кукол и теней.

Известно, что уже в I в. н. э. на пиршествах и свадьбах 
знать развлекалась представлениями кукол, и при этом испол-
нялась музыка. Первые куклы в Китае были механическими и 
приводились в движение водой. Кукольные представления были 
чрезвычайно популярны. Подобно другим жанрам театрального 
искусства театр кукол, по мнению китайцев, должен был выпол-
нять миссию увеселения божеств и душ предков. В репертуаре 
кукольных трупп важное место занимали легенды о святых, ми-
фических героях и пр. По-видимому, в первые века нашей эры в 
Китае возник и театр теней. Свои сюжеты он черпал преимущест-
венно из популярных исторических сказаний и народных легенд.

Архитектура

Строительные принципы китайской архитектуры, восходя-
щие к очень древним временам, изложены уже  в «Шицзине».1 
На подготовленной и утрамбованной площадке закладывался 
земляной фундамент, облицованный камнем или мрамором. На 
этом фундаменте возводился основной каркас здания, состоящий 
из деревянных столбов, связанных поперечными перекладинами. 
На каркас опиралась широкая и высокая крыша, которая была са-
мой большой и тяжелой частью здания. По образному представ-
лению древних китайцев, она должна была производить впечат-
ление развернутых крыльев летящего фазана. Тяжелая массивная 
кровля, столь обычная в памятниках китайского зодчества, пре-
допределила особенности одного из основных конструктивных 
и декоративных элементов китайских построек – так называе-
мого доу-гун. Доу-гун представляет собой своеобразную систе-
му многоярусных деревянных кронштейнов, которая, увенчивая 
опорный столб в месте его соединения с горизонтальной балкой, 

1  «Книга песен». Окончательная редакция приписывается Кон-
фуцию.
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принимает на себя тяжесть этой балки и служит для большого 
выноса широких крыш, равномерно распределяя их тяжесть. В 
архитектуре периода Хань доу-гун использовался в качестве от-
дельных декоративно обработанных архитектурных узлов, распо-
ложенных по углам и в центре здания, в отличие от более поздних 

периодов, когда он представлял собой ажурный фриз, проходя-
щий под крышей вдоль всей стены. Выступающие концы балок 
и доу-гуны в ханьское время уже богато декорировались. Легкие 
деревянные стены здания укреплялись на каркасе и служили как 
бы ширмами, которые можно было разбирать и заменять в зави-
симости от времени года.

О рядовых жилых постройках можно составить представ-
ление по найденным в погребениях глиняным медалям, а особен-
но по сохранившимся изображениям домов и усадеб, высечен-
ным на каменных плитах, украшавших гробницы. Судя по ним, 
облик усадьбы в ханьское время был довольно однотипным и со-
хранился без существенных изменений на протяжении последу-
ющих веков. Усадьба состояла из нескольких жилых и служебных 
построек, размещенных во дворе, обнесенном стенами с ворота-
ми. Строения, составлявшие усадьбу, располагались симметрич-
но и отличались лаконичностью и простотой архитектуры. Рели-
гиозная традиция предписывала строить здания в соответствии с 

Дворец Гугун в «Запретном городе». «Запретный город» – самый обширный 
дворцовый комплекс в мире. главный дворцовый комплекс китайских

 императоров  с XV в. по начало XX в. Находится в центре Пекина.
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благоприятным для человека направлением ветров, уровнем под-
земных вод и рельефом местности.

Немногочисленными наземными архитектурными памят-
никами, дошедшими от этого времени, являются каменные пи-
лоны, ставившиеся по два при входе к месту погребения и слу-

жившие символической гранью, за которой начиналось «царство 
мертвых».

В различных районах Китая обнаружено большое количе-
ство самых разнообразных видов гробниц. Некоторые из них вы-
секались прямо в толще гор, некоторые возводились в специально 
вырубленном для этого между скалами пространстве. Подземные 
помещения с массивными каменными прямоугольными входа-
ми и многочисленными комнатами дают представление о боль-
шом размахе строительных работ ханьского времени. Уходящие 
кверху, размещенные в форме ступенчатого свода потолки раз-
делялись посередине низко нависшими балками и поддержива-
лись восьмигранными столбами, стоявшими по одному в центре 
каждой комнаты. Подобные столбы имели в качестве капителей 
грандиозные доу-гуны, представлявшие собой изогнутые дугой 
каменные брусья, концами упиравшиеся в перекрытия. Различ-
ные решения подобных доу-гунов позволяют судить о большом 
мастерстве и разнообразии строительных и декоративных прие-
мов.  Стены, колонны и потолки сплошь покрывались резьбой, а 
также росписью.

Большая пагода диких гусей в Чанъане (VII – VIII вв.)
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Самым грандиозным архитектурным сооружением древне-
го Китая является «Великая китайская стена», начало построй-
ки которой относится к IV-III вв. до н.э. Стена строилась по се-
верной границе Китая и предназначалась для защиты страны от 
набегов кочевников, а также защищала поля от песков пустыни. 

Местом начала строительства Китайской стены считается севе-
ро-восточная область Китая. Вдоль простирающихся на запад и 
на юг горных хребтов и было основано это могучее крепостное 
сооружение.

Вначале стена не была единой. Ее строительство велось по 
частям и переменно. Первоначально ее длина равнялась прибли-
зительно 750 км; после различных достроек, произведенных на 
протяжении веков, она превысила 3 000 км.

При постройке стены в разных местах пользовались раз-
ными материалами. В основном она сложена из плотно утрамбо-
ванного лёсса или камыша, пересыпанного песком и обмазанного 
глиной. Позднее стена была облицована светло-серым камнем. 
Средняя ее высота от 5 до 10 м, средняя ширина – от 5 до 8 м. 
По верху стены проходит ряд зубцов с бойницами и проложена 
дорога, по которой могли передвигаться колонны войск.  По всей 
длине стены сооружены квадратные сторожевые башни, где жила 
стража и откуда подавались световые сигналы при приближении 

Терракотовая армия. 8099 полноразмерных терракотовых статуй китайских вои-
нов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. 

210 – 209 гг. до н.э.
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неприятеля. Высокие и массивные башни с рубчатым верхом 
имеют небольшие окна, тяжелые невысокие входные арки и вну-
тренние помещения. На всем протяжении стены по ее верху были 
сделаны проходы с лестницами, позволяющие выйти на одну из 
сторон.

Письменность и литература

Древнейшие известные на сегодняшний день образцы ки-
тайской письменности относятся к середине 2-го тыс до н.э. В 
большинстве своем они носят характер пиктограмм, то есть более 
или менее стилизованных изображений отдельных предметов.  

Китайская письменность имела зрительную природу; она 
зародилась и развивалась обособленно от устной речи. Вполне 
естественно поэтому, что со временем письменность породила 
изысканное искусство каллиграфии, которое ценилось китайца-
ми выше всех других.  

На начальном этапе существования китайской письменно-
сти из-за примитивной техники письма (знаки писали на кости 
заостренной палочкой) и отсутствия устойчивой письменной 
традиции существовали большие расхождения в способе начер-
тания знаков. Первая попытка создания единой государственной 
письменности была предпринята в начале VIII в. до н.э. придвор-
ным историографом Ши Чжоу. Разработанное им новое письмо 

Великая китайская стена –  крупнейший памятник архитектуры. Проходит по 
северному Китаю на протяжении 21196 км. Строилась с III в. до н. э. по 1644 г.
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получило название сяо чжуань – «малая печать». Был обнародо-
ван официальный список составляющих это письмо иероглифов, 
который насчитывал 3 300 единиц.

Изменению облика иероглифических знаков способствова-

ло и такое важное новшество, как распространение писчей бума-
ги, которая в первые столетия нашей эры заменила шелк и бам-
буковые дощечки. Древние кисти делали чаще всего из заячьей 
шерсти. Письмо тушью сделало ненужным нож, который прежде 
использовался для подчистки знаков.

Обучение грамоте всегда было предметом особой заботы 
верхов китайского общества. Приучать ребенка к письму стара-
лись чуть ли не с младенчества.  На седьмом-восьмом году жизни 
для мальчиков начиналось классическое образование, оно рас-
сматривалось как подготовка к службе. Учеба сводилась к заучи-
ванию наизусть конфуцианских канонов, а насчитывалось в них в 
общей сложности более 400 тысяч иероглифов.  Для завершения 
классического образования требовалось не менее 12-13 лет упор-
ных ежедневных занятий.

Важнейшую роль в жизни китайцев играла литература. По 
представлениям китайцев, литератор выявляет своим творчест-
вом «первозданный порядок», «устроение» бытия.

«Учение о срединном пути» («Ужуньюн») – третья книга конфуцианского «Четы-
рехкнижия».  Сама древняя из сохранившихся книг на бамбуковых планках. 

III в. до н.э.
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Древнейшим памятником китайской поэзии является кон-
фуцианский канон «Книга песен» (Шицзин). Это сборник об-
рядовых и фольклорных песен, сложившийся в первой полови-
не 1-го тыс. до н.э. Его окончательная редакция приписывается 
Конфуцию и включает в себя около трехсот произведений. Самые 

древние разделы «Книги песен» представлены ритуальными гим-
нами и стихотворными панегириками чжоуской династии, а так-
же песнями, описывающими быт знати: пиры, охотничьи забавы, 
сражения, строительство крепостей и прочее. Наибольшей из-
вестностью, однако, пользуются песни, родившиеся в народной 
среде. Короткие, лиричные, обаятельные в своей непритязатель-
ной искренности, они воссоздают картины повседневной жизни 
простых людей.

Другим важным источником поэтической традиции стали 
так называемые «Чуцкие строфы» (Чу цы). Авторство большин-
ства из них приписывают сановнику царства Чу Цюй Юаню (III 
в. до н.э.), который, по преданию, был оклеветан недругами и по-
кончил с собой, бросившись в реку. В «Чуцких строфах» нередки 
красочные описания богов и богинь, фантастических существ и 
чудесных странствий за пределы земного мира. Самое известное 
произведение сборника – поэма «Скорбь отлученного» (Ли сао), в 
которой говорится о душевных страданиях возвышенного мужа, 
оклеветанного придворными интриганами.

Лирическая поэзия ханьской эпохи представлена главным 

Процесс написания «Книги песен» (Шицзин)



§ 4. КУльТУРа ДРЕВНЕгО КИТая

~ 183 ~

образом произведениями в жанре народных песен. Их именуют 
юэфу, по названию дворцового ведомства, занимавшегося соби-
ранием народного песенного творчества. Песни юэфу подкупают 
безыскусной искренностью лирики и простотой стихотворной 
формы.

Древнекитайская проза развивалась главным образом в 
двух формах: исторического повествования и произведений по-
литической публицистики (декларационные речи, доклады трону, 
памфлеты). Если историческая литература писалась простым и 
даже сухим языком, то литература из области политической рито-
рики отличалась цветистым и многословным стилем.

Первые исторические записи (их темой были деяния царей) 
появились уже в эпоху Инь. Первая хроника «Весна и Осень цар-
ства Лу», по преданию, была отредактирована Конфуцием. В по-
следующие столетия хроника стала самым популярным жанром 
повествовательной литературы.

В I в. до н.э. ученый Сыма Цянь создал свои «Историче-
ские записки» – всеобъемлющий труд по истории Древнего Ки-
тая. Спустя полтора столетия историк Бань Гу написал сходный 
труд, посвященный истории только одной династии Ранняя Хань. 
С тех пор в Китае существовала традиция составления официаль-
ной истории каждой династии по образцу сочинений Сыма Цяня 
и Бань Гу. 

«Лисао» (Ли Сао) – китайская классическая поэма, написаная Цюй Юанем 
в III в. до н.э. (две страницы из издания 1645 г.)
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Изобретения и открытия в Древнем Китае

Ханьский период был своего рода кульминацией культур-
ных достижений Древнего Китая. На основе вековых астроно-
мических наблюдений был усовершенствован лунно-солнечный 

календарь. В 28 г. до н.э. ханьские астрономы впервые отметили 
существование солнечных пятен.

Достижением мирового значения в области физических 
знаний явилось изобретение компаса в виде квадратной железной 
пластины со свободно вращающейся на ее поверхности магнит-
ной «ложкой», ручка которой неизменно указывала на юг.

Ученый Чжан Хэн (78 – 139 гг. н.э.) первый в мире скон-
струировал прототип сейсмографа, соорудил небесный глобус, 
описал 2 500 звезд, включил их в 320 созвездий. Им была разра-
ботана теория Земли и безграничной во времени и пространстве 
Вселенной.  Ханьские математики знали десятичные дроби, впер-
вые в истории изобрели отрицательные числа, уточнили значение 
числа «пи». В медицинском каталоге 1 в. перечислено 35 тракта-
тов по разным болезням. Чжан Чжуецзын (150 – 219) разработал 
методы пульсовой диагностики и лечения эпидемиологических 
заболеваний.

Конец эпохи древности отмечен изобретением механиче-
ских двигателей, использовавших силу падения воды, водоподъ-
емного насоса, усовершенствованием плуга.

Модель китайского компаса периода династии Хань (ок. IV в. до н.э.)
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К выдающимся успехам материальной культуры относится 
древнекитайское лаковое производство. Лаковые изделия состав-
ляли важную статью внешней торговли Ханьской империи.

Со времен открытия Великого шелкового пути империя 
Хань стала всемирно известным поставщиком шелка. Китай был 

единственной страной Древнего мира, освоившей культуру шел-
копрядения.

Великим вкладом Древнего Китая в общечеловеческую 
культуру явилось изобретение бумаги. Изобретение бумаги и 
туши создало условия для развития техники эстампов, а затем и 
для возникновения печатных книг. С появлением бумаги и туши 
было связано и усовершенствование китайской письменности.

В период Хань производились сбор, систематизация и ком-
ментирование древних памятников. По сути, все, что осталось от 
древнекитайского духовного наследства, дошло до нас благодаря 
записям, осуществленным в это время. Тогда же зародились фи-
лология, поэтика, были составлены первые словари.

Некоторые достижения Древнего Китая: бумага, порох, 
компас и прочее – были заимствованы у китайцев другими циви-
лизациями. Благодаря этим достижениям мир претерпел значи-
тельные изменения. Мир, который мы видим сейчас, является ре-
зультатом изменений, которые произошли благодаря открытиям 
разных цивилизаций, в том числе и цивилизации Древнего Китая.

Первый в мире сейсмограф. Изобретен китайским астрономом 
Чжан Хэном во II в.
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Выводы

Жители Древнего Китая – одного из первых государств на 
Земле – создали  оригинальную культуру, как материальную, так 
и духовную. Культура Древнего Китая отличается самобытно-
стью и своеобразием, устойчивостью и крепостью традиций. Это 
обусловлено особенностями мировоззрения и религиозных воз-
зрений китайцев. В Китае сложились такие значимые религиоз-
но-философские течения, как даосизм и конфуцианство, получил 
свое развитие буддизм.  Китай дал миру значимые изобретения: 
бумагу, порох, шелк, компас, тушь.  Китайцы внесли огромный 
вклад в сокровищницу мировой культуры, достигли высочайшего 
уровня во всех видах искусств: архитектуре, поэзии, музыке, теа-
тральном искусстве. Для Китая всегда было характерно бережное 
и почтительное отношение населения к культурному наследию 
прошлого, трудолюбие, склонность к порядку и подчинению тра-
диции.

Контрольные вопросы:

1. Когда зародилась культура Древнего Китая?
2. Какие религиозно-философские течения появились в Древ-

нем Китае?
3. Раскройте сущность конфуцианства.
4. Что такое культ предков?
5. Расскажите об особенностях художественной культуры 

Древнего Китая.
6. Охарактеризуйте письменность и литературу Древнего Ки-

тая.
7. Какова роль музыки и театра в китайской культуре?
8. Какие изобретения и открытия были сделаны в Древнем Ки-

тае? 

Литература

Авдеев В.И. История Древнего Востока. – М.:  Просвещение, 
1992.

Аверинцев С.С., Алексеев В.П. Древние Цивилизации. – М.: 
Просвещение, 1990.

Любимов Л. Искусство Древнего мира. – М.:   Просвещение, 
1980.

Всеобщая история искусств /ред. Р.Б. Климов. – М.: Гос. изд-



§ 5. КУльТУРа аНТИчНОСТИ

~ 187 ~

во «Искусство», 1956. Т. 1.
Всеобщая история религий мира / шеф-ред. В.Людвинская. – 

М.: Эксмо, 2007. 
Древние цивилизации  / под ред. Г.М. Бонгард-Левина: в 2 т. – 

М.: Мысль, 1989.
Всемирная история / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 2003.
Культурология: учебник для бакалавров/под ред. Г.В.Драча. – 

М.: Кнорус, 2014.
История Древнего Востока /под ред. В.И. Кузищина. –  М., 

1979.
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ны Юго-Восточной Азии” / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Вол-
чек и др. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000.

§ 5. Культура Античности

Термин «Античность» был введён итальянскими гумани-
стами XV в. для обозначения культуры Древних Греции и Рима 
(от лат. antiquitas  –  древность). Эта огромная историческая эпоха 
ведёт свой отсчет с 3-го тыс. до нашей эры до V в. нашей эры. 

Необходимо отметить, что античная культура не была еди-
ной: и в своих географических, региональных проявлениях (как в 
самой Греции, так и в Древнем Риме), и в историческом развитии 
(на каждом временнóм этапе) она предстаёт в качественно раз-
личных вариантах. В рамках данного учебника мы рассмотрим 
лишь основные вехи её становления и развития.

Культура Древней Греции

Хронологически культуру Древней Греции обычно подра-
зделяют на следующие периоды:  крито-минойский (3 – 2 тыс.до 
н.э.),  микенский (XV –  XIII вв. до н.э.), гомеровский (XI – IX вв. до 
н.э.), архаический (VIII – VI вв. до н.э.), классический (V – IV вв. до 
н.э.), эллинистический (IV – I вв. до н.э.). 

Самым древним очагом культуры в Европе был остров 
Крит – своеобразный «перекрёсток» древнего Средиземноморья, 
где скрещивались пути, соединявшие Балканский полуостров 
и  острова  Эгеиды с Малой Азией, Сирией, Северной Афри-
кой. Именно здесь на рубеже 3 – 2 тыс. до н.э. возникла куль-
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тура, названная позже крито-минойской1. Изучение её главного 
артефакта – знаменитого Кносского дворца – показывает высо-
чайший уровень культуры той далёкой эпохи. Колоссальное, по 
всей видимости, здание изобиловало богатством и разнообразием 
архитектурно-художественного ансамбля, включающего в себя  

причудливые портики, балконы, лоджии, резные каменные укра-
шения. Еще более поражает  тот факт, что дворец был снабжен 
такими цивилизационными усовершенствованиями, как водопро-
вод и канализация. Необычайно интересна настенная живопись 
дворца. Некоторые фрески изображали растения, птиц, морских 
животных, другие – современников, широкоплечих мужчин с 
длинными вьющимися черными волосами и тонкой талией, жен-
щин в огромных юбках с оборками, украшенными ювелирными 
изделиями. Интересно, что все эти сохранившиеся изображения 
не содержат жестоких или кровавых сцен, характерных для древ-
них эпох (сцены охоты, жертвоприношений и пр.). 

Немногое известно о религиозных воззрениях критян. 
Среди многочисленных богов особо почиталась «владычица» 

1 Открыта 16 марта 1900 г. английским археологом Артуром 
Эвансом и названа в честь мифического царя Крита Миноса – владельца 
лабиринта, построенного, по легенде, Дедалом. По той же легенде, 
древние греки платили дань Миносу людьми, которых он скармливал 
чудовищу Минотавру – порождению его жены Пасифаи.

Карта Древней Греции
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– Великая Богиня. Её образ встречается в таких произведениях 
прикладного искусства критского периода, как статуэтки, печати. 
Грозным божеством, воплощающим стихийные силы природы, 
был бог в образе быка, многочисленные изображения которого 
также найдены во время критских раскопок. 

К середине XV в. до н.э. произошел упадок крито-миной-
ской культуры. Причины катастрофы до сих пор неясны. Грече-
ский археолог С. Маринатос считает, что это было грандиозное 
извержение вулкана на о. Фера в южной части Эгейского моря, 
другие ученые полагают, что всему виной вторжение греков-
ахейцев, разграбивших и опустошивших некогда процветающий 
остров. 

Ахейцы вторглись на Балканский полуостров на рубеже 3 
– 2 тыс. до н.э., предположительно с севера. Продвигаясь на юг 
Греции, они частично уничтожали, частично ассимилировали ко-
ренное догреческое население. Историки и археологи говорят о 
бесспорном влиянии на ахейцев передовой минойской цивилиза-
ции. Со временем культура ахейцев достигла большого расцвета. 
Начался новый этап античной истории, определяемый как микен-
ская культура. Наиболее ранними памятниками этого периода 
являются «шахтные гробницы» в Микенах (северо-восток Пело-
поннеса), открытые в 1876 г. знаменитым немецким археологом 

Кносский дворец на о. Крит, прим. 
1700 г. до н.э. Согласно мифам, здесь 
располгался лабиринт с Минотавром.

Принц с лилиями или Царь-жрец – 
фреска Кносского дворца, 

прим. 1550 г. до н.э.
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Г. Шлиманом (датируются XVI в. до н.э.). При их раскопках было 
обнаружено множество предметов из золота, серебра, слоновой 
кости и др. Гомер в «Илиаде» не зря называет Микены «златоо-
бильными», а микенского царя Агамемнона – могущественней-
шим из всех ахейских вождей, принимавших участие в Троянской 
войне (XIII в. до н.э.). Обилие оружия в гробницах, многочислен-

ные изображения кровавых сцен войны и охоты свидетельствуют 
о воинственности, свирепости и жестокости ахейских воинов.

Расцвет микенской культуры пришелся на XV-XIII вв. до 
н.э. Её влияние распространилось на весь Пелопоннес, Аттику, 
Беотию, Фокиду, Фессалию, а также многие острова Эгейского 
моря. Наиболее яркое представление о культуре данного периода 
дали раскопки дворцовых построек в Микенах, Афинах, Фивах, 
Фессалии. Огромный интерес представляет собой хорошо сохра-
нившийся «дворец Нестора»1 в Пилосе, на западе полуострова 
Пелопоннес. Он имел четкую планировку и представлял собой 
замкнутый прямоугольный комплекс. Внутренний дворик вел в 
вестибюль, затем в большой прямоугольный зал – мегарон, в цен-
тре которого располагался очаг, дым от которого выходил через 
отверстие в потолке. Четыре колонны поддерживали перекрытия. 

1 Нестор, согласно Гомеру, мудрый царь Пилоса, один из 
участников Троянской войны.

Львиные ворота – входные ворота акрополя Микен (Греция). Построены в сере-
дине XIII в. до н.э. 
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Стены были расписаны фресками. Во дворце имелись ванные 
комнаты, водопровод, канализационные стоки. В комнате рядом 
с главным входом располагался дворцовый архив – свыше 1 000 
глиняных табличек.

Интереснейшими архитектурными памятниками микен-
ской эпохи были царские усыпальницы – «толосы», которые 

располагались вблизи от дворцов. Самый большой из микенских 
толосов – гробница Атрея, скрытая внутри искусственно насы-
панного кургана. Гробница представляет собой круглое поме-
щение с высоким сводом, выложенным отёсанными каменными 
плитами, украшенными бронзовыми розетками. С главной каме-
рой соединялась боковая, меньших размеров и прямоугольная. 
Очевидно, именно там и находилось царское погребение, сокро-
вища которого были разграблены еще в древности.

Расшифровка в 1952 г. микенских табличек (англичанином 
М. Вентрисом) показала, что уже в то время в Греции сущест-
вовала мощная экономическая система. Частное хозяйство на-
ходилось в полной зависимости от «государственного сектора», 
монополизировавшего важнейшие отрасли ремесленного произ-
водства и осуществлявшего строгий контроль над распределени-
ем и потреблением. Документы пилосского и кносского архивов 
показывают, что помимо штата писцов существовал чиновничий 
аппарат, ведавший работами и учетом выполнения повинностей. 

Пилос – древний город в Мессении, резиденция царя Нестора, 
ок. 1700 – 1200 гг. до н. э.
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Во главе дворцового государства стоял ванака – «господин», 
«царь». Чиновником высшего ранга являлся лавагет – «воевода». 
В круг высшей знати входили жрецы и предводители военных от-
рядов. Земледельцы и ремесленники были политически бесправ-
ны. Ниже их на социальной лестнице стояли рабы, занятые на 
работах и в дворцовом хозяйстве.

В конце XIII в. огромная масса варварских племён втор-
глась в процветающие области Средней Греции, Пелопоннеса и 
Малую Азию. В огне пожара погиб пилосский дворец. Микен-
ским государствам был нанесён непоправимый ущерб, что выз-
вало их быстрый распад. 

Период греческой истории, следующий за микенским, при-
нято называть «гомеровским» (XI – IX вв. до н.э.), так как источ-
ником информации о нём являются поэмы великого греческого 
поэта Гомера «Илиада» и «Одиссея». И хотя ученые и сегодня 
спорят как о личности Гомера, так и о происхождении поэм, им 
по ряду признаков удалось определить время и место создания 
произведений – VIII в. до н.э. в одном из греческих городов мало-
азийского (ионийского) побережья Эгейского моря.

Гомеровский эпос складывался на основе устных сказаний 
древних народных поэтов – аэдов. Вероятно, Гомер собрал и пе-
реработал этот материал, создав на его основе две гениальные 
крупномасштабные поэмы. Исторический период, отраженный 

Сокровищница Атрея (Гробница Атрея, устаревшее название  – Гробница Ага-
мемнона)  – крупная подкурганная гробница ульевого типа («толос») 

в Микенах, ок. 1250 г. до н.э
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в поэмах, необычайно масштабен. Есть элементы, восходящие к 
микенской эпохе (упоминание о бронзовых мечах и боевых ко-
лесницах, вышедших из употребления в гомеровский период, о 
Микенах, Пилосе, Кноссе и некоторых других городах, которые 
были стёрты с лица земли или превратились в безвестные дере-
вушки). Многие события микенского периода Гомер перенес в 

более позднюю эпоху (упоминая, например, о довольно поздней 
традиции кремации умерших). Не будет большим преувеличени-
ем сказать, что гомеровские поэмы стали своеобразной «энци-
клопедией» жизни большого периода греческой истории. Прежде 
всего, именно у Гомера мы находим устойчиво сложившуюся 
греческую мифологию, играющую решающую роль в жизни эл-
линов.

Стержневой осью для греческой культуры были мифы. 
Именно они во многом определяли мировоззрение греков, их 
ментальность, отношение к богам и самим себе, объясняли все 
стороны их жизни. Уже в крито-микенский период были извест-
ны Зевс, Афина, Дионис и ряд других богов. Различные сюжеты 
древнегреческих мифов постоянно фигурируют в произведениях 
древнегреческих писателей. В греческой драматургии обыгрыва-
ются и развиваются многие мифологические сюжеты («Илиада» 

Гомер (VIII век до н.э.)  – легендар-
ный древнегреческий поэт-сказитель, 

создатель эпических поэм «Илиады» и 
«Одиссеи»

Илиада (рукопись)  – эпическая поэма, 
древнейший из сохранившихся
памятников древнегреческой 

литературы
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и «Одиссея» Гомера, «Теогония» Гесиода, «Метаморфозы» Ови-
дия).

Древние боги греческого пантеона были тесно связаны с 
общеиндоевропейской системой религиозных верований. Даль-
нейшее развитие мифологии шло по нескольким направлениям: 

присоединение к греческому пантеону некоторых божеств со-
седних или завоёванных народов, обожествление прославленных 
героев. Основными богами греческого пантеона являются: Зевс, 
Гера, Посейдон, Афина, Артемида, Аполлон, Гермес, Дионис, Ас-
клепий, Пан, Афродита, Арес, Гефест. Жили боги, по представле-
ниям греков, на горе Олимп, расположенной на границе Фесса-
лии и Македонии.

Религиозные представления и религиозный быт древних 
греков находились в тесной связи со всей их исторической жиз-
нью. Уже в древнейших памятниках греческого творчества отчет-
ливо выражен антропоморфный характер политеизма, объясняю-
щийся прежде всего национальными особенностями: конкретные 
представления у греков, безусловно, преобладают над абстракт-
ными. В общерелигиозном сознании греков не существовало ка-
ких-либо определённых общепризнанных догм. Разнообразие ре-
лигиозных представлений находило выражение  в разнообразии 
культов. Формы культа у греков были сравнительно просты. Чаще 
всего это было жертвоприношение. Другими элементами культа 
были возложение венков на алтари, украшение статуй богов, их 

О. Лелуар «Гомер. Слепой аэд читает гекзаметры толпе»
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омовение, торжественные процессии, пение священных гимнов и 
молитв, иногда религиозные пляски. Отправление общественно-
го культа рассматривалось как дело государственной важности.

 Помимо общественного культа, существовал и частный, 
домашний культ, обряды его, более скромные, совершались гла-

вами семей и родов. Жречество в Греции не составляло особой 
корпорации или замкнутого сословия. Жрецы просто считались 
служителями при храмах; в некоторых случаях они занимались 
гаданием, прорицанием и врачеванием. Должность жреца была 
почётной, но не давала непосредственной власти, так как зача-
стую официальным культом руководили гражданские должност-
ные лица.  Античный мир не знал  внутренней церкви как поту-
стороннего царства или как государства в государстве: «церковь» 
и «государство» были в нём понятиями фактически тождествен-
ными, например, жрец  был тот же государственный магистрат.

 Древнегреческие боги были во всем подобны людям: до-
бры, великодушны и милостивы, но в то же время зачастую же-
стоки, мстительны и коварны. Человеческая жизнь неизбежно 
кончалась смертью, боги же были бессмертны, однако и их судьба 
была предопределена мойрами – богинями судьбы, предсказания 
которых изменить не мог никто. Так, Зевс в “Илиаде” Гомера сам 
не вправе разрешить исход поединка героев Гектора и Ахилла. 
Он вопрошает судьбу, бросив жребий обоих героев на чаши зо-
лотых весов. Чаша со жребием смерти Гектора опускается вниз, 

Боги древнегреческого пантеона
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и вся божественная власть Зевса бессильна помочь его любимцу. 
Доблестный Гектор погибает от копья Ахилла вопреки желанию 
Зевса, в согласии с решением судьбы. Таким образом, греки даже 
в участи бессмертных богов усматривали их сходство с судьбами 
смертных людей. Боги и герои мифотворчества представляются 

греку живыми и полнокровными существами в какое-то время 
непосредственно общавшимися с простыми смертными, вступав-
шими с ними в любовные союзы, помогавшими своим любимцам 
и избранникам, губившими их противников и врагов.

Греческая мифология – это не только и не столько мир ре-
лигиозных представлений, это мир греков вообще. В неё входят, 
наряду с собственно мифами, также исторические легенды и 
предания, сказочные сюжеты, литературные новеллы, свободные 
вариации на мифологические темы. Греки населили всю приро-
ду божественными существами: в рощах жили дриады, нимфы, 
козлоногие сатиры; в море – наяды и сирены (птицы с головами 
женщин). Живы и красочны мифы, отражающие историческую 
смену культов: о борьбе между поколениями богов, о низверже-
нии Кроносом своего отца Урана, о поедании им собственных де-
тей и, наконец, о победе над ним сына его Зевса. Древние греки 
видели в богах существ, у которых все, что свойственно людям, 
проявлялось в более грандиозном и возвышенном виде.

Образ жизни в гомеровскую эпоху был более скромным, 
чем в предшествующие времена. Так, герои Гомера – цари, ари-

Фемида в роли Пифии вещает Эгею (аттичный килик, ок. 440 – 430 гг. до н.э.)
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стократы – живут в деревянных домах с дворами, окруженны-
ми частоколом. Это подтверждают и археологи: постройки того 
времени были деревянными или из необожженного кирпича и 
представляли собой скорее небольшие хижины с каменным оча-
гом в центре, земляным полом и тростниковой или соломенной 

крышей.  При описании жилища Одиссея мы узнаём, что в дом 
запросто входят нищие и бродяги, вместо пола – плотно утоптан-
ная земля, стены и потолок покрыты сажей, отсутствует кухня 
– готовят либо во дворе, либо непосредственно в помещении, на 
полу валяются кости и объедки и т.д. Царская дочь Навсикая со 
своими служанками идёт к морю стирать одежду своего отца Ал-
киноя («Одиссея»). Эти факты говорят о том, что рабовладение 
в гомеровской Греции еще не было достаточно широко распро-
странено. Рабынями чаще были женщины (мужчин в те времена 
в плен не брали). Но и с ними могли обращаться очень жестоко: 
в «Одиссее» рассказывается, как за измену Одиссей вешает на 
корабельном канате двенадцать рабынь Пенелопы. Греки гоме-
ровской эпохи торговле предпочитали морской (да и сухопутный) 
разбой. Ахилл открыто хвалится тем, что в сражениях на море и 
на суше разорил 23 города в троянских землях. 

Погребения гомеровского периода чаще всего чрезвычай-
но бедны – обычно несколько глиняных горшков, железных ме-
чей, наконечники копий и дешевые украшения. Всё это говорит 
о резком упадке ремёсел и торговли в разорённой войною стра-

Генрих Мария фон Гесс «Аполлон и музы»
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не. Изделия ремесленников гомеровского периода значительно 
уступают и в техническом, и в художественном плане аналогич-
ным изделиям крито-микенских мастеров. Изысканный рисунок 
сменяется геометрическим узором. Позже (VIII в. до н.э.) можно 
видеть многофигурные композиции в сценах войны, погребения 

или скачек на колесницах, но и они довольно наивны и неуклюжи.
Интересно отметить, что если глиняные таблички микен-

ской культуры оказались расшифрованными и записанными, то 
гомеровский период можно считать бесписьменным – известные 
археологам надписи появляются лишь во 2-й половине VIII в. до 
н.э. В поэмах Гомера нет никаких упоминаний о письменности. 
Да и вся Греция в них предстаёт как страна, раздробленная на 
множество мелких самоуправляемых округов, где на соседей смо-
трели как на врагов, отсюда – бесконечные распри и конфликты. 

Большую роль в общественной и политической жизни гре-
ческого общества периода, описываемого Гомером, играют тра-
диции родового строя. Человек, не принадлежавший никакому 
родовому объединению (фратрии), оказывался вне общества. 
Существовала и кровная месть. Так, Патрокл, друг Ахилла, по 
этой причине вынужден был покинуть родную Локриду и бе-
жать в Фессалию.  Родовую знать Гомер в своих поэмах называет 
«аристой» («лучшими», отсюда термин «аристократия»: αριστενζ  
–  лучший и κρατοζ  –  власть, т.е. «власть лучших»).

 Многие из знатных людей искренне считали себя прямы-

Реконструкция жилища древних греков
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ми потомками греческих богов (так, например, Гиппократ счи-
тал себя потомком бога медицины Асклепия в 18-м поколении). 
Аристократии принадлежала решающая роль во время боевых 
сражений. Это была, как правило, состоятельная знать, которой 
было по средствам приобретение полного комплекта тяжелого 

вооружения (бронзовый шлем с гребнем, панцирь, кожаный щит 
и пр.), а также содержание боевого коня. Во время сражения ари-
стократы находились в первых рядах войска, а за ними помеща-
лись ополченцы, «простой народ» с лёгкими щитами, луками и 
дротиками. Пожалуй, единственным, но безусловно очень важ-
ным, завоеванием греков в данный период является освоение ими 
техники выплавки и обработки железа и превращения его в сталь.

Подводя итог рассмотрению особенностей культуры «гоме-
ровского» периода, приходится констатировать – во многом она 
уступала микенской культуре. Однако это было время накопления 
сил для нового подъёма.

В VIII – VI вв. до н.э., в так называемый архаический пе-
риод, в Греции, произошел небывалый взлёт культуры. Именно 
эти века отмечены высочайшими достижениями в архитектуре, 
скульптуре, живописи, именно в этот период появились поэмы 
Гомера, труды Гесиода, поэзия Сафо, работы ранних греческих 
философов: Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра. Большую роль 
в этом прорыве сыграла колонизация Грецией побережья Среди-

Гонка на колесницах. Изображение на вазе гомеровского периода 
(XI – IX вв. до н.э.) 
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земного моря, Причерноморья, части Приазовья. Стремительно 
развивалась морская торговля.  Греческие торговые корабли под-
нимались по Днепру, Дунаю и Нилу вглубь иноязычного мира. 
Многие города, основанные греками, существуют и по сию пору, 
например Истанбул (Стамбул или Древний Византий), Марсель 

(фокейская Массалия), Неаполь, Керч (Пантикапей). Греки мно-
гому научились у своих соседей. Так, у финикийцев был заимст-
вован алфавит (от которого ведут свою историю и современные 
алфавиты), там же или в Сирии был позаимствован секрет изго-
товления стекла, египтяне и вавилоняне обучили греков астроно-
мии и геометрии, огромное влияние на греческое искусство ока-
зали египетская архитектура и монументальная скульптура. 

Требования колониальной периферии обусловили резкий 
взлёт ремёсел и сельского хозяйства. Именно в это время было 
сделано наибольшее число открытий и изобретений (например, 
способ пайки бронзы), а ремесло окончательно отделилось от 
сельского хозяйства. В наиболее развитых греческих полисах гре-
ческие ремесленники одной определённой профессии часто засе-
ляли целый квартал. Так, например, в Коринфе в VII в. до н.э. был 
известен квартал гончаров – Керамик. Коринфские вазы VII-VI 
вв. до н.э. отличались необычайным богатством и разнообразием 
форм, красотой и изяществом росписи.

Древнегреческие поэты Сапфо и Алкей
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В рассматриваемый период в Греции появилась и денеж-
ная мера (обол из меди или бронзы, драхма из серебра). Возни-
кло такое явление, как ростовщичество, а вместе с ним и долго-
вое рабство, когда должник, не имея возможности вернуть долг, 
отдавал в заклад членов семьи и себя самого. При отсутствии в 

архаический период больших войн основная масса рабов попа-
дала на греческие рынки из колоний. Рабов покупала не только 
аристократическая знать, но и зажиточные крестьяне, их можно 
увидеть и в ремесленных мастерских, и на строительстве храмов 
– везде, где была тяжелая работа, не требующая особого мастер-
ства. Благодаря рабскому труду у граждан греческих полисов ос-
вобождалось время на занятия политикой, спортом, философией, 
искусством и пр.

Если полис в гомеровскую эпоху не знал разделения на го-
род и деревню, то в архаический период это разделение выраже-
но необычайно четко: полис-столица имеет прилежащие к нему 
деревни (комы). Однако больших городов в Греции в этот период 
еще не было. В большинстве из них число жителей не превышало 
тысячи.

Планировка города отличалась регулярностью – дома вы-
страивались рядами друг напротив  друга. Центром города была 
площадь – агорá, где устраивались народные собрания или стави-

Кузнечная мастерская. Изображение на античной чернофигурной вазе, 
VI в. до н.э.
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лись торговые ряды.
Храмы архаических городов отличались роскошью и ве-

ликолепием отделки. Наружные стены были ярко расписаны и 
щедро украшены скульптурами, изображавшими богов и героев. 
Храм не был местом для моления. Это было жилище того или ино-

го божества, чьё скульптурное изображение помещалось внутрь 
здания. В праздничные дни статую наряжали в нарядные одежды 
и к её подножью несли дары и жертвоприношения. Процессия 
торжественно проходила через весь город с музыкой и факела-
ми. У каждого полиса было своё главное божество: в Дельфах 
– Аполлон, в Коринфе – Афродита, в Афинах – Афина Паллада 
и т.д.  Храм главного божества обычно размещался на возвышен-
ной части города – акрополе (др.-греч. ἀκρόπολις  –  верхний го-
род). Здесь хранилась государственная казна полиса. 

Огромное место в жизни древних греков занимали спортив-
ные состязания. Без них не обходился ни один массовый празд-
ник. Существовали и межполисные общегреческие празднества. 
Таковы знаменитые Олимпийские игры, на которые каждые четы-
ре года съезжались участники и зрители. Первое документально 
подтверждённое празднование относится к 776 г. до н. э., хотя 
известно, что игры проводились и раньше. На время проведения 
игр объявлялось священное перемирие: в это время нельзя было 
вести войну. 

Постепенно городской уклад жизни, интенсивная деятель-

Античный бег. Изображение на древнегреческой амфоре, 530 г. до н. э.
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ность в области торговли, ремесленничества, товарообмена и 
других сферах привели к устранению сдерживающих прогресс 
факторов – ломке родовых барьеров, преодолению цеховой обо-
собленности, стиранию грани, отделяющей родовую знать и бо-
гатое купечество. 

Переломным моментом в истории Греции были греко-пер-
сидские войны (500 – 449 гг. до н.э.). Их завершение открывает 
новый, классический период в греческой истории (V – IV вв. до 
н.э.). Перед лицом опасности объединились мелкие, разрознен-
ные, нередко  враждующие города. 

Победа над персами особо усилила Афины, ставшие не 
только центром развития демократии, но и центром просвещения 
Эллады. Все вопросы внутренней и внешней политики решались 
на народном собрании, здесь же путём голосования выбирались 
должностные лица. Наибольшего расцвета культурно-социальная 
жизнь Афин достигла при Перикле (443 – 429 гг. до н.э.), настав-
ником которого был философ Анаксагор. Перикл был блестящим 
эрудитом, талантливым политиком, искусным оратором и патри-
отом Афин. Среди его друзей были скульптор Фидий, создатель 
храмов афинского акрополя, архитектор Гипподам, автор про-
ектов по линейной застройке афинских улиц, а также историк 
Геродот и поэт Софокл. Именно Перикл провёл в жизнь ряд 

Афинский акрополь - укрепленная часть города, находящаяся на 156-метровом 
скалистом холме. Уже во времена архаики (650 - 480 гг. до н. э.) здесь располага-

лись величественные храмы, скульптуры, различные предметы культа.
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важнейших демократических реформ, в том числе расширение 
избирательного права и введение жеребьёвки при выборах.

Одним из огромных достижений в культуре классической 
эпохи являются памятники  архитектуры, и прежде всего –  образ-
цы храмового строительства.

В честь победы над персами в Афинах был построен новый 
Акрополь. Три афинских холма издревле выполняли каждый свою 
функцию: Пникс – холм народа – являлся местом, где собиралось 
народное собрание; на Ареопаге заседал совет знати и вершились 
суды; Акрополь был местом расположения афинских храмов. На 
разорённом персами старом акрополе решено было возвести но-
вые храмы – Парфенон, посвященный Деве Афине («парфенон» 
обозначает «храм Девы») и Эрехтейон (в честь легендарного 
афинского царя). Парадным входом на Акрополь были Пропилеи. 

Именно в данный период были выработаны каноны клас-
сического зодчества. Греческие храмы трехъярусны: фундамент – 
колоннада – карниз с крышей. Сам фундамент представлял собой 
своеобразные ступени (как правило, три), однако их высота (ча-
сто выше колен человека) выдавала их «божественное предназ-
начение» (храм мыслился как дом Бога и ступени были «впору» 
только ему). Самой заметной частью храма была колоннада. 

Именно в Греции сформировалась система так называе-

Парфенон (др.-греч. – дева; чистый) – главный храм афинского Акрополя, пося-
щенный богине Афине. Построен в 447 – 438гг. до н. э. архитектором Калликра-

том, украшен в 438 – 431 гг. до н.э. скульптором Фидием.
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мых ордеров, отличающихся  типом колонн. Их три – дорический 
(колонны широкие и крепкие, чуть утолщенные посредине, упи-
рающиеся в каменную подушку), ионический (колонны тоньше, 
стройнее, подушка по бокам имеет два завитка) и коринфский  
(самый изысканный и нарядный).

Колонны имели три части: базу, ствол и вершину (капи-
тель). Далее шла несомая часть – антаблемент, состоявшая так-
же из трёх элементов: нижнего (архитрава), среднего (фриза) и 
верхнего (карниза). Соотношение размеров всех составляющих 
элементов было строго просчитано. Единицей меры служил ра-
диус колонны.  Двускатная крыша образовывала треугольник – 
фронтон, где, как правило, располагались скульптурные изобра-
жения. Храмы были небольшие и красиво выделялись на фоне 
зелени и синего неба своей мраморной белизной.

В век Перикла в Афинах были созданы шедевры греческой 
скульптуры. Величайшими скульпторами Греции эпохи Перикла 
были Фидий, Мирон, Поликлет и Пракситель. Большинство их 
работ не сохранилось, о них мы можем судить только по описани-
ям античных авторов и римским копиям. Тем не менее слава этих 
мастеров была колоссальной.

 В то же время зародились и получили развитие все формы 
греческой керамики. В основном это была бытовая утварь (для 
еды, питья, хранения продуктов), и только некоторые керамиче-

Архитектурные ордеры Древней Греции:
1. Дорический. 2. Ионический. 3. Коринфский (слева направо)
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ские изделия предназначались для других целей (например, посу-
да для приношений богам). 

Формы, в зависимости от функциональной принадлежно-
сти, отличались большим разнообразием: пифос – огромная гли-
няная бочка (именно в такой жил Диоген), амфора – сосуд по-

меньше с ручками для перевозки вина и масла, гидрия – ёмкость 
с тремя ручками, в которой женщины на головах носили воду из 
колодца, в колоколообразном кратере смешивали вино с водой и 
т.д. Большинство сосудов расписывались черным лаком по крас-
но-рыжей обожженной глине. При краснофигурной росписи, на-
оборот, фон заливался черным. Темами росписи были в основном 
мифологические сюжеты, но встречались и бытовые картины: 
шествия, школа, рынок, мастерские ремесленников и т.д.

Век Перикла отмечен небывалым взлётом философской 
мысли.  Именно в то время создали свои учения Анаксагор, Демо-
крит, Сократ, Платон, несколько позже – Аристотель, ученик 
Платона. Эти философы стремились сформулировать систему ба-
зовых знаний об устройстве мира. 

В классический период очень высокого уровня достигла на-
ука риторика. Речи Исократа и Демосфена и в наши дни счита-
ются эталоном ораторского искусства.

В эпоху Перикла Афины были центром не только полити-

Статуя Зевса в Олимпии работы Фидия. Единственное из Семи чудес света, 
которое располагалось в материковой части Европы. 

435 г. до н.э. – 425 (или 476) г. н.э.



§ 5. КУльТУРа аНТИчНОСТИ

~ 207 ~

ческой, но и культурной жизни Греции. Огромный для своего вре-
мени город (около 200 тысяч жителей) с самого утра был заполнен 
людьми. Богатая и разнообразная социальная жизнь включала в 
себя народные собрания, процессии, празднества, политические, 
философские и судебные диспуты, театральные представления. 

Быт афинянина был довольно прост и роскошью не отли-
чался. Дома были в основном глиняные, причем на улицу выхо-
дили глухие стены или открытые мастерские и лавки. Во внутрен-
нем дворике стоял алтарь Зевсу Домашнему. Мебели было мало 
– скамьи-лежанки, небольшие переносные столики, маленькие 
стулья или табуреты, сундуки. Одежда была также проста: руба-
ха («хитон» у мужчин и «пеплос» у женщин) и плащ («гиматий»), 
из обуви – сандалии. Пища по современным меркам была более 
чем скромная – мясо подавалось лишь по праздничным дням. 
Ели рыбу, овощи и плоды: маслины и инжир, хлеб. Масло было 
только растительное, вместо сахара – мёд. Пили вино более чем 
наполовину разбавленное водой. Основная трапеза происходила 
вечером, когда спадала жара. Обычно она протекала в дружеской 
компании. Ни ложек, ни вилок не было – ели руками, бросая объ-
едки на пол. Часто на таких обедах греки развлекали себя учены-
ми философскими беседами.

 Один из таких пиров с участием Сократа был описан Пла-
тоном, а у античного писателя Плутарха была книга «Застольные 

Рафаэль Санти «Афинская школа», 1509 – 1511 гг. 
Фреска Станца делла Сеньятура, кабинет Папы римского
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беседы», где пересказывалось 95 таких разговоров. Интересно, 
что греческое слово «симпозий», в наше время превращенное в 
«симпозиум» и обозначающее небольшую научную конферен-
цию, в Древней Греции значило «пир». Спать ложились обычно 
рано, но за праздничным столом могли засидеться достаточно 
долго. 

Особую роль в общественной жизни греков играл театр. 
Рождённый из обрядов – плясок и игр, связанных с культом Дио-
ниса, – театр уже в конце VI в. до н.э. стал неотъемлемой частью 
городской культуры. Так, в Афинах на склоне Акрополя распола-
гался «театральный зал» на 30 000 мест. Первым крупным жан-
ром древнегреческой драматургии была трагедия. Само слово 
«трагедия» произошло от древнегреческого τραγῳδία, буквально  
–  «песня козла» (от τράγος  –  «козёл» и ᾠδή, ōdè  –  «песнь»). Сло-
во  «сцена» (в греческом варианте «скена») возникло в древнег-
реческом театре  как обозначение пространства за «орхестрой» 
–  площадкой для представления (греч. orchestra от orcheomai 
– «танцую»). Места для зрителей назывались «тэатрон» (греч. 
Θέατρον  –  место для зрелищ, затем  –   само зрелище, от θεάομαι  
–  смотрю, вижу).  

Величайшими драматургами древности были Эсхил (525 
–  456 гг. до н.э.), Софокл (496 –  406 гг. до н. э.) и Еврипид (480 –  

Театр в Эпидавре - наиболее хорошо сохранившийся из древнегреческих 
театров, действующий, выделяющийся исключительной акустикой и эстетикой. 

Расположен в Эпидавре. 
Построен между 340 и 330 гг. до н. э. архитектором Поликлетом Младшим
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406 гг. до н.э.).  Трагедии «Скованный Прометей» Эсхила, «Царь 
Эдип» Софокла, «Медея» Еврипида и по сегодняшний день укра-
шают мировые сцены. Со временем на сцене древнегреческого 
театра появился новый жанр – комедия (по-древнегречески – 
κωμῳδία: от κῶμος – «праздник в честь Диониса» и ᾠδή – «пес-
ня»). Наиболее ярким её представителем был Аристофан (446 – 

385 гг. до н.э.). До нас дошло 11 его пьес, наиболее известными из 
которых стали «Лягушки», «Осы», «Лисистрата». 

Спектакли давались несколько раз в год – на празднест-
вах, посвященных богу Дионису («дионисиях»). Представления 
продолжались целый день, неимущим гражданам государство 
выделяло средства на их посещение. В такие дни проводились 
состязания драматургов. В них участвовало по три трагических 
и комических поэта, каждый из которых должен был представить 
по четыре пьесы – три трагедии (трилогию) и одну комедию (весь 
цикл назывался тетралогией). Победителей определяли выбор-
ные граждане. Победивший драматург получал не только гоно-
рар, но и венок из плюща. 

Период от Троянской войны до греко-персидских войн от-
мечен успешным развитием древнегреческой военной культуры.

 В годы своего могущества Афины имели сильную сухопут-
ную и морскую армию. Всё мужское население считало почетной 
обязанностью так или иначе участвовать в военных действиях: 
представители высших сословий – в коннице, бедняки – в пехо-

Маски древнегреческого театра
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те или матросами и гребцами на военных кораблях. За военную 
службу получать вознаграждение считалось постыдным – жало-
ваньем служила добыча, завоёванная у врага. Основное воору-
жение греческих воинов состояло из дротика, копья и меча. От 
ранений предохраняли шлемы, латы и щиты. Греческая конница 

в отличие от пехоты не считалась регулярным родом войск. Она 
состояла из двух родов – тяжелой и лёгкой, а её численность не 
превышала десятой части от пехоты. Приблизительно с V в. до 
н.э. войска пополнялись за счет наёмников – вольноотпущенни-
ков и иностранцев.

Довольно рано Афины стали сильной морской державой. 
Численность боевых кораблей достигала трёхсот. Сражались на 
море путем метания копий, камней и зажигательных смесей, бра-
ли суда противника на абордаж и далее дрались врукопашную. 
При осаде приморских городов использовались осадные маши-
ны. Греческие воины, достойно отслужившие определённое ко-
личество лет, освобождались от военной службы и имели раз-
личные права и льготы, в том числе на получение общественных 
должностей.         

Демократическое устройство Афин определило большую 
социальную активность населения. По-иному складывалась со-
циокультурная жизнь в Спарте – крупнейшем из городов Пело-
поннеса. Основавшие Спарту дорийцы пришли как завоеватели и 

«Дискобол» –  статуя из бронзы 
работы Мирона, сер. V в. до н.э. 

Поликлет «Раненая амазонка», 
440 –  430 гг. до н. э.
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расширяли свою территорию за счет ближайших соседей. Со вре-
менем за каждым спартиатом (полноправные граждане Спарты) 
был закреплён земельный надел, который не мог быть ни раздро-
блен, ни продан, ни подарен, ни завещан. К земле были прикре-
плены рабы из числа покорённых жителей Лаконии и Мессении 

– илоты. Их труд освобождал спартанцев от необходимости ра-
ботать и оставлял свободное время для занятий государственны-
ми делами и совершенствованием военного искусства. Вместе с 
тем спартанцы ощущали угрозу, исходившую от илотов, и удер-
живали их в повиновении с помощью беспощадного террора. 

Приблизительно к началу VI в. до н.э. в Спарте были прове-
дены реформы, вошедшие в историю как «законы Ликурга». Эти 
реформы окончательно превратили Спарту в военный лагерь, а 
его жителей – в замкнутое сословие профессиональных воинов, 
силой осуществлявших своё господство над многотысячной мас-
сой илотов. 

 С момента рождения и до смерти спартанец жил в усло-
виях казарменной дисциплины. Законы регламентировали даже 
такие детали, как покрой одежды или форма бород и усов. Дети 
спартанцев с семи лет отдавались в специальные лагеря – агелы, 
где подвергались жестокой муштре. В них воспитывались такие 
черты, как выносливость, хитрость, жестокость, умение приказы-
вать и беспрекословно повиноваться. Взрослое население обяза-
тельно должно было посещать совместные трапезы – сисситии, 

Воины Спарты. Изображение на античной амфоре, VI в. до н.э.
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ежемесячно выделяя на них определённое количество продуктов. 
Главным блюдом была похлёбка из свинины с чечевицей, уксусом 
и солью. Чтобы молодёжь не приучалась к вину, поили допьяна 
илота, а затем водили его мимо обеденных столов. Уже один вид 
пьяного вызывал отвращение.

И агелы, и сисситии были удобны правящей верхушке для 
контроля за поведением и настроением граждан. Существовали 
особые условия, препятствующие личному обогащению спарти-
ата. Из обращения были изъяты золотые и серебряные монеты 
и заменены железными оболами. Все спартанцы жили в одина-
ковых условиях, носили одинаковую простую и грубую одежду. 
На предметы роскоши в Спарте был наложен строжайший запрет.

 Торговля и ремесло считались в Спарте позорными заня-
тиями – ими занимались неполноправные периеки – население 
небольших городков, прилегавших к Спарте. Спартанцам запре-
щалось принимать участие в олимпийских и иных состязаниях, 
так как считалось, что «Спарте нужны не атлеты, а воины». В 
общении среди спартанцев ценилась краткость – лаконизм (от 
названия области – Лакония). Так, на слова македонского царя 
«Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта будет уничтожена», спар-
танцы ответили – «Если!». 

На войне спартанец был в своей стихии. Он шел на бой, как 
на пир. «Заботьтесь о прическе: она делает красивых – грозными, 

Гверчино (наст. имя Джованни Франческо Барбьери) «Спартанская женщина 
передает щит сыну», 1805г.
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а некрасивых – страшными», – говорили спартанские полковод-
цы. Спартанцы первыми начали биться строем. Спартанская фа-
ланга на поле битвы долгое время не знала себе равных. Однако в 
экономическом и культурном отношении Спарта сильно отстава-
ла от других греческих полисов. 

Соперничество и противостояние Афин и Спарты приве-
ло весь греческий мир к крупному конфликту – Пелопоннесской 
войне (431 – 404 гг. до н.э.), в которой Афины проиграли. С этого 
момента начался кризис, а затем и упадок греческой культуры, а 
на историческую арену вышла новая политическая сила – Маке-
дония. Начался новый этап античной истории – эллинистический 
(конец IV – I в. до н. э.).

Охваченные глубоким кризисом Греция и Персия стали 
лёгкой добычей для Македонии, а военные завоевания Алексан-
дра Великого завершились созданием громадной империи, куда 
вошли Персия, Греция, Месопотамия, Египет, Индия, значитель-
ная часть Средней Азии. Несмотря на недолгое существование 
империи Александра, распавшейся почти сразу после его смерти, 
важнейшим итогом её существования стало широчайшее распро-
странение греческой культуры по всем областям эллинистическо-
го мира. В результате к лучшим достижениям в науке, литературе, 

Александр Македонский (356 – 323 гг. 
до н.э.). Бюст полководца, выполнен-

ный скульптором Лисиппом,
 2-я пол. IV в. до н.э.

Руины античной Александрии
 (фотография)
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архитектуре, философии и других областях приобщились народы 
и племена, населявшие территорию, распростертую от Сицилии 
на западе до Средней Азии и Индии на востоке, от Боспорского 
царства в Северном Причерноморье до Нубии в экваториальной 
Африке. Однако безусловным было и обратное влияние культур, 
что привело к их взаимному обогащению.

Огромную роль в распространении греческой культуры 
сыграло формирование общегреческого наречия – койнэ («общая 
речь») и арамейского языка. Оба языка были и официальными, и 
литературными, и разговорными.

Эллинистическая культура была разнообразна и часто 
противоречива. Наряду с выдающимися научными открытиями 
существовала магия, восхваление царей шло параллельно с меч-
тами о равенстве. Усилился контраст между городским и сель-
ским бытом. Старые города перестраивались, возникали новые. 
В некоторых из них население достигало  нескольких сот тысяч 
жителей.

 Нарушение общинных связей, широкое общение с пред-
ставителями разных народностей определили появление идеоло-
гии космополитизма («космополит» по-гречески – «гражданин 
мира»).

Архимед (287 до н. э. – 212 до н. э.) – 
древнегреческий математик, физик и 
инженер из Сиракуз. Портрет работы 

Доменико Фетти, 1620 г.

Рукопись трактата Архимеда 
«Метод механических теорем».

Найдена Константином фон Тишен-
дорфом, в 40-х гг. XIX в.
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Центром эллинистической культуры была Александрия, 
основанная в дельте Нила в 332 г. до н. э. Александром Македон-
ским. Александрия  –  регулярный город, построенный по плану 
архитектора Дегинократа. Главной его достопримечательностью 
был Музей (Мусей – «дом муз»), в котором находились и научные 
учреждения. В нём был двор для прогулок, зал для бесед, комна-

ты для занятий, лаборатории, обсерватории  и знаменитая библи-
отека, где хранились сотни тысяч рукописных свитков. Крупны-
ми культурными центрами были также Пергам, Сиракузы, Родос 
и др.

Наиболее значительных успехов в данную эпоху добились 
естественные науки и математика. В Сиракузах работал гениаль-
ный ученый Архимед, открывший законы гидростатики, усовер-
шенствовавший строительную и военную технику. Греческий 
астроном Аристарх Самосский высказал идею о вращении зем-
ли вокруг солнца и вокруг своей оси. Огромную роль в развитии 
точных наук сыграла александрийская научная школа, предста-
вителями которой были математик Евклид, географ Эратосфен, 
астроном Гиппарх и др.

Философия эллинистического периода отличается обра-
щением к проблемам морали и этики. Это характерно как для 
школы Эпикура, так и для стоиков и киников. Однако материа-
листическая направленность философии Эпикура к концу эпо-
хи сменилась идеалистическими учениями, например стоиков, 

Хендрик Ван Бален «Сад Эпикура»
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проповедовавших фаталистическую покорность судьбе. Этому 
способствовала и социополитическая обстановка: на смену сво-
бодному эллину классического периода пришел подданный де-
спотической монархии, освобожденный от обязанности защи-
щать своё государство во время войн и лишенный прав участия 
в государственном управлении. Это во многом породило индиви-
дуалистические настроения и привело к двум противоположным 
тенденциям: с одной стороны – к самоутверждению сильной лич-
ности, стремящейся любыми способами возвысить себя в глазах 
других, с другой –  к отказу от борьбы, осознанию бессилия перед 
законами бытия.

Указанные тенденции нашли выражение в традиционном 
жанре  скульптуры. Если в предыдущую эпоху образы богов 
отличались естественностью и человечностью, то в эллинисти-
ческий период их часто наделяют чертами гипертрофирован-
но монументальными. Одна из таких статуй  –  изображение 
Колосса Родосского. Двенадцать лет (с 304 г. до н.э.) трудился 
скульптор Харес, ученик Лисиппа, над созданием почти 36-ме-
трового бронзового гиганта (в 222 году до н. э. статую разруши-
ло землетрясение). Образы людей, напротив, трактовались более 
«приземленно»(«Мальчик с гусем» Боэфома, «Старый рыбак», 
«Старый учитель» – авторы неизвестны).

 Значительные изменения происходят и в литературе. На 
смену монументальным трагедиям пришла бытовая комедия, яр-
чайшим представителем которой был друг Эпикура, афинянин 
Менандр. Его пьесы («Брюзга», «Третейский суд» и др.) отлича-
лись тонкой разработкой характеров, достоверностью психоло-
гических переживаний. В поэзии главным образом развивались 
камерные жанры:  эпиграмма, идиллия, элегия.

Успехи эллинистических государств подготовили почву для 
объединения всего Средиземноморья под властью единой держа-
вы – Рима. 



Мирон. Статуя «Дискобол». 
Древняя Греция. V в. до н. э.  Оригинал не сохранился.



Триумфальная арка Тита. Построена Домицианом после смерти 
императора Тита в 81 г. в память о взятии Иерусалима в 70 г.
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Культура античного Рима

Древнеримская культура складывалась под влиянием ху-
дожественных ценностей и традиций двух великих народов ан-
тичного мира – этрусков и греков. Так, круглые римские храмы 

и латинский язык навеяны культурой этрусков. Влияние же гре-
ческой культуры началось с III в. до н.э. в результате завоевания 
греческих колоний в Южной Италии.

Историю Древнего Рима обычно делят на три периода (по 
формам правления): 1-й – царский (753  –  510/509 гг. до н. э.),  
2-й –  республиканский (510/509  –  30/27 гг. до н. э.), 3-й – период 
империи (30/27 гг. до н. э.  –  476 г. н. э.).

Царский период начался со дня основания города Рима (21 
апреля 753 г. до н.э.). По легенде, жрица богини Весты (весталка), 
нарушив обет безбрачия, родила двух мальчиков-близнецов. Царь 
приказал утопить младенцев, но они выжили, их нашла волчи-
ца и выкормила своим молоком.  Затем детей подобрал пастух и 
назвал Ромулом и Ремом. При основании нового города братья 
жестоко рассорились, в результате Ромул убил Рэма и дал городу 
своё имя («Рома»).

В данный период Рим сложился как город-государство гре-
ческого типа с сильнейшим влиянием этрусков. При этрусских 
правителях город, обнесённый каменной стеной, стал центром 

План Рима периодов республики и империи
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ремесла и торговли. Утилитарным достижением градостроитель-
ства в столь раннюю эпоху было устройство городской канализа-
ции (т.н. «Большая клоака» функционирует до сих пор). 

Кроме родоплеменной общности у римлян рано появилась 
и общность территориальная. У каждой семейной общины и у 

каждого территориального объединения существовали свои бо-
жества, культы, праздники. Верховным собственником всей зем-
ли являлось государство, землевладение было как частным, так и 
коллективным (леса, пастбища и пр.). Политическими органами 
в Риме были царь, сенат и народное собрание. Система управ-
ления сохраняла форму военной демократии. Царь, избираемый 
народным собранием,  был прежде всего военачальником, а также 
верховным судьёй и жрецом. Родовая знать в Риме называлась па-
трициями, среднее и мелкое крестьянство, ремесленники и тор-
говцы – плебеями. Низшую социальную ступень занимали рабы, 
но их в этот период было сравнительно мало. 

Ранняя римская культура, как и греческая, теснейшим обра-
зом связана с религиозными представлениями. Для религии этого 
времени был характерен политеизм. В представлении римлянина 
каждый предмет и каждое явление имели своего духа, своё боже-
ство. Каждый дом имел свою Весту – богиню домашнего очага. 
Боги ведали каждым движением и вздохом человека от рождения 

Капитолийская волчица – этрусская бронзовая скульптура, V в. до н.э. 
Изображает волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев – 

Ромула и Рема, легендарных основателей Рима 
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до смерти. 
Другая характерная черта ранней римской религии и миро-

воззрения людей – отсутствие определённых образов богов. Бо-
жества не отделялись от тех явлений и процессов, которыми они 
ведали. Первые изображения богов появились в Риме примерно в 

VI в. до н.э. под влиянием этрусской и греческой мифологии и её 
антропоморфных божеств. До этого существовали только симво-
лы богов в виде копья, стрелы и т.д. 

Особенностью религиозного мировоззрения римлян явил-
ся их узкий практицизм и утилитарный характер общения с бо-
жествами по принципу «do, ut des» – «я даю, чтобы ты дал мне». 
Еще со времён этрусков из многочисленных божеств особо вы-
делился Юпитер – на холме Капитолии этрусские мастера воз-
двигли храм Юпитера, главную святыню римлян. Наряду с ним 
большим почитанием пользовалась покровительница матерей – 
богиня Юнона. 

Со временем развернулась борьба патрициев и плебеев, 
принявшая острую форму в республиканский период, ведущий 
свой отсчет с момента свержения царской власти. Возникла новая 

Статуя Юпитера (в руках богиня побе-
ды Виктория). Эрмитаж.

Юпитер – в древнеримской мифологии 
бог неба, дневного света, грозы, отец 
богов, верховное божество римлян. 

Соответствует греческому Зевсу

Статуя Юноны Соспиты, Ватикан. 
Юнона – древнеримская богиня, 

супруга Юпитера, богиня брака и ро-
ждения, материнства, женщин. 
Соответствует греческой Гере
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патрицианско-плебейская аристократия – нобилитет. На протяже-
нии V-III вв. до н.э. Рим вел непрерывные войны, в результате 
которых под его властью оказалась вся Италия, а Рим превратил-
ся в одно из крупнейших государств Средиземноморья. Приток 
богатств из завоёванных стран способствовал стремлению к ро-
скоши в среде состоятельных горожан. В Рим потоком хлынули 

произведения греческого искусства: картины, статуи, ремеслен-
ные и ювелирные изделия. Дорого ценились образованные гре-
ческие рабы. 

Под влиянием знакомства с греками римляне не только на-
чали строить храмы, но и их боги приобрели антропоморфный 
вид. За образцы брались древнегреческие статуи, а римские боги 
стали отождествляться с греческими (Юпитер с Зевсом, Юнона с 
Герой, Венера с Афродитой и т.д.).

Римляне широко использовали достижения греков в архи-
тектуре, но, исходя из своих целей и задач, творчески перераба-
тывали её элементы. Например, греческие архитектурные ордера 
в римском исполнении приобрели черты театральной декоратив-
ности.

В период поздней республики сложился римский тип те-
атрального здания (Большой театр в Помпеях, театр на Марсо-
вом поле в Риме). Если греческий театр был органично вписан в 
природный ландшафт, то римский театр – сооружение городского 

Реконструкция театра Помпея на Марсовом поле в Риме, 55 г. до н.э. 
Именно здесь в 44 г. до н.э. был убит Цезарь.
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типа. Его внутреннее пространство было замкнуто, система гале-
рей использовалась как система фойе. Амфитеатр состоял из двух 
полукружий (как бы из двух театров) и предназначался для раз-
личных зрелищ – травли зверей, гладиаторских боёв. Появились 
и свои поэтическая и драматургическая школы (Плавт, Теренций, 
Лукреций, Катулл и др.).

Свои каноны имела и архитектура жилых домов. Домá де-
лились на инсулы (многоквартирные, часто еще и в несколько эта-
жей) и домусы (богатые особняки). Комнаты в инсулах могли сда-
ваться внаём. На нижнем этаже обычно располагались лавочки 
торговцев, хозяйственные помещения, кухня. Домусы часто стро-
ились в два этажа, на втором, как правило, располагались спаль-
ни. При доме был внутренний дворик, окруженный колоннадой, 
украшенный фонтаном и статуями, а также фонтаны, беседки, 
гроты и большой водоём. При загородных домах –  виллах были 
сады, к главной части дома примыкали служебные и хозяйствен-
ные постройки.

В Риме было отлично налажено водоснабжение – около 10 
акведуков снабжали город свежей питьевой водой. Вода была на-
столько чистой, что её безопасно можно было пить из городских 
фонтанов.

Как и у греков, у римлян были приняты совместные тра-
пезы – пиры. Однако в отличие от греков, они редко сопрово-
ждались философскими диспутами. На них приглашались музы-

Остийская инсула – «Дом Юпитера и Ганимеда» с квартирами на первом этаже
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канты, танцоры. Более того, в Риме на пирах практиковались и 
довольно кровавые и жестокие развлечения – борьба гладиаторов 
или рабов со смертельным исходом, своеобразные танцы моло-
дых девушек, двигающихся на руках среди кинжалов, укреплён-
ных остриём вверх. Любое падение грозило юной танцовщице 
гибелью.

Приток огромных масс рабов, использование рабского тру-
да в наиболее трудоёмких и  тяжелых работах во II-I вв. до н.э. 
обусловили многочисленные восстания рабов. Одним из круп-
нейших было восстание Спартака (1 в. до н.э.). Одновремен-
но острые противоречия внутри класса рабовладельцев, между 
правящей верхушкой и народом, конфликты между патрициями и 
плебеями приводили к долголетним ожесточенным гражданским 
войнам, что в конечном итоге стало причиной падения республи-
ки. 

Период империи. К концу I века до н.э. Римское государст-
во стало испытывать большие проблемы в управлении огромной 
территорией. Возникла необходимость в централизации управле-
ния. В результате гражданских войн сложилась новая форма влас-
ти – военная диктатура (правление Цезаря), а в 27 г. до н.э. при-
ёмный сын Цезаря Октавиан, приняв имя Август, стал первым 
императором Римской империи. Народное собрание при Августе 

Пон-дю-Гар, Франция, древнеримский акведук, сохранившийся до наших дней.
Акведук - водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам. В Рим 

вода поставлялась через 11 акведуков, построенных в течение 500 лет, 
общая длина –  350 км.
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окончательно потеряло своё значение. Опорой власти стали круп-
ные рабовладельцы и армия. Ужесточились меры по отношению 
к рабам. Был издан закон, по которому в случае насильственной 
смерти хозяина все его рабы предавались казни.

 Свободных граждан отличали такие качества, как муже-
ство, дисциплинированность, свободолюбие, понятие долга и 

беззаветной преданности отечеству, ради которого не щадили 
ни собственной жизни, ни жизни близких (Юний Брут послал 
на смерть своих сыновей, замешанных в антиправительственном 
заговоре; Муций Сцевола, будучи пойман врагами, сжег руку на 
огне в доказательство стойкости римлян и т.д.). 

Особенностью жизни римлян были совместно принимае-
мые решения. От императора до крестьянина ни одно решение 
не принималось единолично. Советовались по любому вопросу 
– женить сына или пока воздержаться, лечиться или нет, если 
болезнь неизлечима, принимать нового кандидата в императоры 
или сохранить верность старому. Древнеримские архитекторы 
даже планировали специальные помещения для совещаний с дру-
зьями. В понятие «друзья» обычно входили земляки. Группиров-
ки земляков играли важную роль в общественно-политической 
жизни Рима. 

Местами постоянного сбора людей были форумы, святи-

Римский форум – площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими 
зданиями. Первоначально на нём размещался рынок. Позже, после появления 
комиция – места народных собраний и курии – места заседаний Сената, форум 

приобрел также политические функции.
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лища и портики. Здесь обсуждались события, рождались слухи, 
передавались новости. Кроме того, существовало огромное коли-
чество обрядов, празднеств и церемоний, участие в которых было 
обязанностью всех граждан.

Улицы Рима представляли собой своеобразное микропо-
селение, мини-город со своими религиозными представлениями, 

своими божественными покровителями (ларами), с часовенками 
или алтарями, вделанными непосредственно в стены домов.

Деревня по-прежнему была поселением со своим выбор-
ным руководителем, своими религиозными верованиями и це-
ремониями. Имущественная рознь и даже социальный статус 
(свободный гражданин или раб) не имели  такого значения, как 
в городе. Помощь соседу в случае необходимости считалась обя-
зательной. Жители на общие средства возводили хозяйственные 
постройки, устраивали театральные представления, а по празд-
никам – совместные трапезы.

Семья в Древнем Риме была скорее хозяйственной и соци-
альной ячейкой и в гораздо меньшей степени держалась на чув-
ствах, эмоциях. У римских историков часто упоминаются случаи 
отцеубийства с целью ускорить получение наследства, невер-
ность жен и бесконечные распри супругов.

Главной идеей официальной идеологии в период империи 
была идея величия и вечности Рима и его господства над всеми 
народами. Эта идея во многом определяла и содержание искусст-

Вергилий в окружение муз Клио и Мельпомены (мозаика)
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ва той поры.
 Правление Августа совпало с эпохой расцвета римской ли-

тературы. Крупнейшей фигурой на литературном олимпе явился 
знаменитый поэт Вергилий (70 – 19 гг. до н.э.).  До наших дней 
дошли его произведения «Буколики» и «Георгики», воспевающие 
природу, сельское хозяйство, а также крупномасштабная поэма 

«Энеида», написанная по образцу древнегреческих поэм. Его 
современником был не менее знаменитый Гораций (65 – 8 гг. до 
н.э.). Автор лирических «Сатир», «Од», «Посланий» не избежал 
темы прославления императора Августа в знаменитом стихотво-
рении «Памятник», которое не только многократно переводилось 
в Новое время, но и вызвало множество подражаний (например, 
пушкинское «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). Выдаю-
щимися поэтами той эпохи были Овидий (43 г. до н.э. – 17 г. н.э., 
«Метаморфозы», «Искусство любви») и Апулей (ок. 124 – ок. 180 
гг. н.э.), чей сатирический роман «Метаморфозы, или Золотой 
осёл» сохранил свою популярность до наших дней.  Свои истори-
ческие труды создали знаменитые историки Тит Ливий (59 г. до 
н.э. – 17 г. н.э.) и Тацит (ок. 58  –  ок. 117 гг. н.э.). Римский ученый 
Плиний Старший (I в. н.э.) написал «Естественную историю», ко-
торая содержит много ценных открытий в разных областях есте-
ствознания – ботанике, зоологии, минералогии. Знаменитый ри-
тор Квинтилиан (35 – 96 гг. н.э.) в своём труде «Об образовании 

Октавиан Август 
(63 – 14 гг. до н.э.)

Форум Августа – второй из четырёх 
императорских форумов Рима, 2 г. н.э
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оратора» большое место уделил теме морали и нравственного 
начала в воспитании юношей. Морально-философские аспекты 
имеются как в многочисленных «Моралиях» Плутарха (45 – 127 
гг. н.э.), так и в его знаменитых «Сравнительных жизнеописани-
ях».

Большое развитие в рассматриваемый период получила ар-
хитектура. Сам Август говорил, что он застал Рим кирпичным, а 
оставляет мраморным. Одним из замечательных сооружений на-
чала эпохи империи был форум Августа. В отличие от уже суще-
ствовавших республиканского форума и форума Цезаря, которые 
были местами народных собраний и торговли, форум Августа но-
сил исключительно государственный, торжественный характер и 
представлял собой продолговатую площадь, окруженную стеной 
с расположенными вдоль неё  портиками и грандиозным храмом 
Марса. 

Распространёнными памятниками архитектуры были рим-
ские триумфальные ворота и арки. Они воздвигались в память 
об исторических событиях и военных победах, утверждая силу и 
мощь римского оружия.

В 13 – 9 гг. до н.э. на Марсовом поле (месте для гимнасти-
ческих и военных занятий на левом берегу Тибра) был сооружен 
Алтарь Мира, богато украшенный снаружи и внутри рельефным 
орнаментом. В изображенной на его верхней части торжествен-

Колизей (амфитеатр Флавиев) – одно из самых грандиозных сооружений древне-
го мира, сохранившихся до нашего времени. Основан в 72 г.
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ной процессии среди участников представлен сам Август и члены 
его семьи. Многочисленны и портретные статуи Августа. Одна из 
них, найденная в Кумах, находится сейчас в Эрмитаже. На ней 
Август представлен в виде Юпитера, восседающего на троне.

Во времена правления императора Веспасиана (правил в 69 
– 79 гг. н.э.) началось строительство Колизея – огромного соору-
жения, вмещавшего около 50 000 зрителей и предназначенного 
для гладиаторских боёв и травли зверей. Характер зрелищ был 
необычайно жесток и развивал у зрителей низменные и крово-
жадные инстинкты. Первые два яруса амфитеатра были предназ-
начены для мужчин, женщины сидели выше, на местах, отделён-
ных барьером, за ними, у внешней стены, были стоячие места для 
рабов. В римском Большом цирке устраивались спортивные со-
стязания и гонки для колесниц. Победитель гонок получал паль-
мовую ветвь и денежное вознаграждение.

Гениальным достижением римских инженеров, помимо 
арок и сводов, была купольная архитектура, ярчайшим примером 
которой служит Пантеон – храм всех богов (ок. 125 г.). Сквозь 
большое (диаметром 9 м) круглое отверстие в центре купола 
было видно небо, проникали солнечные лучи, и таким образом 
выражалась идея царящего над землёй небесного свода .

Со временем культура империи превратилась в культуру 

Римский Пантеон – «храм всех богов» в Риме, построенный в 126 году н.э. 
при императоре Адриане
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элиты, не предназначенную для плебеев, и это было показателем 
её скорого упадка.

Сила и процветание Рима были во многом обусловлены 
удачными войнами, которые велись практически непрерывно. 
В ходе военных действий совершенствовались как вооружение, 

так и военное искусство в целом. Как и в Греции, римские вои-
ны сами обеспечивали себя оружием и продовольствием. Более 
богатые римляне экипировали тяжеловооруженных пехотинцев 
и всадников, менее богатые – легкую пехоту. На Марсовом поле 
проходило обучение молодых воинов всем тонкостям военной 
науки – строевым приёмам, преодолению разного рода преград 
(рвы, высóты, водные преграды и пр.), строительству и укрепле-
нию полевых лагерей, владению оружием и пр. На вооружении 
римлянина были тяжелые и лёгкие копья, дротики, луки, мечи, 
кинжалы, щиты, шлемы и латы.

Во время большого триумфа полководец, одетый в пурпур-
ные одежды с лавровым венком на голове въезжал в город на бо-
гато убранной колеснице через триумфальные ворота. Процессия 
двигалась к Капитолию, где приносились жертвы Юпитеру, после 
чего  начинались пиры.

Завершающим этапом античной культуры стало рождение 
и распространение новой, монотеистической религии – христи-
анства. Возникшее в I в. н.э. в восточных провинциях Римской 
империи и претерпевшее жесточайшие гонения, христианство в 

Световое окно в своде Римского Пантеона
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начале IV – VI в. н.э. стало официальной религией всей Римской 
империи. Христианство в корне отрицало устои античной культу-
ры. В частности, по правилам христианских общин провозглаша-
лись общность имущества, отказ от участия в общественной жиз-
ни, отрицание божественных почестей, воздаваемых императору, 
и многое другое, что вызывало непонимание у простых римлян и 
неприятие у римских властей. И лишь при императоре Констан-
тине  (272 – 337 гг. н.э.)  в Никее был созван первый Вселенский 
собор, и христианство было признано одной из равноправных ре-
лигий. В 395 г.  Римская империя разделилась на Западную – со 
столицей в Риме, и Восточную – со столицей в Константинополе.

Выводы

Трудно переоценить значение античности во всемирной 
истории. Именно античность заложила фундамент европейской 
культуры в самых разных её проявлениях – как в материальной, 
так и во всех сферах духовной жизни. Начиная с эпохи Возро-
ждения, художники и скульпторы широко использовали в своих 
произведениях сюжеты из сказаний древних греков и римлян. Без 
знания античных мифов содержание огромного количества живо-
писных полотен будет непонятно.

Таковы, например, картины великих мастеров западноевро-
пейского искусства – «Персей и Андромеда» Рубенса, «Пейзаж с 
Полифемом» Пуссена, «Даная» и «Флора» Рембрандта, «Муций 
Сцевола в лагере Порсенны» Тьеполо или структурные группы 
«Аполлон и Дафна» Бернини, «Пигмалион и Галатея» Торваль-
дсена, «Амур и Психея» Кановы и др.  Это относится и ко мно-
гим шедеврам русского изобразительного искусства, например, 
картинам П. Соколова («Дедал, привязывающий крылья Икару»), 
К. Брюллова («Встреча Аполлона и Дианы»), И. Айвазовского 
(«Посейдон, несущийся по морю»), В. Серова («Похищение Ев-
ропы»), скульптурам таких выдающихся мастеров, как М. Коз-
ловский («Ахилл с телом Патрокла»), В. Демут-Малиновский 
(«Похищение Прозерпины»), М. Щедрин («Марсий») и др. 

Мифологией проникнуты многие сочинения А. С. Пушки-
на, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, басни 
И. А. Крылова и др. На бессмертные мифологические сюжеты 
писали Жан Ануй («Медея») и Людмила Улицкая («Медея и её 
дети»), создавались музыкальные драмы как зарубежными, так 
и отечественными композиторами (например, «Царь Эдип» И. 
Стравинского, «Электра» Р. Штрауса, «Орестея» С. Танеева и 
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др.).  Древнегреческие мифы глубоко проникли в представления 
и образ мыслей современного человека. 

В золотую копилку крылатых фраз вошли такие выраже-
ния как: сизифов труд,  панический страх, яблоко раздора, ящик 
Пандоры и т.д. В современной психологии широко используют 
понятия, тесно связанные с античной мифологией («эдипов ком-
плекс», «синдром Электры»).  В культурологии типы культур 
определяются как «дионисийская» и «аполлоновская». Именно 
античность дала европейской культуре такие зрелищные виды 
искусств, как театр и цирк, обогатила мировой спорт Олимпиада-
ми, создала базовые философские и научные школы, повлияла на 
все стороны жизни Европы – от архитектуры до юриспруденции.  

Контрольные вопросы

1. Что подразумевается под термином «античность»?
2. Каковы основные этапы античной культуры?
3. Какова роль греческой мифологии в мировой культуре?
4. В чем общность и что отличает культуры Древней Греции и 

Древнего Рима?
5. В чем проявилось влияние античной культуры на европей-

скую цивилизацию?
6. Перечислите основные культурные достижения Древней 

Греции и Древнего Рима.
7. Дайте характеристику античной военной культуре. 
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§ 6. Культура Средневековой Европы 

История термина «Средние века»

 Термин «Средние века» впервые был использован ита-
льянскими учеными-гуманистами в XV в. Его первоначальное 
значение весьма условно, поскольку связано с литературными 
вкусами того времени. Латинский язык считался в Европе языком 
культуры и науки. Однако более чем за тысячу лет, прошедших 
со времени падения Римской империи, он претерпел большие из-
менения. Гуманисты решили вернуться к древнеримским класси-
ческим языковым нормам, ориентированным на язык Цицерона 
и Сенеки. Период же, в который использовали «неправильную», 
«варварскую», по их мнению, латынь, они назвали «medium 
aevum» – «средние века»1. 

Окончательно данное словосочетание утвердилось в науч-
ном обиходе в XVII в., после выхода в свет исследования профес-
сора Христофора Келлера «Всеобщая история в трех частях»2. 
В своей работе ученый предложил новую систему группировки 
универсальной истории на древнюю, среднюю – «medii aevi» и 
новую. Термин «Средние века» (medium aevum) он использовал 
для определения исторического этапа от основания Константино-
поля в 330 г.  до его падения в 1453 г. 

Особенности периодизации средневековой культуры

Общепринятые хронологические рамки Средних веков 
указать сложно. Во многом, причиной этому является различие 
взглядов на своеобразие и место данной эпохи в истории и куль-
туре западноевропейских стран. 

1 От лат. medium aevum («средние века») произошло название 
науки, изучающей средневековье – медиевистика.

2  Christophorus Cellarius. Historia tripartita universalis (1685–1698, 
издана после смерти автора в 1709 г.)
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Определяя исторические пределы эпохи Средневековья, 
историки указывают самые разные судьбоносные события, зада-
ющие перспективу развития европейской культуры. Основанием 
для периодизации, как правило, становятся факты, связанные 
либо с историей становления христианской религии, либо с ги-

белью античного мира. В результате, в качестве начала средневе-
ковья называют:

• 313 г. – время, когда правители двух частей Римской им-
перии (Восточной и Западной) Ликиний и Константин подписали 
в Медиолане (современном Милане) совместный эдикт о призна-
нии христианства в качестве государственной религии, разрешив 
её свободное вероисповедание наряду с другими культами. Тем 
самым христианство перешло от состояния тайного религиозно-
го общества, преследуемого и гонимого, к статусу официально-
го культа, а вскоре стало господствующей религией. После этого 
даже преследования императора Юлиана Отступника, попытав-
шегося восстановить языческие традиции Рима, не оказали за-
метного влияния на жизнь Церкви;

• 380 г. – время, когда появился знаменитый указ импера-
тора Феодосия, возведший христианство в исключительную сте-
пень государственного признания. Всем народам империи пред-
писывалось исповедовать только христианскую религию, другие 
культы запрещались под страхом сурового наказания; 

• 476 г. – год падения Римской империи; 

Карта Европы в образе женщины (Замок Збирох)
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• 529 г. – время, когда по указу императора Юстиниана I 
была закрыта легендарная Афинская школа философии, послед-
ний оплот языческой мудрости. 

Наблюдаются расхождения при установлении года, завер-
шающего Средние века. Это и 1492 г. – открытие Америки Колум-

бом, и 1517 г. – начало Реформации в Германии, и 1640 г. – начало 
буржуазной революции в Англии. 

При всем многообразии мнений историки сходятся в том, 
что средневековый период охватывает более тысячи лет – с V по 
XV (XVI) в., и в социально-экономическом  отношении  соответ-
ствует зарождению, развитию и разложению феодализма. 

В культурологических и искусствоведческих исследовани-
ях социально-экономическая классификация (как  бы  ни  был  
важен  этот принцип) не является определяющей. На первый план 
выступает мировоззренческий и эстетический аспекты, согласно 
которым  Средневековье – это эпоха,  начало  которой  совпало  
с  отмиранием  эллинско-классической, античной  культуры,  а  
конец – с  ее  возрождением  в  новое  время. В данном контексте 
понятие «средние» века приобретает значение «промежуточные», 
разделяющие две эпохи расцвета культуры: античную и новую1. 

1 Существовали и другие трактовки. Данте, например, считает 
свое время «средним» в смысле середины мировой истории.

Христофор Келлер (1634 – 1707) – историк, географ и картограф. 
В трактате «Всеобщая история» впервые использовал термин «средние века» 
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В тысячелетней истории культуры европейского Средневе-
ковья принято также выделять три основных периода, соответ-
ствующие этапам развития ее социально-экономического фунда-
мента – феодализма (его зарождению, развитию и кризису): 

• V – IX  вв. – раннее Средневековье;

• X – XIII вв. – зрелое или высокое (классическое) Сред-
невековье;

• XIV – XV (XVI) вв. – позднее Средневековье1. 
Раннее Средневековье (V – IX вв.) – это драматичный пе-

риод перехода от античности к собственно Средневековью. Хри-
стианство медленно входило в языческий, по своей сути «вар-
варский», мир. В процессе становления средневековой культуры 
важнейшей задачей являлось разрушение «силового мышления» 
мифологического варварского сознания, уничтожение древних 
корней языческого культа силы.

Становление раннесредневековой культуры представляет 
собой сложный процесс взаимодействия христианских и вар-
варских традиций. Утверждение христианской религии и церкви 
происходило очень медленно и болезненно.

  В VI в. в Европе образовалось множество небольших, за-

1 Ряд историков называют культуру эпохи возрождения, 
своеобразным феноменом в культуре средневековой Европы позднего 
периода.

Оттон I Великий – король Германии, основатель Священной Римской империи
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частую слабых и недолговечных варварских государств. Среди 
них – государства вестготов (Испания), франков (Франция), ост-
готов (Северная Италия), англо-саксонское государство (Англия). 
В остготской Италии и вестготской Испании особое значение 
приобрело античное наследие. Свои труды по музыке, арифме-

тике, теологические сочинения, переводы Аристотеля и Евклида 
пишет магистр остготского короля Теодорих Северин Боэций (ок. 
480 – 524 гг.) – основоположник средневекового образования и 
науки.

 Раннее Средневековье – время противоречий. С одной 
стороны, это период упадка, варварства, жестоких войн, драма-
тичного столкновения языческой и христианской культур, с дру-
гой – это время постепенного, но уверенного становления хри-
стианства, усвоения и почитания античного наследия. 

 Интерес к античному наследию, несмотря на негативное 
отношение со стороны церкви, усилился во времена Каролин-
гского Возрождения. Карл Великий (742 – 814) по примеру ан-
тичности создал при своем дворе «Академию», научный кружок, 
члены которого называли себя римскими именами. Также он из-
дал указ о создании школ при монастырях и всячески поощрял 
работу ученого Флакка Альбина Алкуина (ок. 735 – 804) по собра-
нию и реставрации античных рукописей.

 В период раннего Средневековья были созданы первые 
письменные «Истории» варваров, положено начало развитию 

Карл Великий и папа Адриан I
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технических изобретений (например, с VI в. изучали и использо-
вали энергию воды).

Зрелое (высокое) Средневековье (X – XIII вв.) открывает-
ся почти вековым периодом «культурного безмолвия». Империя 
Карла Великого пришла в упадок из-за непрерывных войн и ме-
ждоусобиц. Ее раздел положил начало трем государствам: Фран-

ции, Италии и Германии. 
 Улучшение ситуации в Европе произошло в конце X – на-

чале XI в. Сокращение военных действий способствовало стаби-
лизации экономики, усилению роста населения, отделению реме-
сла от земледелия, появлению новых городов и расширению уже 
существующих. 

 В XII – XIII вв. многие города начали освобождаться из-
под власти духовных или светских феодалов. Дальнейшее увели-
чение населения вызывало нехватку продовольствия и земель. В 
целях решения этих проблем были организованы Крестовые по-
ходы. Церковь достигла вершины могущества в борьбе с государ-
ством, после чего постепенно стала терять свои позиции. К XIII в. 
в результате развития товарно-денежных отношений начало раз-
рушаться натуральное хозяйство, произошло ослабление личной 
зависимости крестьян.

Позднее  Средневековье (XIV – XV вв.) – это период кризиса 

Северин Боэций
(ок. 480 – 524)

Изображение лабиринта в рукописи 
XI века книги Боэция 

«Утешение философией»
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и упадка феодализма. В результате развития денежного хозяйства 
личная зависимость крестьян была прекращена. В это же время 
ослабло влияние церкви на общество. На первый план вышло 
светское искусство. Постепенно начала расшатываться социаль-
ная структура средневекового общества. В Европе возник новый 
социальный класс – буржуазия.

Процесс разложения феодализма, являвшегося социально-
экономической основой средневековой культуры, а также осла-
бление влияния христианства на сознание людей вызвали глубо-
кий кризис средневековой культуры, разрушили ее целостность. 
Начался переход к новой, качественно иной эпохе – эпохе Возро-
ждения.

Христианство – основа средневековой культуры

Основная роль в формировании средневековой культуры 
принадлежит христианской религии. Христианство, возникшее 
в I в. н.э. на востоке Римской империи, стало государственной 
религией.

Первоначально христианство еще не знало церковной орга-
низации. Институт священства заменяли апостолы, проповедни-
ки, которые выходили из числа верующих и отличались харизмой 
(от греч. сharisma – милость, божественный дар, дарованная ду-
хом способность к пророчеству, учительству, совершению чудес, 

Карл Великий принимает ученого Алкуина
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исцелению и т.п.)
Однако со временем сформировался институт священства: 

епископы стали блюстителями веры, пастырями, надзирающими 
за прихожанами. По мере роста общин епископы окружили себя 
должностными лицами, в круг обязанностей которых наряду с 

проповеднической деятельностью входили финансовая, судебная 
и др.

На фоне ослабления института светской власти епископы 
станились первыми лицами в городах и городских округах, а рим-
ский епископ с IV в. стал именоваться папой римским.

Укреплению и распространению христианства способство-
вали Никейский (325 г.) и Константинопольский (381 г.) Вселен-
ские соборы, на которых были приняты основные догматы хри-
стианского вероучения, сформированные в двенадцати пунктах 
«символа веры».

Особенности средневекового мировоззрения

Христианство стало универсальным учением, охватываю-
щим огромные массы людей, занимавших различное социальное 
положение. Этому способствовал прежде всего мировоззрен-
ческий аспект, трактующий человека вне зависимости от соци-
ального статуса как земное воплощение Творца и дающий ему 
возможность обрести настоящую вечную и счастливую жизнь 

Первый Вселенский Никейский Собор (325 г.)
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(«Царствие Небесное») по вере и поступкам.
Таким образом, главной чертой духовной культуры Средне-

вековья явилось доминирование христианской религии. Следует 
отметить противоречивость задач, которые решала Церковь: с од-
ной стороны, углублять религиозность, развивать христианскую 

культуру можно было только отвлекаясь от греховного мира; с 
другой стороны – распространять эту культуру можно было, лишь 
погружаясь в мирские дела. Эта противоречивость была подме-
чена знаменитым христианским теологом Аврелием Августином 
в его трактате «О Граде Божьем» (413 г.), показавшим историю 
человечества как извечную борьбу двух градов – града земного 
(общности, основанной на мирской государственности, на любви 
к себе, доведенной до презрения к Богу) и града Божьего (духов-
ной общности, построенной на любви к Богу и доведенной до 
презрения к себе).

Второй характерной чертой духовной культуры явился 
традиционализм, ретроспективность. Чем древнее, тем подлин-
нее – вот кредо связи нового и старого в духовной жизни. Но-
ваторство считалось проявлением гордыни, рассматривалось как 
отступление от истины. Отсюда ограничение свободы творчест-
ва, каноничность, анонимность.

Третья черта – символизм. Текст Библии дает повод для 
размышлений и толкований. Духовная культура Средневековья 
основана на различном комментировании Библии теологими.

Конклав по избранию нового главы Римско-католической церкви
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Четвертая черта – дидактизм (учительство). Деятели сред-
невековой культуры – прежде всего проповедники, преподавате-
ли богословия. Главное в их деятельности – не просто уяснить 
величие Божественного замысла, но передать это другим людям. 
Отсюда внимание к развитию таких форм интеллектуальной дея-
тельности, как проповедь, дискуссия, обучение.

Для средневековой культуры характерна также универсаль-
ность и энциклопедичность знаний. Главным достоинством мы-
слителя являлась эрудиция. Отсюда получили распространение 
компиляции («суммы») – прообраз энциклопедий1. Яркий пример 
– «Сумма теологий» Фомы Аквинского. Наряду с энциклопедия-
ми были созданы учебники по медицине и математике.

Шестой чертой средневековой «картины мира» явилась 
психологическая самоуглубленность духовной жизни. Характерна 
роль исповеди в духовной жизни человека, стремление к очище-
нию, духовному спасению (пример – «Исповедь» Св. Августина).

Также необходимо отметить историзм духовной жизни 
Средневековья, обусловленный христианской идеей неповтори-
мости событий, их единичности, вызванной уникальным фактом 
явления Христа. Христианское сознание проникнуто ожидани-

1 Энциклопедии не просто представляли читателю сумму зна-
ний, а должны были, по замыслу составителей, доказать единство мира 
как создания Творца.

Шнорр фон Карольсфельд Юлиус. Первый день творения
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ем Страшного суда, конца истории, размышлениями о конечной 
цели судьбы человека и мира в целом.

Получила широкое распространение схоластика1 (от лат. 
schola – школа) – средневековая философия (XI – XIV вв.), стре-
мившаяся дать теоретическое обоснование религиозному ми-
ровоззрению. Основная идея ортодоксальной схоластики – «ра-

циональное» обоснование религиозных догм с применением 
логических методов доказательств.

Одно из самых веских доказательств существования Бога 
представил Фома Аквинский (Томас Аквинат, 1225 – 1274 гг.), 
доминиканский монах, непререкаемый авторитет католической 
церкви. Он, в частности, утверждал, что в поисках причин всех 
явлений человеческий разум, восходя по лестнице причин, неиз-
бежно должен прийти к верховной Идее всех явлений и процес-
сов, коей и является Бог.

Следует также отметить, что наряду с апологией религии 
философия Средневековья разрабатывала и собственную про-
блематику: формальную логику, диалектику понятия, искусство 
спора и т.д.

1 Представители схоластики: Северин Боэций, Альберт Великий, 
Скот Эриугена, Пьер Абеляр, Давид Динанский, Роберт Бэкон, Фома 
Аквинский (Томас Аквинат).

Беноццо Гоццоли «Св. Августин учит в Риме». Роспись ц. Сант-Агостино в 
г. Сан-Джиминьяно, 1464 – 1465 гг.
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Образование и наука

Становление буржуазных экономических отношений и свя-
занная с этим заземленность мировоззренческих интересов че-
ловека дали импульс развитию знаний, называемых научными.  

Средневековая наука выступает как своеобразная форма осмы-
сления библейских данных. Ведь, по мнению церковных идеоло-
гов, греховным являлось всякое знание, если оно не имело своей 
целью познание Бога.

Н а у к а  разделялась: на низшую, основанную на познава-
тельных способностях человека, и высшую – хранительницу Бо-
жественного откровения. Мир рассматривался как книга, напи-
санная Богом, которую надо воспринять.

Другой особенностью средневековой науки была ориента-
ция на иерархические (а не причинно-следственные) связи между 
вещами. Познание выступает как обнаружение связи между ве-
щью и стоящей за ней высшей реальностью. Логика и мистика не 
противоречили друг другу.

Целостность средневекового мира олицетворялась Богом, 
который определял судьбу вещей, а не их отношение друг с дру-
гом. Отсюда схоластическое, книжное изучение мира, комменти-
рование трудов известных теологов, античных мудрецов в отры-
ве от жизни. Например, обсуждение вопроса о наличии пятен на 

Беноццо Гоццоли «Триумф св. Фомы Аквинского», 1471 г.
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Солнце осуществлялось как анализ трудов Аристотеля, без спе-
циального наблюдения за звездой.

Вместе с тем потребности хозяйствования побуждали из-
учать почвы, металлы, наблюдать природу, делать физические 
и химические опыты. Развитие естественных наук стало выд-

вигать эксперимент на место авторитета. В эпоху Средневе-
ковья в Европе были изобретены механические часы, налажено 
производство бумаги, появились зеркало, очки, проводились ме-
дицинские опыты. По мере развития практики хозяйствования, 
накопления опытных знаний кредо Августина – «Верую, чтобы 
понимать», неуклонно вытеснялось новым – «Понимаю, чтобы 
верить» (Пьер Абеляр).

Религиозное и научное мировоззрение реализовывалось в 
системе о б р а з о в а н и я . На начальном этапе Средневековья 
система образования ориентировалась на позднеантичные обра-
зовательные стандарты. В своем энциклопедическом труде «О 
бракосочетании Филологии и Меркурия» латинский писатель-эн-
циклопедист Марциан Капелла (1-я половина V в.) дал краткое 
описание научных и учебных дисциплин, которые лежали в ос-
нове обучения в позднеантичной школе и назывались «семь сво-
бодных искусств». В VI в. римские философы Боэций (ок. 480 
– 524 или 526) и Кассиодор (ок. 490 – ок. 583) разделили их на 
две части: 

Пьер Абеляр (1079 – 1142) Альберт Великий (1193 – 1280)
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• тривиум (от лат. trivium – перекрёсток трёх дорог), пер-
вая ступень средневекового образования – грамматика, риторика 
(рассматривалась как искусство составлять проповеди) и диалек-
тика (умение вести беседу, спорить и доказывать справедливость 
того или иного положения с точки зрения формальной логики);

• квадривиум (лат. quadrivium – «четырёхпутье»), повы-
шенный курс средневекового образования (следующий за три-
вием) – геометрия (в нее входила и география, дававшая эле-
ментарные сведения об измерении пространств и составлении 
чертежей), арифметика (рассматривалась как знание правил счета 
и умение толковать символическое значение чисел), астрономия 
(сводилась к умению пользоваться календарем и вычислять даты 
христианских праздников), музыка (подразумевается гармоника – 
наука о звуковысотной структуре музыки, гармонии, а не «искус-
ство исполнительства»).

В Средние века в Западной Европе существовало несколько 
типов школ:

• Церковно-монастырские школы готовили клириков. 
Образование в них сводилось к изучению молитв и текстов Свя-
щенного Писания на латинском языке. При монастырях сущест-
вовали скриптории, где переписывались книги. Запись делалась 
на пергаменте – специально обработанной телячьей коже. На из-
готовление одной Библии уходило около 300 шкур, поэтому кни-

 Боэций наставляет учеников. 
Миниатюра, XIV в.

Средневековые науки (аллегория) 
Миниатюра, XIV в.
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ги стоили очень дорого. В библиотеках книги приковывались к 
столам цепями.

• Школы при епископских кафедрах обучали учеников 
«семи свободным искусствам». Именно из епископских школ в 
XIII в. возникли университеты. 

В 1088 г. во Франции был открыт первый в Европе универ-
ситет – Болонский1.  Первоначально он представлял собой шко-
лу, где на основе римского права разрабатывались юридические 
нормы. На базе нескольких монастырских школ в 1208 г. появился 
Парижский университет. Он имел четыре факультета: младший 
(артистический) и три специальных – медицинский, юридиче-
ский и богословский. В 1117 г. в Англии начал обучение студен-
тов Оксфордский университет. Согласно истории после столкно-
вения профессуры и студентов с жителями Оксфорда в 1209 г. 
некоторые учёные бежали на север, где основали Кембриджский 
университет2. 

1 Первым высшим учебным заведением в Европе был Констан-
тинопольский университет, основанный в 425 году и получивший ста-
тус университета в 848 году. Старейший в мире непрерывно действую-
щий ВУЗ – основанный в 859 году в городе Фес, Марокко университет 
Аль-Карауин

2 Университеты Кембриджа и Оксфорда часто вместе называют 
«Оксбридж»

Болонский университет – старейший непрерывно существующий университет 
Европы. Болнья, 1088 г. 
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В XIII в. университеты появились и в других странах Евро-
пы: Саламанкский в Испании, Неаполитанский в Италии. В XIV 
в. были основаны университеты в Чехии (Пражский), Польше 
(Краковский), Германии (Гейдельбергский, Кельнский, Эрфурт-
ский). В конце XV в. в Европе насчитывалось 65 университетов. 

Большинство из них было учреждено с санкции римской курии. 
Обучение в университетах проходило в форме лекций. Профес-
сора читали и комментировали труды авторитетных церковных 
и античных авторов. Устраивались публичные диспуты на темы 
богословского и философского характера, в которых участвовали 
профессора. Нередко на них выступали и студенты. Преподава-
ние в средневековых университетах велось на латинском языке.

Средневековая теология

Вполне закономерно, что процесс развития науки в Средние 
века происходил под влиянием богословия (теологии), в рамках 
которого осуществлялись распространение идеи христианства, 
подготовка священнослужителей, разработка методов воздейст-
вия на человека.

Теология сыграла не последнюю роль в защите официаль-
ной церковной доктрины в области догматики и культа от много-
численных ересей (от греч. hairesis – особое вероучение), возник-

Оксфордский университет – старейший англоязычный университет мира, первый 
университет в Великобритании, 1117 г.
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новение которых относится ко времени раннего Средневековья и 
без учета которых нельзя представить социокультурную ситуа-
цию этого времени.

Среди наиболее распространенных ранних ересей можно 
выделить:

• монофизитство (отрицало учение о двойственной бого-
человеческой природе Христа);

• несторианство (доказывало положение о «самостоя-
тельно существующей» природе Христа);

• адопцианская ересь (идея об усыновлении Богом чело-
веческого сына Христа) и др.

Во времена же классического Средневековья ереси были 
направлены против института церкви, церковных поборов, пыш-
ности культа, части клира, погрязшего в алчности и разврате. Та-
ковы были распространенные в странах Западной Европы ереси 
катаров (Италия, Фландрия, Франция, XI – XII вв.), вальденсов 
(Франция, к. XII в.), лоллардов (Антверпен, Англия), альбигойцев 
(Франция, XII – XIII вв.) и др.

Средневековые ереси послужили непосредственным источ-
ником Реформации и протестантизма в целом.

Римско-католическая церковь активно боролась с распро-
странением ересей. Среди различных методов борьбы с ними в 
период классического Средневековья наибольшее распростране-
ние получила инквизиция (от лат. inqusitio – розыск), действовав-

Средневековые теологи. Иллюстрация к «Золотой легенде» Иакова Ворангского.
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шая с XIII в. как регулярный церковный суд почти во всех католи-
ческих странах. Для инквизиции характерны: тайное следствие, 
использование доносчиков и лжесвидетелей, применение пыток, 
конфискация имущества, распространение осуждения на родст-
венников и потомков до третьего поколения.

В качестве наказаний применялись: публичное отречение, 
штраф, порка, тюремное заключение, сожжение на костре (так 
называемое аутодафе – от лат. actus fidei , «акт веры»).

Наибольшая активизация деятельности инквизиции при-
шлась на период Реформации1. 

В XII в. начали формироваться католические нищенствую-
щие монашеские ордена:                    

• Орден францисканцев. Основатель этого ордена Фран-
циск Ассизский (1182  – 1226), являясь выходцем из богатой и 
знатной итальянской семьи, ушел нищенствовать, проповедуя 
аскетизм и покаяние. Он не отрицал церкви и монашества, но 
призывал духовенство следовать «апостольскому примеру» – 
странствовать и проповедовать в народе, добывая средства к су-
ществованию трудом и за счет милостыни. Именно такой образ 
жизни и вели его последователи – «меньшие братья» (минориты). 

Папство легализовало проповедническую деятельность 

1 Расходы по содержанию инквизиции покрывались из сумм, 
конфискованных у еретиков.

Казнь еретиков. Жан Фуке, миниатюра из «Больших Французских хроник»
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Франциска и его последователей, учредив орден францисканцев 
(в 1210 г.). Самого Франциска церковь впоследствии канонизи-
ровала. Со временем францисканцы отказались от стремления к 
равенству и бедности, превратившись в очень влиятельный и бо-
гатый монашеский орден. Целью их деятельности стала борьба 

с распространением еретических учений. Орден имел строгую 
централизованную организацию во главе с «генералом», напря-
мую подчиненным папе римскому.

• Орден доминиканцев.  Был учрежден испанским мона-
хом Домиником в 1216 г. по примеру францисканского ордена. 
Однако образ жизни и идеи этого ордена были иными, чем у 
францисканцев. Доминиканцы оказали значительное влияние на 
формирование средневековой системы образования. Из их сре-
ды вышли такие известные богословы, как Альберт Великий и 
Фома Аквинский. При этом главной целью доминиканцев остава-
лась борьба с ересями. Именуя себя «псами Господними» (с лат. 
«Domini canes» – «псы Господни»), они громили еретиков как с 
кафедр университетов, так и оружием инквизиции. Именно из их 
числа обычно комплектовались трибуналы инквизиции. Мона-
хи-доминиканцы вели также активную миссионерскую деятель-
ность. Они основали свои монастыри во многих некатолических 
странах, включая восточные страны – Китай и Японию.

• Духовно-рыцарские ордена: тамплиеры (храмовники), 
госпитальеры (иоанниты), тевтонский (германский) орден. Осно-

Утверждение устава францисканского ордена папой Гонорием III
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вание этих орденов связано с ведением крестовых походов. Они 
создавались в качестве постоянной военной силы для оборони-
тельных и наступательных войн. Членами этих орденов были ры-
цари, жившие по монашеским обетам. Тамплиеры носили белые 
плащи с красным крестом, госпитальеры – красные плащи с бе-

лым крестом, у тевтонских рыцарей был белый плащ с черным 
крестом. Под монашеским плащом скрывались рыцарские латы. 
Члены орденов всегда были готовы к борьбе с «неверными». Во 
главе ордена стоял «великий магистр», подчинявшийся непосред-
ственно папе. Ордена пользовались большими привилегиями и 
со временем стали владельцами богатой земельной и движимой 
собственности. 

Наряду с традиционными источниками пополнения цер-
ковной казны значительное распространение получила продажа 
индульгенций (от лат. indulgentia – милость). Было разработано 
целое учение об индульгенциях – грамотах об отпущении грехов 
как уже совершенных, так и предполагаемых. Цена индульгенции 
зависела от тяжести совершенного преступления. Индульгенции 
за будущие преступления ограничивались сроком. Таким обра-
зом, католическая церковь, призванная стоять на страже христи-
анской морали и законности, как бы поощряла преступления, что 
не могло вызвать роста возмущения, распространения еретиче-
ских движений.

Андреа Бонайути. Фреска «Триумф церкви» доминиканского храма 
Санта Мария Новелла во Флоренции
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Религиозное искусство

Важный элемент культуры Средневековья – религиозное 
л и т е р а т у р н о е  т в о р ч е с т в о . В средневековой религиоз-
ной литературе сформировались такие жанры, как агиография, 

видения, аллегорические поэмы, проповеди, гимны, литургиче-
ские драмы. 

Особую популярность приобрела агиография – церковная 
литература, описывающая жития святых. Канон этого литера-
турного жанра сформировался к X в. В центре внимания – герой-
мученик, миссионер, борец за христианскую веру, обладающий 
добродетелями и несокрушимым, твердым духом. Для средне-
векового человека знакомство с жизнью святого становилось 
нравственным ориентиром, образцом праведной жизни. Попу-
лярность житий привела к тому, что отрывки из них – «легенды» 
стали читать в церкви, а сами жития – собирать в обширнейшие 
сборники. Так, широкую известность в средневековой Европе 
приобрела «Золотая легенда» Якова Ворагинского (XIII в.) – свод 
житий католических святых.

Жанр видений (откровений) полон иносказаний и аллего-
рий. Произведения этого жанра содержали прозрения о судьбах 
людей и мира, которые открылись автору во сне. Зачастую откро-
вения касались реальных исторических лиц, что способствовало 

Св. Людовик, король Франции, отправляется в Седьмой крестовый поход 
в 1248 году. Миниатюра, Франция, начало XIV в.
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популярности жанра. Видения оказали значительное влияние на 
развитие средневековой литературы, начиная с «Романа о Розе» 
(Франция, XIII в.), в котором ярко выражен мотив «откровений во 
сне», до «Божественной комедии» Данте Алигьери. К видениям 
примыкает жанр аллегорических поэм о Страшном суде, грехопа-
дении и т.д. 

К числу средневековых религиозных литературных жанров 
относят также проповеди, разного рода сентенции, заимствован-
ные как из Библии, так и у античных поэтов-сатириков. Сентен-
ции собирались в специальные сборники, своеобразные учебни-
ки житейской мудрости.

Среди лирических жанров религиозной литературы до-
минирующее положение занимали гимны, воспевавшие святых 
покровителей монастырей, церковные праздники. Гимны имели 
собственный канон. Например, композиция гимна о святых име-
ла строгую структуру: зачин, панегирик святому, описание его 
подвигов, молитву к нему с просьбой о заступничестве и т.д.

К эпохе раннего Средневековья относится зарождение цен-
трального жанра средневековой д р а м а т у р г и и  – литургиче-
ской драмы. Ее истоками явились диалогические вставки в ка-
нонический текст литургии, так называемые тропы, возникшие 
в конце IX – X в. Первоначально эти диалоги сопровождались 
пантомимой, разыгрывавшейся священниками или певчими воз-

Создание рукописной книги. Гравюра XVв.
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ле алтаря. В конце XI в. литургическая драма потеряла связь с 
литургией. Акцент на театрализацию способствовал проникно-
вению в литургическую драму светского начала, вследствие чего 
представления были вынесены за пределы храма – сначала на па-
перть, а затем на городскую площадь. Литургическая драма стала 
основой для возникновения средневекового городского театра.

П р о с т р а н с т в е н н ы е  в и д ы  и с к у с с т в а  в рассма-
триваемый период также были призваны воплотить христианское 
мироощущение средневекового человека. Произведения искусст-
ва воспринимались как библейский текст, «читаемый» посред-
ством скульптурных и живописных образов. В храме перед гла-
зами средневекового человека развертывалось все христианское 
учение. Например, идея греховности мира нашла отражение в 
скульптурах и рельефах, изображавших сцены Страшного суда и 
Апокалипсиса. Взирая на собор, средневековый человек как буд-
то читал Святое Писание1.

Строго следуя универсальным церковным канонам, средне-

1 «Архитектура и скульптура средних веков были «Библией в 
камне» (П. Сорокин).

Печатный станок Гутенберга. 
Изобретен Иоганном Гутенбергом 

в 40-х гг. XVв.

 Страница 42-строчной Библии 
Гутенберга. Ее издание в 1-ой пол. 

50-х гг.  XVв. Традиционно считается 
точкой отсчёта истории 

книгопечатания в Европе.
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вековые художники призваны были в образной форме воплотить 
божественную красоту. На первый план выступала идея превос-
ходства духа над плотью. Отсюда – аскетизм образов монумен-
тальной живописи и скульптуры, их суровость и величие. 

Условность образной системы средневекового искусства 
отражена в канонах построения человеческой фигуры: линей-

ность, торжественная неподвижность, удлиненность овала лица 
и фигур, широко открытые глаза («зеркало души»), «бестелес-
ность», бесплотность фигур. 

 Средневековая ж и в о п и с ь  не знает перспективы, откры-
вающей глубину картины. Перед зрителем плоскостное развер-
тывание композиции и единственное зримое движение – восходя-
щее, устремленное к небу.

Важнейшей чертой средневекового искусства является 
символизм. Скульптурный или живописный образ – это прежде 
всего символ, некая религиозная идея, запечатленная в камне или 
красках, например, длинные, почти бесполые тела апостолов и 
святых выражают идею о победе духа над плотью.

Еще одна особенность искусства Средних веков – разно-
масштабность фигур. Размер фигур определялся иерархической 
значимостью изображенного (что, кстати, позволяло легко узна-
вать изображенные персонажи). Так, Христос на иконах и фрес-
ках всегда больше апостолов и ангелов, которые, в свою очередь, 
больше простых мирян.

Иаков Ворангский. Золотая легенда (страница из книги)
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Достижения а р х и т е к т о р о в  Средневековья нашли во-
площение в великолепных романских (Х – ХII вв.) и готических 
(XIII – XV вв.) соборах.

Термин « р о м а н с к и й  с т и л ь »  возник во Франции в 
первой половине XIX в., когда была обнаружена связь средневе-
кового зодчества с характерной для римской архитектуры аркой. 

Создателями романского стиля были монастыри и епископские 
города. Романский собор являл собой символ твердыни челове-
ческого духа в искусстве. Архитектура, росписи, рельефы дверей 
были призваны сформировать особый замкнутый мир, где миря-
нин становился участником библейских сюжетов (сцены Страш-
ного суда, борьба между ангелами и дьяволом за человеческие 
души – распространенный сюжет храмовых росписей), оказать 
огромное эмоциональное воздействие на человека, отражая идею 
греховности мира, идею искупления и спасения, своей монумен-
тальностью символизировать вневременное, вечное в понимании 
мира.

Храм романского стиля развивает унаследованный от Рима 
тип базилики. Суровость и мощь храмов были обусловлены за-
ботой об их прочности. Простые, ясные, тяжеловесные камен-
ные формы, узкие оконные и дверные проемы, преобладание в 
очертаниях форм вертикальных или горизонтальных линий, по-

«Святая Маргарита обращает на себя внимание римского префекта» – сюжет из 
«Золотой легенды», миниатюра из «Часослова Этьена Шевалье» 

работы Жана Фуке, XV в.
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лукруглые арки – таков наружный облик большинства романских 
храмов. 

Одной из особенностей романского стиля являлись скуль-
птурные рельефы – монументальные скульптуры, размещенные 
в форме рельефа, зачастую изображающие фантастических су-
ществ. 

Основными сооружениями романской архитектуры стали 
монастырский комплекс храмов и замкнутые укрепленные замки 
феодалов. Архитектура замков была глубоко функциональной. 
Как и храмовая архитектура она отличалась толстыми, массив-
ными стенами и башнями, узкими окнами, вызывающими ощу-
щение суровости, неприступности.  Замок, включавший в себя 
укрепленное здание (в котором жил феодал) и  оборонительную 
башню – донжон, был окружен рвом и располагался на возвыше-
нии.

К числу выдающихся памятников романской архитектуры 
относятся собор Нотр-Дам в Пуатье, соборы в Тулузе, Орсинвале, 
Арне (Франция), соборы в Оксфорде, Винчестере, Нориче (Анг-
лия), собор в Лунде (Швеция). Образцы поздней романики – со-
боры в Вормсе, Шпейере и Майнце (Германия).

Романский стиль широко представлен в декоративном 
искусстве, в иллюстрировании рукописей. В средневековых 
книжных миниатюрах рисунки заглавных букв часто украшены 
изображениями фантастических персонажей, характерными для 

Романский стиль. Замок Сюлли, Франция, X – XI вв.
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романской архитектуры.
Романское искусство на первый взгляд кажется слишком 

грубым, почти примитивным по сравнению с современным ему 
византийским или следующим за ним готическим. Между тем 
творцы романского стиля, архитекторы, скульпторы, художники, 
освоив и развив новые строительные и художественные ремесла, 

сумели воплотить в жизнь грандиозный замысел – создать соору-
жения, символизирующие собой твердыню человеческого духа в 
искусстве.

К концу XII в. на смену романскому искусству пришла г о -
т и к а 1. В замысле готического собора воплощаются новые идеи 
католической церкви, возросшее самосознание городских сло-
ев, новые представления о мире. Динамическая устремленность 
ввысь всех форм собора отражала христианскую идею духовной 
возвышенности, стремления к Богу.

Первые готические формы в архитектуре появились в Ев-
ропе в конце XII в., расцвет готического стиля пришелся на XIII 
в., а XIV – XV вв. называют временем «пламенеющей готики», в 
этот период произошло постепенное «угасание» готического сти-
ля.

1  Термин «готика» был впервые применен ренессансными исто-
риками для характеристики всего средневекового искусства, которое ас-
социировалось у них с варварским искусством.

Романский стиль. Церковь Нотр-Дам-ля-Гранд в Пуатье, Франция, 1086 г.
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Строительство готических храмов осуществлялось не толь-
ко церковью, но и городами. Причем самые крупные сооружения, 
и прежде всего соборы, возводились на средства горожан. Назна-
чение готического храма не было исключительно культовым, он 
служил и центром общественной жизни в городе. В готическом 

соборе читались университетские лекции, разыгрывались мисте-
рии. Разного рода светские и церковные церемонии устраивались 
на соборной площади, собирая толпы горожан. Соборы строи-
лись «всем миром», часто сооружение их длилось десятки лет, а 
иногда и несколько веков.

Классическое выражение готический стиль получил во 
Франции, которую по праву считают родиной готики1. Наиболее 
знаменитые памятники готики – соборы Амьена и Реймса (XIII 
в.), церковь Сен Шапель (XIII в.) во Францци; Вестминстерское 
аббатство (XIII – XVI вв.) в Англии; первыми кирпичными готи-
ческими храмами стали церковь в Любеке (XIII в.) и Кёльнский 
собор в Германии (его строительство продолжалось 632 года, с 
1248 г. по 1880 г.).

С готическим зодчеством неразрывно связано развитие 
скульптуры. Готическая скульптура имеет более самостоятельное 
значение, чем романская. Легкие изгибы, повороты в торсах, пе-

1  Собор Парижской Богоматери был заложен в 1163 г., достраи-
вался до сер. XIII в.

Готический стиль. Реймсский собор. Франция, 1275 г.
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ренесение тяжести тела на одну ногу, характерные позы и жесты 
наполняют фигуры движением, которое несколько нарушало вер-
тикальный архитектурный ритм собора. В характеристике святых 
появились человечность, мягкость. Лица оживились мыслью или 
переживаниями, они обращены к окружающим и друг к другу, 

как бы беседуют между собой, полны душевного единения. Воз-
рождая пластические завоевания греков (профильное изображе-
ние лица и трехчетвертной поворот фигуры), готические масте-
ра шли самостоятельным путем. Их отношение к окружающему 
миру носило более личный, эмоциональный характер, они сле-
довали непосредственному наблюдению, обращались к единич-
ному, к неповторимым чертам, обогащали пластику множеством 
жизненных деталей. В выразительности готической скульпту-
ры большую роль играла линия, ее динамичный ритм,  который 
одухотворял фигуры, объединял их с архитектурой.

Живопись в готическом соборе представлена главным обра-
зом росписью алтарей. По мере того, как утверждалась каркасная 
система стена становилась все ажурней, в соборе все более сужа-
лось место для фресок, их все чаще заменяли витражи. Витраж 
открыл новые возможности для средневекового художника. Хри-
стианство придавало свету божественное значение. Свет, лью-
щийся с неба, символизировал идущий от Бога свет. 

Стиль пламенеющей готики. Миланский собор – кафедральный собор в Милане. 
Строительство продолжалось с 1386 г. по 1965 г.
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Рыцарская «куртуазная» культура

Создателем и носителем рыцарской культуры являлось 
военное сословие, зародившееся еще в VII – VIII вв., когда по-
лучили развитие условные формы феодального землевладения. 

Рыцарство, особый привилегированный слой средневекового об-
щества, на протяжении веков выработало собственные традиции 
и своеобразные этические нормы, собственные воззрения на все 
жизненные отношения. 

Расцвет рыцарской культуры пришелся на XII – XIII вв. 
В этот период сложился и укоренился в рыцарском обиходе так 
называемый «кодекс чести».  Основной идеей кодекса была вер-
ность долгу. Согласно ему от рыцарей требовалось благородное 
поведение в бою, на поединке, щедрость, смелость, знание пра-
вил придворного этикета, умение вести себя в обществе, утон-
ченно ухаживать за дамой, благородно относиться к женщине, за-
щищать униженных и оскорбленных. В число «семи рыцарских 
добродетелей», наряду с верховой ездой, фехтованием, плавани-
ем, игрой в шашки, умелым обращением с копьем, входило также 
поклонение и служение даме сердца, сочинение и пение стихов в 
ее честь. Все эти установки составляли основу куртуазии (от фр. 
court – двор), особого ритуала отношений и нравственных катего-
рий, диктуемых придворным этикетом. 

Рыцарский турнир. Иллюстрация из 
Манесского кодекса, ок. 1300 г.

Куртуазная культура. Иллюстрация из 
Библии Мациевского, 1240 – 1250 гг.
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Куртуазные ценности легли в основу с в е т с к о й  ( к у р -
т у а з н о й )  л и т е р а т у р ы  – рыцарской лирики и рыцарского 
романа.

Лирическая рыцарская поэзия трубадуров (фр. troubadours 
– «слагающие стихи») зародилась в конце XI в. в Провансе. По-

следующие два столетия были временем наивысшего расцвета 
поэзии трубадуров, ставшей первой светской лирикой Средневе-
ковья. Тематика поэтического творчества трубадуров обширна. 
Многие стихи посвящались рыцарским доблестям, но главной 
темой была куртуазная любовь (само понятие «куртуазность», 
культ Прекрасной дамы как новый эстетический идеал, были 
впервые разработаны в поэзии трубадуров). Лирические произ-
ведения трубадуров звучали на народном языке, до них литера-
турные сочинения писались лишь на латыни. 

Наиболее известные куртуазные поэты: Бернард де Вен-
тадорн, Бертран де Борн, Пейре Видаль, Гильом де Кабестань, 
Гильом IX, герцог Аквитанский, граф Пуатье. Стихи сочиняли и 
знатные женщины, самая известная из них – герцогиня Аквитан-
ская Альенора.

С возникновением рыцарской лирики связано и формиро-
вание с в е т с к о й  м у з ы к а л ь н о й  к у л ь т у р ы . Песни ис-
полняли трубадуры, труверы, шпильманы и профессиональные 
музыканты – менестрели. Трубадуры и менестрели сами сочиня-
ли музыку к своим произведениям в жанрах  сирвенты, баллаты, 

Средневековые трубадуры. Иллюстрация из Манесского кодекса.
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баллады и других, аккомпанировали себе на виоле, ротте, позднее 
на лютне. 

Традиции провансальской лирики продолжили немецкие 
поэты – миннезингеры (от нем. мinnesänger – «певец любви»). 
Миннезингеры сочиняли музыку к своим произведениям, но рас-

пространяли их, как правило, странствующие певцы – шпиль-
маны. Хотя главной темой творчества миннезингеров было 
воспевание утонченных чувств к Прекрасной даме, как и у их 
провансальских предшественников, поэзия их более сдержанна, 
грустна, склонна к дидактизму, нередко окрашена в религиозные 
тона. Наиболее выдающимися миннезингерами были Генрих фон 
Фельдеке, Фридрих фон Хаузен, Вольфрам фон Эшенбах, Нейд-
харт фон Рейенталь.

Рыцарский роман не стремился отражать действительность, 
он являлся воплощением идеальных представлений о рыцаре. Ге-
рой рыцарского романа – отважный рыцарь, стремящийся к сла-
ве, совершающий чудесные подвиги, сражающийся с драконами 
и колдунами. В романе широко представлена сложная символика 
и аллегории. При этом сюжет зачастую содержит реальные све-
дения по истории, географии. Автором куртуазного романа был 
чаще всего клирик, как правило, незнатного рода, горожанин или 
бедный рыцарь.

Впервые рыцарские романы впервые появились во Фран-
ции. Пожалуй, самый знаменитый средневековый романист – 

Миннезингер (иллюстрация из Манесского кодекса)
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Кретьен де Труа (XII в). В своих романах он опирался на антич-
ную традицию и кельтский героический эпос. 

Наиболее обширными и разработанными в средневековой 
литературе были эпические произведения:

• о короле Артуре и его 12-ти рыцарях (легенды «артуров-

ского цикла» легли в основу романов Кретьена де Труа «Лансе-
лот, или Рыцарь телеги», «Персиваль, или Повесть о Граале» и 
многих других авторов);

• о святом Граале – чаше причастия, в которой, по преда-
нию, была собрана кровь Христа (Грааль стал символом мисти-
ческого рыцарского начала, олицетворением высшего этического 
совершенства),

• о любви Тристана и Изольды (легенда стала сюжетом 
для многочисленных рыцарских романов, от которых до нас до-
шли лишь фрагменты. Роман был восстановлен французским 
ученым Ж. Бедье в начале XX в.).

• 
Городская культура

В X – XI вв. в Западной Европе начали расти старые города 
и возникли новые. В городах зародился новый образ жизни, поя-
вилось новое видение мира, новый тип людей. Сформировались 
новые социальные слои средневекового общества – горожане, це-
ховые ремесленники, купцы, что  оказало огромное влияние на 

Блейр Лейтон «Тристан и Изольда»
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дальнейшее развитие средневековой культуры.     
Вольнолюбивую направленность городской культуры, ее 

связи с народным творчеством наиболее ярко отразила г о р о д -
с к а я  л и т е р а т у р а . В ней сформировался самостоятельный 
пласт, пародирующий основные моменты церковного культа и 

вероучения (как на латинском, так и на народных языках). Появи-
лись многочисленные пародийные литургии (например, «Литур-
гия пьяниц»), пародии на молитвы, псалмы, церковные гимны, 
пародии на рыцарские романы. Популярными были пародий-
ные рассказы о животных (например, эпическая поэма «Роман о 
Лисе»).

Одним из излюбленных жанров французской городской 
средневековой литературы XII – XIV вв. были фаблио (от франц.
fabliau  – побасенка) – короткие забавные истории в стихах или 
комические бытовые рассказы. Анонимными авторами этого жан-
ра городской литературы были горожане и странствующие певцы 
и музыканты. Героем коротких рассказов чаще всего выступал 
простолюдин. Фаблио развлекали, поучали, восхваляли горожан 
и крестьян, осуждали пороки богачей и священников, рассказы-
вали любовные истории, отражали жизнелюбие горожан, их веру 
в торжество справедливости.

Аналогом французского фаблио был немецкий шванк (от 
нем. schwank – весёлая идея). Возникший в XIII в., он был очень 

Средневековый город на картине Питера Брейгеля-младшего 
«Фламандские пословицы», 1559 г.
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любим немецкими бюргерами не только в Средневековье, но и в 
эпоху Ренессанса. Шванк имел антиклерикальный характер, выс-
меивая пороки католической церкви. Анонимные авторы фаблио 
и шванков противопоставляли свои произведения элитарной ры-
царской литературе. Жизнерадостность, грубоватость, сатириче-

ское высмеивание рыцарей были своеобразным ответом духов-
ной элите и ее утонченной культуре.

В тот же период в городской литературе появился новый 
жанр – прозаическая новелла, представлявшая горожан независи-
мыми, сметливыми, ищущими успеха и жизнелюбивыми.

Ярким явлением средневековой городской культуры стали 
немецкие поэты-певцы из ремесленно-цеховой среды. Их назы-
вали мейстерзингерами (буквальный перевод – «мастер-певец»). 
Поэзии мейстерзингеров не были полностью чужды религиоз-
но-дидактические мотивы, хотя в основном творчество их носи-
ло светский характер. Наиболее известными мейстерзингерами 
были Г. Сакс, Х. Фольц и Г. Фогель.

В XIII в. в Западной Европе появился г о р о д с к о й  т е -
а т р . Из церкви на городские площади вышла литургическая 
драма. В это же время возник жанр светских фарсов – юмори-
стические сцены, сатирически изображающие реальную жизнь 
горожан. 

Миниатюра из «Романа о лисе». Франция, 1339 г.
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Народная культура (фольклор) средневековой Европы

В народном сознании на протяжении почти всего Средне-
вековья жили остатки дохристианской мифологии и культов. Их 
влияние особенно заметно в фольклорных сказках и поговорках. 

Также в крестьянском фольклоре выражено негативное от-
ношение к богачам. Любимый герой западноевропейских сказок 
– бедняк. Героями народных сказок нередко становились Жан-
Дурак (во Франции), Глупый Ганс (в Германии), Большой Дурак 
(в Англии).

Распространенным жанром средневекового народного 
творчества стали англо-шотландские баллады. Их анонимные ав-
торы – крестьяне, ремесленники (позже баллады начали слагать 
и профессиональные певцы-менестрели). Точное время зарожде-
ния баллады как жанра народного творчества неизвестно, самая 
ранняя из дошедших до нас баллад относится к XIII веку. Ан-
глийские и шотландские баллады подразделяются на несколько 
групп: баллады эпического содержания (в основе которых лежат 
реальные исторические события), так называемые разбойничьи 
баллады (излюбленный герой – Робин Гуд), лирико-драматиче-
ские любовные баллады, фантастические и бытовые.

Фольклор как одно из слагаемых средневековой культуры 
породил и народную поэзию, и сказки, стал основой для героиче-
ского эпоса. В народных сказаниях воспевались подвиги героев, 

Питер Брейгель-младший «Народный праздник»
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важнейшие события, повлиявшие на судьбу того или иного наро-
да. Во Франции величайшим народным литературным памятни-
ком эпохи Средневековья стала «Песнь о Роланде». В Германии 
к этому жанру относится знаменитая эпопея «Песнь о Нибелун-
гах».

Пожалуй, ярчайшим явлением народной культуры Сред-
невековья был карнавал (от фр. саrnаvаl, итал. саrnеvаlе: саrnе 
– «мясо» и vale – «прощай») – праздник, связанный с переодева-
ниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый пе-
ред Великим постом. Карнавал появился в IX – X  вв. сначала в 
Италии (Венецианский карнавал), затем  во Франции, позже – в 
Германии (Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне).

Помимо карнавалов в городах средневековой Западной Ев-
ропы были популярны веселые народные «праздники дураков» и 
ярмарки.

Выводы

Средние века в Западной Европе – время напряженной ду-
ховной жизни, сложных и трудных поисков мировоззренческих 
конструкций, которые синтезировали исторический опыт и зна-
ния предшествовавших тысячелетий. В эту эпоху люди смогли 

Первое документальное упоминание о карнавале в Венеции относится к 1094 г.
В 1296 г. Сенат Венецианской республики официально провозгласил последний 

день перед Великим постом праздничным днем.
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выйти на новую дорогу культурного развития. Начали зарождать-
ся европейские нации, формироваться современные государства, 
складываться языки. 

Христианское мировоззрение способствовало утвержде-
нию основных нравственных ориентиров и культурных ценно-
стей, которые явились базовыми для современной цивилизации. 
Пытаясь примирить веру и разум, строя картину мира на основе 
доступных им знаний и с помощью христианского догматизма, 
культура Средних веков создала новые художественные стили, 
новый городской образ жизни, новую экономику, подготовила 
сознание людей к применению механических приспособлений и 
техники. 

Вопреки мнению мыслителей итальянского Возрождения, 
Средние века оставили нам важнейшие достижения духовной 
культуры, в том числе институты научного познания и образова-
ния. Возникла также новая парадигма мышления, дисциплинар-
ная структура познания, без которой была бы невозможна совре-
менная наука, люди получили возможность думать и познавать 
мир гораздо более эффективно, чем прежде. 

Советский философ, теоретик науки, культуролог М.К. 
Петров сравнил средневековую культуру со строительными ле-
сами. Возвести постройку без них невозможно. Но когда здание 
завершено, леса удаляют, и можно только догадываться, как они 
выглядели и как были устроены. Средневековая культура по от-
ношению к современной сыграла роль таких лесов, без которых 
не возникла бы западноевропейская культура.

Контрольные вопросы

1. Почему и когда «Средние века» названы таковыми? 
2. Назовите хронологические рамки и дайте краткую характе-

ристику основным периодам европейского Средневековья. 
3. Определите стереотипы средневекового мышления. 
4. Раскройте основные черты христианского идеала человека 

в эпоху Средневековья. 
5. Каковы отличительные особенности западного католиче-

ского христианства?
6. Назовите основные католические ордена, их функции и 

формы деятельности.
7. Что такое схоластика?
8. Назовите отличительные черты средневековой науки.
9. Расскажите о средневековых школах и университетах.



Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) – католический храм 
в готическом стиле. Архитекторы: Жан де Шель и Пьер де Монтрей. 1345 г.



Константин I Великий (272 - 337 гг.) – римский император, сделал христианство 
господствующей религией, в 330 г. перенёс столицу государства в Константино-

поль. Представлен фрагмент мозаики над входом в Собор Святой Софии
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10. Перечислите основные жанры средневековой религиозной 
литературы.

11. Дайте сравнительную характеристику романского и готи-
ческого стилей в искусстве Средневековья. 

12. Какие черты средневекового мышления воплощены в готи-
ческом соборе? 

13. Что такое «куртуазия»? 
14. Какие произведения западноевропейского средневекового 

эпоса и рыцарской литературы вам известны? 
15. Кто такие миннезингеры, менестрели, ваганты? 
16. Какие литературные жанры зародились в городской куль-

туре Средневековья? 
17. Опишите народную культуру Средних веков.
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§ 7. Культура Византии

Византия – государство, возникшее в IV в. и просущест-
вовавшее до середины XV в. Столицей Византии был Констан-
тинополь, город, основанный императором Константином I в 324 

– 330 гг. на месте бывшей колонии Виза́нтий (отсюда название 
государства, введённое уже после падения империи).  Годом об-
разования этого государства считается 395-й – год окончатель-
ного разделения Римской империи на Восточную и Западную. 
Однако в отличие от Западной Восточная империя не подверга-
лась катастрофическим разрушениям, сохранив античные города, 
формы быта и хозяйственного уклада, высокоразвитые ремёсла, 
торговые связи и на раннем этапе рабовладельческий строй. 

Географическое положение Византии, раскинувшейся на 
двух континентах – в Европе и Азии (а временами и Африки), 
определило своеобразие её культуры.  Сложное переплетение 
азиатско-европейских влияний отразилось на всех сторонах жиз-
недеятельности государства – политике, религиозно-философ-
ских учениях, художественной деятельности и пр. 

В столицу Византии Константинополь из Западной Римской 
империи было привезено множество античных статуй. Визан-
тийские города, особенно Константинополь и древние столицы 
эллинистических государств, такие как Александрия, Антиохия, 
Афины, Коринф, Эдесса, жили традициями эллинистических го-

Карта Византийской империи (ок. 550 г.)
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родов. Вся структура города, его план, памятники материальной 
культуры находились в неразрывной связи с их историческим на-
следием. Тот же план города с главной улицей, деление на квар-
талы, расселение в соответствии с занятиями и ремеслом, связь 
прихода со своим храмом, а потом с церковью  –  все это имело 

старые корни. Традиции жизни города с его рынком, шумными 
площадями и улицами ушли в античное прошлое. 

В 425 г. был основан Константинопольский университет, 
где изучали классиков и собирали древние рукописи. Именно ви-
зантийские переписчики сохранили миру произведения Гомера, 
Эсхила, Софокла. Разговорным языком был греческий. Тем не 
менее в Византии уже на раннем этапе развития оказались нео-
бычайно популярны идеи христианского мировоззрения. И тому 
были веские причины.

 Римская культура периода упадка рассматривала челове-
ка лишь как орудие в руках государства. Не существовало рав-
ноправия закона для всех людей, сила и знатность были выше 
милосердия и добродетели. На смерть смотрели как на нечто не-
обратимое, что обусловило в среде состоятельных римлян гипер-
трофированное  стремление к богатству, власти и сиюминутным 
радостям жизни.

 Неудивительно, что идеи всеобщего равенства, проповеду-
емая любовь друг к другу, возможность покаяния, грядущее вос-

Константинопольский университет (первоначально именовали Теодосиевым высшим учили-
щем, а затем Магнаурской (Магнаврской) школой или академией) 
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крешение мёртвых, встреча родных на небесах, в другой, вечной 
жизни были не только близки и понятны, но и необычайно при-
влекательны для страдающих душ. Грубому натурализму было 
противопоставлено духовное начало, кровавым развлечениям – 
благоговейные молитвы, кричащей роскоши – аскетизм, красоте 

тела – красота духа.   Именно Византии было суждено стать оча-
гом новой, христианской культуры.

Если Западная империя вскоре после своего отделения рас-
палась и стала объединением различных германских княжеств, 
то Восточная на протяжении нескольких веков оставалась еди-
ным государством. Это обстоятельство повлияло и на ситуацию 
в христианской церкви. Постепенно множились различия между 
церквями, находящимися на востоке и на западе: например, вос-
точные церкви разрешали  священникам вступление в брак, а на 
западе обет безбрачия должны были давать не только монахи (как 
на востоке), но и все священники. 

Одним из самых существенных различий было то обсто-
ятельство, что в церквях по-разному понимали божественную 
Троицу: в восточной богословы и верующие считали, что Дух 
святой исходит от Бога Отца и проходит через Бога Сына (Иисуса 
Христа), а в западной – исходит от Отца и Сына. Эти и другие 
противоречия между церквями привели к расколу христианской 
церкви на две ветви, существующие и поныне.

 Отправной точкой раскола стало 16 июля 1054 г., когда кар-

  Якоб Йорданс «Великая схизма (церковный раскол), 1054 г.»
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динал папы Льва IX Гумберт и византийский патриарх Михаил 
Керулларий прокляли друг друга. Так произошёл окончательный 
разрыв между западными и восточными христианами.

 В раннехристианской теологии выделялись такие лично-
сти, как Дионисий Ареопагит, в богословских трактатах которого 

соединялись неоплатонизм и христианство, Григорий Назианзин 
– богослов, писатель и поэт, Роман Сладкопевец – создатель цер-
ковных гимнов и литургических поэм, а также Евсений Кесарий-
ский, Аврелий Августин и Иоанн Златоуст.

Христианство сформировало человека нового типа. Это 
учение обещало воздаяние праведным и наказание грешникам. 
Не в царстве теней человек завершал свой жизненный путь, но в 
жизни вечной, заслуженной его земной жизнью. Христос взял на 
себя людские грехи, искупил их мучениями и, воссоединившись с 
Отцом небесным, обращался к людям со словами утешения. Сам 
Бог понимался не только как первооснова жизни, но и как нравст-
венная личность. Жизнь человека во многом стала мыслиться как 
его нравственное самоусовершенствование на пути к Богу. Если в 
античной культуре становлению личности способствовали такие 

Дионисий Ареопагит (... – 96г.)  – 
афинский мыслитель, христианский 

святой, ученик ап. Павла, первый 
епископ г. Афины

Иоанн Златоуст (ок. 347  – 1407) – 
архиепископ Константинопольский, 

богослов, почитается как один из трёх 
Вселенских святителей и учителей 
вместе со святителями Василием 
Великим и Григорием Богословом
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общественные институты, как суд, театр, философия, то в хри-
стианском мире на первый план выдвигались церковь, церковные 
обряды, духовная литература.

Со времени Константина началось активное возведение 
церквей. Не менее активное гражданское строительство быст-

ро превратило Константинополь в один из крупнейших центров 
того времени. С VI в. здесь находился императорский двор, пре-
бывали патриарх и высшее духовенство, а также аристократия 
и высшее чиновничество. Константинополь украшали многочи-
сленные храмы, дворцы с просторными купольными залами, ип-
подромы, акведуки, термы, арки (в том числе и триумфальные). 
Соединение высшего государственного и высшего религиозного 
начал определило своеобразие византийской культуры, в которой 
сливаются две равнозначные тенденции – пышная зрелищность и 
утонченная духовность. Парадный блеск, золото и мрамор, буй-
ство красок и богатый декор во многом определялись и восточ-
ным стилем империи. 

В церковной архитектуре преобладали две основные фор-
мы. При Константине за образец была взята базилика – прямоу-
гольное здание, обычно разделённое продольными нефами, при-
чем средний неф, как правило, шире и выше боковых. Нефы, в 
свою очередь, пересекались поперечными нефами – трансепта-

Святой равноапостольный царь Константин и его матерь - 
равноапостольная царица Елена
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ми, расположенными ближе к восточному концу. Таким образом, 
здание имело в плане форму креста. Восточная часть базилики 
завершалась полукруглым выступом – апсидой, где помещался 
алтарь. В западной части располагался вход в собор. Такова зна-
менитая базилика Сант Аполлинаре Нуово в Равенне (VI в.).

Другой формой храма была крестово-купольная конструк-
ция, имевшая явно восточные корни. В плане она представляла 
собой квадрат, внутри которого четыре массивные столба делят 
пространство на девять ячеек, обрамлённых арками, и поддержи-
вают центральный купол.

Оба типа храмового зодчества объединились в самом 
грандиозном константинопольском храме – Святой Софии (532 
– 537). Храм был воздвигнут в пору наивысшего расцвета ран-
невизантийской культуры, в период правления Юстиниана (527-
565). Его строительство продолжалось шесть лет, а через 20 лет 
после открытия храма землетрясение повредило его уникальный 
купол, он был заменён на новый и дополнительно укреплён. 
Внутренность храма и сегодня поражает своей масштабностью. 
Гигантский купол (30 м в диаметре) поддерживается двумя бо-
лее низкими полукуполами, те, в свою очередь, имеют также два 
маленьких полукупола. В итоге возникает ощущение движения 
ввысь, к центру главного купола. Всё это придает конструкции 

Софийский собор в Константинополе. В 1453 г. преобразован в мечеть. 
В 1935 г. приобрёл статус музея.
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необыкновенную лёгкость и ощущение парения в воздухе.
 Необычайно богата и внутренняя отделка храма, в кото-

рой особенно ярко сказались восточный блеск и роскошь. Все 
стены и столбы облицованы мрамором разных пород, украшены 
самоцветными камнями, золотыми и многоцветными мозаиками, 

фигурными изображениями библейских сцен. Всё это великоле-
пие светилось, искрилось и сияло, освещенное лучами солнца, 
льющегося сверху. С учетом блестящей акустики и благозвучия 
церковных напевов нетрудно себе представить то грандиозное 
и в то же время благоговейное впечатление, которое производил 
храм на молящихся и гостей, в том числе и на русских послов 
конца Х в., которым предстояло определиться с национальным 
вероисповеданием.

Особое очарование византийским храмам придавали фре-
ски и мозаики. Византийские художники владели секретом из-
влечения великолепных живописных эффектов из особенностей 
самого материала – смальты, очень точно рассчитывая угол па-
дения света. Учитывалось также оптическое слияние цветов при 
взгляде с большого расстояния. Древнейшие византийские мо-
заики находятся в соборах и усыпальницах города Равенны (где 
умер и был похоронен Данте). Среди мозаик храма Сан Витале 
(V-VII вв.) – портретные изображения Юстиниана и его жены с 
придворными. Их отличают статичность и особая, христианская 
грусть в больших глазах.  

Внутренний вид сводов Софийского собора
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В VIII – IX вв., в результате дворцовых переворотов и раз-
вернувшейся борьбы императорской власти и Церкви за господ-
ство в обществе усилилась и борьба между иконоборцами и ико-
нопочитателями. Иконоборцы восставали против изображения 
Бога и святых в человеческом обличии. В VIII в. в Византии и 

её провинциях официально были запрещены иконы и любые ан-
тропоморфные изображения Божества. В религиозно-образный 
мир византийцев вошла восточная декоративная орнаментика и 
символика – изображение креста, виноградной лозы, а также пей-
зажи, изображения животных и птиц. Эти росписи практически 
не сохранились.

В IX в. иконопочитание было восстановлено, однако само 
византийское искусство становилось всё более условным и лако-
ничным, сдержанным и канонизированным. Именно в Византии 
были выработаны иконографические образцы изображения свя-
щенных сюжетов, от которых отступать не полагалось. Эти ка-
ноны позже перешли и в русскую иконопись. Канонические тре-
бования во многом нивелировали личностное авторское начало, 
индивидуальный почерк автора – в византийских памятниках его 
имя почти никогда не фигурирует.

 Художественные приёмы иконописи сложились к VI в. 
Наиболее ранние из них несут в себе отчетливые черты поздне-
античной живописи восточных провинций – использование вос-

Базилика Сан-Витале в Равенне – раннехристианская базилика, важнейший 
памятник византийского искусства в Западной Европе, 548 г.
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ковых красок, золотой венок вокруг головы, пристальный и экс-
прессивный взгляд. В более поздних, канонизированных иконах 
отражалась не только внешняя форма изображаемого,  но и вы-
ражение его внутреннего, глубинного смысла, смысла религиоз-
ного догмата. Этому были подчинены и использование обратной 
перспективы, и плоскостное построение, и условная канонизиро-

ванная композиция. 
Канонизируется и церковная роспись: на главном куполе 

изображается Христос Вседержитель, по сторонам от него – анге-
лы, ниже располагались фигуры евангелистов и апостолов, вдоль 
стен – многофигурные евангельские сюжеты, в абсиде – фигура 
Богоматери (Оранты – с воздетыми руками), по сторонам от неё – 
архангелы, на западной стене – Страшный суд и т.д.

Х в. для Византии – новый этап в развитии культуры.  В 
науке, богословии, философии создавались произведения, во 
многом обобщавшие достижения предыдущих периодов. Так, 
появились историческая, сельскохозяйственная, медицинская эн-
циклопедии, трактаты, посвященные политическому устройству 
государства (Константин VII: «Об управлении государством», «О 
церемониях византийского двора» и др.). В это время Византия 
достигла наивысшего своего могущества, а Константинополь 
был не только богатым многолюдным городом, но и крупнейшим 
центром мировой торговли. Константинопольские художники 
приглашались для оформления мозаиками храмов Венеции и Си-
цилии.  После принятия христианства на Руси в Киев, Владимир 

Купол базилики Сан Витале в Равенне
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и Суздаль ездили работать византийские архитекторы, мастера по 
фрескам и мозаике.

Поворотный момент в истории как Византии, так и всего 
Средиземноморья связан с правлением императора Мануи́ла I 
Комни́на  (1118 – 1180). Он стал последним представителем Ком-
ниновского возрождения, благодаря которому страна смогла вос-

становить свою военную и финансовую мощь. Своей активной 
политикой этот император стремился восстановить былую славу 
и статус Византии. Во время своего правления Мануил Комнин 
сотрудничал с папой римским и воевал в Южной Италии, а также 
обеспечил продвижение по землям империи воинов второго кре-
стового похода, защищая христианские земли от мусульман.

В данный период  в художественной культуре Византии по-
явились новые тенденции, утвердился возвышенный идеальный 
стиль. Художественное творчество подвергалось строгой регла-
ментации. Внимание художников сосредотачивалось на сложной 
и утонченной трактовке духовной стороны образа. 

В храмовом искусстве господствовали величие образов 
святых, благородство колорита. Одежды, как правило, покрыва-
лись геометрическим орнаментом, изображения отличались пло-
скостностью, элементы пейзажа сводились к минимуму. Фигуры 
в композициях подавались фронтально, почти лишенные матери-
альности лица приобрели аскетичные черты. В этой неподвиж-
ности и созерцательности чувствовались высшая духовность и 
религиозность. Эти тенденции пронизывали все разновидности 

Мозаика на куполе базилики Сан Витале в Равенне
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византийского искусства этого периода – искусство мозаики, 
резьбы по кости, книжной миниатюры.

Творчество византийских мастеров художественного реме-
сла  сохраняло мировую известность. В конце XI в. из Византии 
вывозили в Италию и другие страны литые бронзовые двери для 

церквей, художественный фаянс, ткани и шелковые изделия с бо-
гатой росписью. Этот период истории культуры Византии закон-
чился драматически – в 1204 г. Константинополь был захвачен и 
разрушен крестоносцами.

Новый период в истории Византии и последний взлёт её 
культуры связан с правлением Палеологов (1261-1453). В это вре-
мя развился интерес к точным наукам, появились многочисленные 
математические трактаты, возобновил свою работу константино-
польский университет. Реанимировался интерес к античному на-
следию, в литературе и философии развивались гуманистические 
идеи (Георгий Плифон, Феодор Метохит и др.). В традиционных 
византийских видах художественной культуры, в живописи и мо-
заике изменилась стилистика: фигуры стали лёгкими, изящными, 
полными движения, часто располагались в несколько планов. В 
сюжетику вводились бытовые детали, пейзажные фоны и т.д.

Однако к середине XIV в. распространился так называемый 
исихазм – религиозное течение, пропагандировавшее мистико-
аскетические идеи. В монументальной живописи, иконописи, 

Изображения Юстиниана I Великого и его супруги Феодоры 
в базилике Сан Витале в Равенне, VIв.
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миниатюре вновь утвердился строгий плоскостной стиль письма. 
Именно в это время ярчайший византийский художник Феофан 
Грек (ок. 1340 – ок. 1410), хоть во многом разделял эстетику иси-
хазма, покинул Византию и уехал в Россию, где нашел вторую 
родину.

Особенности военной культуры Византии соответствова-
ли общему развитию византийского общества. В ранний период 
византийская армия была наследницей позднеантичних военных 
традиций. Эта преемственность выражалась как в организации и 
вооружении войск, так и в разработке стратегии и тактики. Однов-
ременно военная организация должна была всё время находить 
ответ на новые военные задачи, поскольку Византийская империя 
на протяжении большей части своей истории находилась в состо-
янии войны. Со временем общее разложение и упадок империи 
непосредственным образом затронули и армию, вследствие чего 
Византия в XIV – XV вв. оказалась неспособной противостоять 
вторжениям турок-османов. 

В правление Юстиниана империя благодаря стабилизации 
экономики была в состоянии содержать хотя и небольшие, но хо-
рошо вооружённые и обученные воинские контингенты. Армия 
была реорганизована в связи с требованиями времени и текущей 
ситуации, которая была непростой. На византийскую тактику, во-
оружение и воинскую организацию сильнейшее влияние оказала 

Христос Пантократор из монастыря 
св. Екатерины. Синай, VI в.

Икона «Благовещение» из церкви 
св. Климента в Охриде, XIV в. 
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Персия. Армия подразделялась на полевую армию и гарнизонные 
части. Византийские войска были подразделены на отряды-нуме-
рии численностью 200-400 воинов под командованием офицеров-
трибунов. В каждой провинции располагались 1-2  нумерии.

Наёмные кавалерийские войска подразделялись на лёгкую 

конницу федератов и тяжёлую конницу катафрактариев, появив-
шихся под влиянием Персии. Отряды конных лучников-гиппо-
токсатов составляли воинскую элиту империи. Полевая армия со-
стояла из так называемых комитатов. Их ядром были букелларии  
–  личная гвардия императора и дружины частных лиц. Лучшие 
тяжеловооружённые кавалерийские части формировались из го-
тов. Кроме них, в византийской армии служили выходцы из Суда-
на, а также берберы, арабы и гунны.

После смерти Юстиниана в армии произошли некоторые 
изменения. Букелларии и другие гвардейские части были переве-
дены в регулярную армию, которая подразделялась на декархиев, 
состоявших из более мелких подразделений под командованием 
офицеров низшего ранга. Все солдаты, кроме гвардейцев, носили 
стандартную белую униформу.

Основу византийской армии составляла конница, подра-
зделявшаяся на отряды копьеносцев и конных лучников. Соот-
ветственно с этим тактика византийской армии была во многом 
ориентирована на преобладание конницы над пехотой. Главный 

Юстиниан I в окружении воинов и духовенства. Мозаика церкви Сан-Витале 
в Равенне
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удар наносила тяжёлая конница, задачей лёгких конных лучников 
было изматывание противника до нанесения решающего удара 
тяжёлыми кавалеристами. Пехоте отводилась вспомогательная 
роль. В функции тяжёлой пехоты входила оборона. Полковод-
цы также выделяли резерв. Лёгкая пехота, вооружённая луками, 

пращами и дротиками, широко применялась как в обороне, так и 
в нападении. Византийские полководцы использовали сложные 
тактические построения на поле боя. 

Классическим периодом в истории византийского войска 
считается период от VII в. до падения Константинополя в 1204 
г. Система комплектования была изменена на западную,   то есть 
типично феодальную, когда знать была обязана поставлять воин-
ские контингенты за право владения землёй. 

Вооружение византийской армии сформировалось под вли-
янием римской военной традиции, значительно дополнившись 
ближневосточными образцами оружия и доспехов ввиду тесного 
взаимодействия культур. В XII – XIII вв. самым распространён-
ным доспехом была кольчуга, хотя византийские воины продол-
жали носить чешуйчатые панцири. Под доспехи обычно надева-
лась шерстяная или хлопковая одежда. Мечи были самых разных 
типов: воины использовали мечи прямой и изогнутой формы, од-
норучные и двуручные. Мечи носили на поясном или наплечном 
ремне. Пехотинцы и всадники использовали длинные копья для 
ближнего боя и короткие дротики для метания.

Скутаты – тяжёлая пехота в армии Византийской империи (фреска, XII в.)
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Тяжеловооружённый пехотинец был защищён овальным 
щитом и шлемом, а сражался длинным копьём, тяжёлым мечом-
спатой или лёгким однолезвийным мечом-парамерионом. Щиты 
делались из мягкого и лёгкого дерева. До конца XIII в. большин-
ство щитов имело продолговатую форму. Лёгкие пехотинцы были 

вооружены лишь луками или пращами. Пехота византийской ар-
мии периода упадка утратила свои боевые качества, основная 
часть пехотинцев лишилась тяжёлого вооружения. 

Воины византийской тяжёлой кавалерии были облачены в 
прочные панцири, дополненные шлемами, наручами и поножами 
и сражались копьями, луками и мечами. Дополнительно всадни-
ки были защищены щитами различной формы. Лёгкие кавалери-
сты не носили доспехов и были защищены лишь щитами. В бою 
они пользовались мечами, копьями, луками и дротиками. Неко-
торые тяжёлые конники имели булавы. Солдаты наёмных подра-
зделений (конных или пеших) вооружались соответственно своей 
военной традиции.

Огромную роль в  византийской армии играл военный 
флот, завоевавший господство в море. Однако и он, начиная с X 
в. постепенно пришел в упадок. Основным типом корабля была 
небольшая быстроходная галера с двумя рядами вёсел, двумя 
мачтами и двумя парусами. Наиболее мощным оружием боево-
го корабля была горючая смесь – «греческий огонь». На палубе, 

Византийская кавалерия. 
Миниатюра Мадридского списка «Хроники» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв.



§ 7. КУльТУРа ВИзаНТИИ

~ 289 ~

помимо матросов, располагался отряд пехоты численностью 200-
300 воинов. 

Со временем армия и флот пришли в упадок. В 1453 г. Кон-
стантинополь с населением в 200 тыс. человек смог выставить 
лишь пятитысячную армию (и 4 000 наёмников). В результате 
Византия, завоёванная турками, прекратила своё существование.

Выводы 

Влияние византийской культуры поистине огромно. Имен-
но в ней были во многом синтезированы культурные традиции 
Востока и Запада. Именно в Византии были созданы образцовые 
для средневекового художественного творчества типы церковных 
зданий, система их убранства и украшений, выработана эстети-
ческая концепция иконописи. Все эти достижения оказали огром-
ное воздействие на культуру соседних народов и всего православ-
ного мира. 

Византия сыграла судьбоносную роль и в истории России.
Выбор православия в качестве главной национальной ре-

лигии, сделанный князем Владимиром в 989 г., имел большие 
основания. Византийские мастера построили на Руси первые ка-
менные храмы, интерьеры которых были украшены мозаиками 
и фресковыми росписями; из Константинополя в Киев и другие 
города были привезены первые образцы живописного искусства 
–  иконы и миниатюры манускриптов. 

Принятие христианства укрепляло государственную власть 
и территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое 
международное значение, заключавшееся в том, что Русь, отверг-
нув «примитивное» язычество, становилась теперь равной дру-
гим христианским странам, связи с которыми значительно рас-
ширились. Наконец, принятие христианства сыграло большую 
роль в развитии русской культуры, испытавшей на себе влияние 
византийской, а через нее и античной культуры.

Контрольные вопросы

1. Что представляло собой государство Византия?
2. Какие признаки античной культуры существовали в Визан-

тии?
3. Каковы основные принципы и устои восточного христиан-

ства?
4. В чем особенность художественной культуры Византии?
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5. Охарактеризуйте военную культуру Византии.
6. Какую роль сыграла Византия в русской культуре?
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§ 8. Культура западноевропейского Возрождения

Содержание понятия и периодизация эпохи

В развитии мировой художественной культуры Возрожде-
ние является эпохой исключительного значения, эпохой, обозна-
чившей переход от Средневековья к Новому времени в западно-
европейской истории. 

Происхождение понятия «Возрождение» или «Ренессанс» 
(от фр. Renaissance, итал. Rinascimento; от «reni» – «снова» или 
«заново», «nasci» – «рождённый») восходит к XVI в., к работам 
итальянского художника и историка искусства Дж. Вазари1. Со-
держание этого понятия формировалось на протяжении трех ве-
ков (XIV – XVI). Предшественники Вазари, начиная с Петрарки, 
вкладывали в него двойной смысл: во-первых, оно трактовалось 
как возвращение к идеалам и ценностям античности; во-вторых, 
отождествлялось с Христовым Воскресением – Пасхой (возро-
ждением к новой жизни после страданий и смерти).

Свою эпоху современники Возрождения переживали как 
время перехода от «средневековой дикости, темноты и невеже-
ства» (состояние смерти) «к свету культуры и человечности» (ра-
достное и светлое состояние возвращения к новой жизни – Вос-
кресение).

Родиной Возрождения считается Италия, там эта эпоха за-

1 Вазари Дж. Жизнеописания. СПб., 1992.
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рождается, там формируются ее основные черты и особенности. 
Из Италии возрожденческая культура распространяется по всей 
Европе. 

Хронология эпохи итальянского Возрождения (Ренессанса) 
связана с определением основных культурных тенденций этого 

времени. Периоды истории итальянской культуры принято обо-
значать названиями столетий:

• Дученто  (XIII в.) и треченто (XIV в.) – Проторенессанс, 
или Предвозрождение в Италии. Представлено именами худож-
ника Джотто, поэта Данте, мыслителя и монаха Франциска Ас-
сизского. Русский философ Н. Бердяев именно Проторенессанс 
считал наиболее совершенным проявлением возрожденческой 
культуры, так как с его точки зрения в это время человек еще 
не утратил связи со своим духовным центром, с Богом, как это 
произошло в более позднее время. Проторенессанс, по мнению 
Бердяева, потому так совершенен, что соединяет гуманизм и ре-
лигиозную духовность.

• Кватроченто (XV в.) – Ранний Ренессанс, проявившийся 
сначала в литературе, а затем в изобразительном искусстве. Пред-
ставлен, в частности, именами Петрарки, Боккаччо (литература), 
Донателло, Верроккьо (живопись, скульптура).

• Чинквеченто (конец XV в. по 20-40-е гг. XVI в.) – Высо-
кий Ренессанс, воплотившийся в философском, научном, художе-

Флоренция – родина Ренессанса
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ственном творчестве Л. Валлы, Пико делла Мирандолы, Д. Бру-
но, Н. Макиавелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело 
и целой плеяды других блистательных талантов.

• XVI в. (с 1520 по 1540 г. и с 1570 по 1590 г.) – Поздний Ре-
нессанс или «венецианское Возрождение». Это закат возрожден-

ческой культуры в Италии, сопровождавшийся экономическим 
кризисом, наступлением церковной реакции. В XVI в. произошел 
кризис ренессансных гуманистических идеалов, нашедший вы-
ражение в позднем творчестве Микеланджело и Тициана, в ма-
ньеризме – художественном направлении, во многом противопо-
ложном Ренессансу (Корреджо, Аманти, Челлини и др.).

Кризис итальянского Возрождения совпадает с развитием и 
расцветом Северного Возрождения (Реформации) в Германии, на 
севере Франции, в Нидерландах и Англии. Термин «Реформация» 
(лат. reformatio – преобразование) означает мощное религиозное 
движение в Центральной и Западной Европе, направленное про-
тив безраздельного господства католической церкви и поддержи-
ваемых ею феодальных порядков. Северное Возрождение, или 
Реформация, имеет свою собственную периодизацию. Истоки 
Северного Возрождения обнаруживаются в 20-30-е гг. XV в., а 
само Северное Возрождение, как уже отмечалось, датируется 
XVI в.

Джорджо Вазари
 (1511 – 1574)

«Жизнеописания прославленных 
живописцев, скульпторов и

 архитекторов»



§ 8. КУльТУРа запаДНОЕВРОпЕЙСКОгО ВОзРОжДЕНИя

~ 293 ~

Особенности мировоззрения эпохи Возрождения

Возрождение часто характеризуют как эпоху открытий, 
определивших ее новизну. Безусловно, среди этих открытий в 
первую очередь следует назвать открытие античности (и шире 

– открытие истории, обращенность к своей исторической тради-
ции). Для Италии ее великим историческим прошлым как раз и 
была античность. Северная Европа вслед за Италией наряду с ан-
тичностью «вспоминала» и свои варварские истоки, отсюда бо-
лее тесная связь Северного Возрождения с готикой, со Средними 
веками.

Но, стремясь воскресить античность, подражая ей, возро-
жденческая культура не могла достичь той спокойной и ясной 
гармонии, которая была в той или иной мере свойственна всей 
античной культуре и особенно полно выразилась в классической 
Греции. Это происходило потому, что внутренний мир возро-
жденческого человека, его мировоззрение существенно отлича-
лись от внутреннего мира античного человека, пребывавшего в 
полной гармонии с окружавшим его космосом, ощущавшим себя 
в единстве с ним. Все в этом мире было частью единого целого: 
природа, люди, Божества. Человек эпохи Возрождения, прошед-
ший школу средневекового христианства, давно утратил ощуще-
ние гармоничного единства мира, так как сам оказался расколот 

Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», 1482 – 1486 гг.
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на человека внешнего – природного и внутреннего – духовного. 
Вся возрожденческая культура стремится преодолеть этот раскол, 
но была не в состоянии достичь этого. В «Ренессансе,– отмечал, в 
частности, Н. Бердяев,– произошло бурное и страстное столкно-
вение нового духовного содержания христианской жизни, кото-

рое возрастало на протяжении всех средних веков, столкновение 
человеческой души, заболевшей тоской по иному, трансцендент-
ному миру и не способной уже удовлетвориться этим, с вечно воз-
рождающимися и возрождающими античными формами. То была 
душа, заболевшая жаждой искупления и приобщения к тайне 
искупления, которой не знает античный мир, душа, отравленная 
христианским сознанием греха, христианской раздвоенностью 
между двумя мирами, не способная удовлетвориться формами 
природной жизни и культурной жизни античного мира»1.

Н. Бердяев подчеркивал сложность, противоречивость Воз-
рождения, несводимость его к античному язычеству. С его точ-
ки зрения, обратившись к античному искусству, ко всем формам 
античной жизни, античному познанию, античному государству, 
Ренессанс не мог их повторить, он своеобразно «преломил их в 
новом духе, в новом содержании»2. В конце концов меняются все 

1 Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. – С 35. 
2 Там же. С. 36.

Рафаэль Санти. Станца «Парнас» в Ватиканском дворце. 
В центре – Аполлон, вокруг него девять муз и поэты, как античные, так и эпохи 
Возрождения. Слева – слепой Гомер, Вергилий, Данте, Петрарка, Анакреонт, 

Сапфо; справа – Теренций, Ариосто, Овидий, Гораций.
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результаты: платонизм эпохи Возрождения очень мало походит 
на античный платонизм. Отмечая особенности культуры Возро-
ждения, Н. Бердяев обращает внимание на то, что, хотя эта куль-
тура и менее совершенна, чем, например, эллинская, но вместе с 
тем богаче своими исканиями и гораздо сложнее.

Как уже отмечалось, специфика Северного Возрождения 
(Реформации) заключается, в частности, в том, что оно обрета-
ет свои исторические корни в варварском средневековье, а когда 
вслед за Италией обращается к античности, то ищет в ней неза-
мутненные чистые истоки раннего христианства. Нормы христи-
анской жизни Северное Возрождение находило не в современной 
ему церкви, а в ранних апостольских общинах, не знавших мо-
нашества, культа святых, корпоративного богословия, пышной 
обрядовости и иерархии.

Другим важным открытием европейского Возрождения 
стало открытие Природы. В это время происходил поиск совер-
шенных форм в самой природе и через природу. Все искусство 
Ренессанса было обращено к природе, вырабатывало на ее осно-
ве свои эстетические принципы. Возрожденческая наука также 
стремилась познать естественные законы мирового развития (в 
отличие от науки средневековой, сосредоточенной на познании 
божественных законов). Однако Ренессанс обнаружил новое от-
ношение человека к природе: от созерцания (художественного и 
познавательного) тайн природы человек перешел к активной по-
зиции, выступая как завоеватель и покоритель. В конечном сче-

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие, 1519 – 1522 гг.
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те это не только меняло природу, не только создало новую среду 
обитания людей, но изменило и самого человека. Этим в итоге 
определился радикальный сдвиг и переворот в развитии всего че-
ловечества, произошел переход от органического к механическо-
му и машинному складу жизни. Используя современную терми-

нологию, можно сказать, что наметился переход от космогенной, 
традиционной цивилизации к новой, техногенной.

Значительным открытием новой эпохи стали Великие гео-
графические открытия, прежде всего открытие Нового Света. 
Столкновение с неведомыми до сих пор цивилизациями и культу-
рами не только изменяило предметный мир культуры европейско-
го человека, преобразовало его быт, но значительно расширило 
границы мира, а значит, и границы человеческого сознания. Ве-
ликие географические открытия – это еще и начало европейской 
колонизации, в результате которой произошло столкновение раз-
личных культурных миров и началось распространение европей-
ской культуры «вширь».

Но самым важным и значительным открытием эпохи Воз-
рождения было открытие Человека. Средневековая культура 
была теопентричной (даже в периоды «малых» ренессансов), 
центром мироздания она полагала Бога, а если и обращалась к 
человеку, имела в виду только его духовную природу, игнорируя 

Леонардо да Винчи «Витрувианский человек», 1490 г. Рисунок был создан для 
определения пропорций (мужского) человеческого тела, описаного в трактатах 

античного римского архитектора Витрувия
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естественное начало. Только Проторенессанс ознаменовал собой 
поворот к утверждению человека в реальном природном мире. 
Представляя этот мир со всеми населяющими его существами 
единой братской семьей, Франциск Ассизский от имени самой 
природы провозглашал: «Бог создал тебя ради тебя, Человек!»

Возрождение вновь открывало природного человека, ко-
торому христианство в своем сосредоточении на духовности 
в Средние века объявило войну, борясь с его «низкими стихия-
ми». Человек, воспитанный эпохой Возрождения, как бы заново 
открывал все прелести своего земного существования, ценность 
посюстороннего бытия, в том числе телесность и чувственность.

Гуманистическая идеология Ренессанса

Новое мировоззрение, возникшее в эпоху Возрождения, 
принято называть гуманизмом (от лат. humanitas – «человеческий, 
человечный»). Некоторые черты гуманизма присущи античной 
культуре, но возрожденческий гуманизм объемнее и целостнее. 
Определяя, что такое гуманизм, А.Ф. Лосев писал: «Гуманизм» 
есть учение о правах свободного индивидуума, и логических, и 
моральных, и эстетических, с весьма частной антицерковной тен-
денцией (что, впрочем, для возрожденческого гуманизма совсем 
необязательно), с энтузиазмом в области научных философских 
исследований и с общественно-политическими выводами про-
тив светской власти папства»1. Гуманизм определяется также как 
типичное для Ренессанса свободное сознание и вполне светский 
индивидуализм. Гуманизм ставит в центр мироздания осознаю-
щую себя как свободную, независимую, находящуюся в постоян-
ном прогрессивном развитии человеческую личность. Гуманизм 
возник в XIV в. в Италии, а к концу XV в. утвердился и в Се-
верной Европе. Родоначальниками гуманизма считаются Ф. Пет-
рарка, К. Саллютатти, Л. Бруни, Дж. Пико делла Мирандола, 
М. Фичино. Пожалуй, самым выдающимся гуманистом Северно-
го Возрождения признается Эразм Роттердамский. Центром гу-
манистической мысли в XV в. считалась Флоренция, и в первую 
очередь расположенная во ней Платоновская академия. С точки 
зрения Леонардо Бруни, понятие «гуманизм» лучше всего опре-
деляет человеческое достоинство.

Гуманистическая идеология ставила человека вровень с 
Богом. Конечно, и в средневековом христианстве подчеркива-

1 Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982. – С. 22
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лось богоподобие человека, но только Возрождение, по существу, 
уравняло человека и Бога, подчеркнув, что они равны в творчест-
ве, так как являются мастерами, «художниками», творцами окру-
жающего мира. В какой-то мере человек даже отваживался состя-
заться в творчестве с Богом, ибо, по убеждению многих людей 

эпохи Возрождения, искусство художника выше природы. М. Фи-
чино, например, утверждал, что раз человеку все подвластно и он 
измеряет землю и небо, познает строй небесных светил, то кто 
станет отрицать, что гений человека почти такой же, как у само-
го Творца небесных светил, и что он некоторым образом мог бы 
создать эти светила, если бы имел орудия и небесный материал.

Согласно убеждениям гуманистов, человек-творец не толь-
ко создает окружающий его мир, но, чтобы состояться как лич-
ность, стать настоящим человеком, он еще должен сотворить 
себя сам. Пико делла Мирандола от имени Бога провозгласил: 
«Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, 
не смертным, но и не бессмертным, чтобы ты, чуждый стесне-
ний, сам себе сделался творцом и сам выковал окончательно 
свой образ. Тебе дана возможность пасть до степени животного, 
но также и возможность подняться до степени существа богопо-

Франческо Петрарка (1304 –1374) – 
итальянский поэт, глава старшего по-
коления гуманистов. Портрет работы 

Юстуса ван Гента.

Джованни Пико делла Мирандола 
(1463 – 1494) – итальянский 

мыслитель-гуманист.
Портрет работы Паоло Джовио.



§ 8. КУльТУРа запаДНОЕВРОпЕЙСКОгО ВОзРОжДЕНИя

~ 299 ~

добного – исключительно благодаря твоей воле...»1. Наделенный 
свободной волей человек, способный достигнуть всего, к чему он 
стремится, и быть тем, кем он хочет, обладает беспредельными 
творческими возможностями. Нет таких областей знания и дея-
тельности, которые были бы ему недоступны. 

Гуманисты были убеждены во всемогуществе человеческо-
го разума. Гуманизм Возрождения проявлялся как превознесение 
разума в качестве основного орудия познания. Фактически это оз-
начало признание господства человеческого разума над окружаю-
щим миром. Из этого следовала еще одна черта гуманизма – вера 
во всеобщий и бесконечный прогресс.

Гуманисты, споря со средневековой моралью, на место 
религиозного культа страдания, аскетизма, умерщвления плоти 
ставили этику эпикурейства: земная жизнь не должна быть пе-
чальна, лишена радости и наслаждения. Подавление природных 
склонностей человека объявлялось преступлением против разума 
и природы.

Итальянский гуманизм не был полностью однороден по 
своему содержанию. Так, в середине XV в. появился римский гу-
манизм, который ознаменовался открытием Юлием Помпинием 
Легом Гуманистической академии в Риме. Отличительной чертой 

1 Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рас-
свет Европы. СПб., 2007. – С. 51

Джотто «Поцелуй Иуды» (Падуя, капелла дель Арена, южная стена)
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римского гуманизма было совмещение гуманистического идеала 
с почитанием языческих культов и ритуалов. Безусловно, свое-
образным явлением можно считать гуманизм Северного Возро-
ждения. Конечно, гуманисты Германии и Нидерландов опирались 
на достижения ренессансной Италии, но для северного гуманизма 
характерны:

• меньшее проявление стихийного индивидуализма; чело-
век должен был хотя бы сам в себе находить пусть субъективные, 
но категорически необходимые формы жизни личности, природы 
и общества;

• тщательное проникновение в творения древнехристи-
анских авторов, тексты Библии, вопросы христианской этики и 
религиозной жизни в целом. Многие светские вопросы тракто-
вались с точки зрения религиозной (в отличие от итальянских гу-
манистов, которые даже религиозные вопросы толковали вполне 
по-светски);

• возведение на более высокое место разума и образова-
ния (в отличие от итальянских гуманистов, которые возвышали 
человека телесного, идеализировали его). Именно разум, счита-
ли северные гуманисты, делает человека человеком. Человеку 
свойственно жить разумом, а самое пагубное для него – это глу-
пость. Немецкие гуманисты подчеркивали, что важен не просто 
данный людям ум, а его развитие, совершенствование. Людьми, 

Дезидерий Эразм Роттердамский (1469 – 1536) – крупнейший учёный Северного 
Возрождения, прозванный «князем гуманистов»
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утверждал Эразм Роттердамский, не рождаются, а воспитыва-
ются. Воспитание понималось немецкими гуманистами прежде 
всего как обучение, поэтому, с точки зрения Эразма, человек, не 
обученный каким-либо наукам, есть животное. Убеждение в том, 
что разум играет решающую роль в формировании и самоопреде-
лении личности, отличает северных гуманистов от итальянских;

• большее внимание к проблемам развития национальной 
культуры. Первоначально гуманисты латинизировали националь-
ную идею, но затем на смену этому пришла историческая кон-
кретность. Северные гуманисты много внимания уделяли разви-
тию и укреплению национального языка.

Северное Возрождение теснейшим образом связано с Ре-
формацией – религиозным и общественно-политическим дви-
жением XVI в., начало которого связывают с деятельностью 
Мартина Лютера. Существует традиция, согласно которой гу-
манизм называют «большой реформацией», а протестантскую 
Реформацию – «малой». Действительно, как и северные гумани-
сты, деятели Реформации выступали за восстановление традиций 
раннехристианской церкви, защищали идею равенства всех веру-
ющих перед Богом, отвергали церковную иерархию, но они ог-
раничивали свободную волю человека волей Бога. Жан Кальвин, 
в частности, создал учение об «абсолютном предопределении», 

Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк «Гентский алтарь» –  церковный створчатый алтарь 
(алтарь-складень) в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бель-

гийском городе Гент (провинция Восточная Фландрия), 1432 г.
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согласно которому предопределенное Богом, в том числе и судьба 
человека, не может быть изменено людской волей. Деятели Ре-
формации выступали против культа разума, противопоставляли 
гуманистическому эпикурейству суровый религиозный аскетизм. 
«Религиозное и мистическое сознание протестантизма утвержда-

ет одного Бога – писал Н. Бердяев,– ... и отрицает самобытность 
человека, онтологическую основу человеческой свободы. Лютер 
утверждал свободу совести... автономность религиозного созна-
ния человека; но он отрицал первооснову свободы человека»1.

Бердяев считал, что Реформация, связанная с Возрождени-
ем, положила начало  духовному течению, которое все более и 
более отходило от античной красоты и античных форм. В этом он 
видел характерный момент внутренней диалектики гуманизма.

Гуманизм вообще очень сложное, внутренне противоречи-
вое явление, и эта внутренняя противоречивость вполне раскры-
лась в таком феномене возрожденческой культуры, как титанизм.

Титанизм и его «обратная» сторона

Гуманистические представления о всемогуществе челове-
ческой личности воплотились в титанизме, демонстрировавшем 
беспредельность возможностей человека. Когда говорят о тита-

1 Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990. – С 40. 

Маттиас Грюневальд «Распятие». Изенгеймский алтарь, 1506 – 1515 гг.
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нах эпохи Возрождения, часто имеют в виду вполне определен-
ные имена, прежде всего Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микелан-
джело. Чтобы понять титанизм как явление, необходимо хотя бы 
кратко обратиться к жизни и творчеству этих людей. Деятель-
ность их характеризуется универсальностью, им одинаково до-

ступны и живопись, и архитектура, и литература, и естественные 
науки. Более того, они успешно могли интегрировать свои знания 
и открытия, сделанные ими в одних областях творчества, в дру-
гие области. 

Например, Леонардо использовал знания оптики в живопи-
си, изобретя свою знаменитую «дымку», делавшую его полотна 
более объемными. Возрожденческие художники опирались в сво-
ем творчестве на знание математики и анатомии. Титаны эпохи 
Возрождения в научных прозрениях выходили далеко за границы 
своего времени, могли представить непредставимое – достаточ-
но вспомнить о технических предвидениях Леонардо да Винчи, о 
теории множественности миров Дж. Бруно или о гелиоцентриче-
ской системе Н. Коперника.

Однако титанизм как явление давал о себе знать не только 
в области науки и искусства. Стремление к самовыражению, же-
лание выйти за грани возможного были свойственны многим лю-
дям той эпохи (прежде всего – эпохи итальянского Возрождения). 
Этот массовый «всплеск» энергии во многом и породил феномен 
возрожденческой культуры. А же самая титаническая сила име 

Жан Кальвин (1509 – 1564) Мартин Лютер (1483 – 1546)
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лав эпоху Ренессанса и отрицательную сторону. Ведь самоутвер-
ждалась не только личность высокая, творческая, но и личность 
аморальная. Да и в любом человеке, даже самом великом, наряду 
с творческими, созидательными силами дремлет разрушитель-
ная энергия. Пример – Бенвенуто Челлини. Знаменитый ювелир 

и скульптор стремился самоутвердиться не только в творческих 
достижениях, но и в совершенных им преступлениях. В своем 
дневнике он, желая прославиться в глазах грядущих поколений, 
приписывал себе страшные поступки, которых на самом деле не 
совершал.

Стихийное самоутверждение человека вело к тому, что 
«светскость» итальянской возрожденческой культуры проявля-
лась в оргиях, которым предавались даже священнослужители и 
монахи. Так, францисканские монахини были изгнаны из горо-
да Реджио за скандальные нарушения общественного порядка. В 
истории Европы прославились своими преступлениями зловещая 
отравительница Екатерина Медичи и семейство Борджиа, глава 
которого – папа Александр VI (1492-1503) соединял в себе често-
любие, корысть и развращенность с блестящими дарованиями и 
образованностью. Таких примеров можно привести множество. 
Духовная свобода оборачивалась разгулом страстей, для которых 
не мог быть барьером закон, соперничество становилось диким 

Вселенная Джордано Бруно. Симво-
лом M отмечен наш мир. Иллюстрация 

из книги Иоганна Кеплера

Гелиоцентрическая система мира: 
рисунок из книги Николая Коперника 

«О вращении небесных сфер».
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и необузданным, допускавшим любые средства борьбы с конку-
рентами из-за ущемленного тщеславия, для достижения личных 
и политических целей.

Гибельность такого разгула индивидуализма ощущали 
сами деятели эпохи Возрождения. Отсюда трагизм, пронизываю-

щий все творчество Микеланджело, который характеризовал вре-
мя, в которое он жил, как «век преступный и постыдный». Мощ-
ной критикой разгула стихийных страстей, обрекающих человека 
на гибель, стали и трагедии В. Шекспира.

Очевидно, что итальянское Возрождение раскрепостило 
огромный внутренний потенциал человека, мотивировало его к 
творчеству, преобразованию окружающего мира. Но ложно по-
нятая свобода привела к стихийному разгулу индивидуализма, 
когда критерием поведения была сама же «изолированно чувст-
вовавшая себя личность». Северное Возрождение и Реформация, 
несмотря на всю их неоднозначность и противоречивость, внесли 
в новую эпоху некоторое регламентирующее начало.

Разгул индивидуализма, бросающий мрачную тень на все 
Возрождение, стал менее заметен в более позднее время  –  в эпо-
ху Великих географических открытий и колониальных захватов, 
когда он нашел себя применение в предпринимательской и произ-
водительной деятельности, выплеснувшейся за пределы Европы.

Все достижения и противоречия возрожденческой эпохи 
нашли свое выражение в искусстве.

Екатерина Медичи осматривает последствия Варфаламеевской ночи. 
Эдуар Деба-Понсан «Утро у ворот Лувра»
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Искусство эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения – это время расцвета всех искусств, 
в том числе и театра, и литературы, и музыки, но, несомненно, 
главным среди них, наиболее полно выразившим дух своего 

времени, было изобразительное искусство. Неслучайно суще-
ствует теория, что Возрождение началось с того, что художни-
ки перестали удовлетворяться рамками господствовавшего «ви-
зантийского» стиля и в поисках образцов для своего творчества 
первыми обратились к античности. Одним из первых отказался 
от «византийской манеры» и стал использовать во фресках све-
тотеневую лепку фигур Пьетро Каваллини. Но картины вместо 
икон впервые стал создавать крупнейший мастер Проторенессан-
са Джотто. Он первым стремился христианские этические идеи 
передавать через изображение реальных человеческих чувств 
и переживаний, заменил символику изображением реального 
пространства и конкретных предметов. На знаменитых фресках 
Джотто в капелле дель Арена в Падуе можно увидеть рядом со 
святыми совсем необычные персонажи: пастухов или пряху. Ка-
ждое отдельное лицо у Джотто выражает вполне определенные 
переживания, определенный характер.

В эпоху Дученто (XIII в.) в Италии вместо литературного 
языка Средневековья – латинского постепенно формируется на-
родный язык – итальянский. Большой вклад в его создание внес 

Барри Джеймс «Король Лир оплакивает Корделию»
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величайший писатель того времени Данте Алигьери (1256-1321). 
В своем раннем произведении «Новая жизнь», написанном на 
итальянском языке, Данте рассказывает историю любви к Беат-
риче, начиная с их первой встречи, когда они были еще совсем 
детьми, и до смерти возлюбленной, когда ей исполнилось 18 лет. 

Образ простой горожанки, возвеличенной любовью поэта, он 
проносит через всю жизнь. И совсем уж в духе эпохи Возрожде-
ния сцена из его «Божественной комедии», в которой он изобра-
жает свою Беатриче сидящей поверх повозки, символизирующей 
Церковь, у врат Чистилища.

В эпоху раннего Возрождения в искусстве происходит осво-
ение античного художественного наследия, формируются новые 
этические идеалы, художники обращаются к достижениям нау-
ки (математики, геометрии, оптики, анатомии). Ведущую роль в 
формировании идейных и стилевых принципов искусства ранне-
го Возрождения играет Флоренция. В образах, созданных такими 
мастерами, как Донателло, Верроккьо, доминируют героические 
и патриотические начала («Св. Георгий» и «Давид» Донателло и 
«Давид» Верроккьо).

Основоположником ренессансной живописи является Ма-
заччо (росписи капеллы Бранкаччи, «Троица»), Мазаччо умел 
передавать глубину пространства, связывал фигуру и пейзаж 
единым композиционным замыслом, придавал отдельным ли-
цам портретную выразительность. Но становление и эволюция 

 Доменико ди Микелино «Данте и Три Царства». Фрагмент, 1465 г., Флоренция.
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живописного портрета, отражавшего интерес возрожденческой 
культуры к человеку, связаны с именами художников Умрбий-
ской школы: Пьеро делла Франческа, Пинтуриккьо. Особняком в 
эпоху Раннего Возрождения стоит творчество художника Сандро 
Боттичелли. Созданные им образы одухотворены и поэтичны. 

Исследователи отмечают отвлеченность и утонченный интел-
лектуализм в работах художника, его стремление к созданию 
мифологических композиций с усложненным и зашифрованным 
содержанием («Весна», «Рождение Венеры»). Один из жизнео-
писателей Боттичелли говорил, что его мадонны и венеры произ-
водят впечатление утраты, вызывая в нас чувство неизгладимой 
печали... Одни из них утратили небо, другие – землю.

Кульминацией в развитии идейно-художественных принци-
пов итальянского Ренессанса становится Высокое Возрождение. 
Основоположником искусства Высокого Возрождения считает-
ся Леонардо да Винчи – великий художник и ученый. Он создал 
целый ряд шедевров: «Мона Лиза» («Джоконда»), «Мадонна Бе-
нуа» и «Мадонна Литта», «Дама с горностаем». В своем творче-
стве Леонардо стремился выразить дух ренессансного человека. 
Он искал источники совершенных форм искусства в природе, но 
именно его Н. Бердяев считает ответственным за грядущий про-
цесс машинизации и механизации человеческой жизни, который 
оторвал человека от природы.

Леонардо да Винчи (1452 – 1519). 
Автопортрет

Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 
(«Портрет госпожи Лизы Джокондо»)
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Классической гармонии живопись достигает в творчестве 
Рафаэля Санти. Его искусство эволюционирует от ранних холод-
новато-отстраненных умбрийских образов мадонн («Мадонна Ко-
нестабиле») к миру «счастливого христианства» флорентийских 
и римских произведений. «Мадонна с щегленком» и «Мадонна в 

кресле» мягки, человечны и даже обыденны в своей человечно-
сти. Но величествен образ «Сикстинской мадонны», символиче-
ски соединяющий небесный и земной миры. Более всего Рафаэль 
известен как создатель нежных образов мадонн. Но в живописи 
он воплотил и идеал возрожденческого универсального человека 
(портрет Кастильоне), и драматизм исторических событий.

Микеланджело – мастер, который соединял в своем искус-
стве прекрасную телесность с глубокой одухотворенностью обра-
зов, унаследованной от средневековой христианской культуры. 
Уже в раннем творчестве Микеланджело проявлялись его тра-
гическое мироощущение («Распятие»), тончайший психологизм 
образов и техническая виртуозность («Оплакивание Христа» из 
собора Св. Петра). Создает Микеланджело и свою концепцию че-
ловеческой истории (живописный плафон Сикстинской капеллы).

Особое место в эпоху Высокого Возрождения занимает 
венецианская школа, в которой наслаждение жизнью и любовь 

Рафаэль Санти (1483  – 1520)
Автопортрет

Рафаэль Санти «Мадонна с 
щегленком»
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к природе соединились с гуманистическим идеалом (творчество 
Джорджоне, Тициана). Позднее Возрождение и маньеризм от-
разили кризис ренессансных гуманистических идеалов. В этот 
период в творчестве Микеланджело отразился усугубившийся 
трагизм его мировосприятия (образы капеллы Медичи, особенно 

«Ночь», «Страшный суд» и фрески капеллы Паолина). У худож-
ников, продолжавших традиции Высокого Возрождения, усили-
лась тяга к декоративности и пышности (Веронезе), нарастали 
субъективизм и спиритуализм.

Для маньеристов образ строился не на основе изучения 
натуры, как это было у художников Возрождения, а на их вну-
треннем чувстве. Маньеризм причудливо переплетал мистику и 
идеалы придворной культуры, он полон аллегорий и артистиче-
ской пластики. В маньеризме произошло отрицание ренессанс-
ной традиции (Корреджо, Аманти и др.).

Одновременно с кризисом возрожденческого искусства в 
Италии происходил его расцвет в Нидерландах и Германии.

Ян ван Эйк – центральная фигура начальной поры Северно-
го Возрождения. В его творчестве отразилась одна из принципи-
альных особенностей этого искусства: тесная связь с искусством 
поздней готики. Гентский алтарь, выполненный братьями ван 

Микеланджело Буонарроти
(1475 – 1564 гг.)

Статуя «Давид»



§ 8. КУльТУРа запаДНОЕВРОпЕЙСКОгО ВОзРОжДЕНИя

~ 311 ~

Эйк, в своем образном строе соединил строгое религиозное чув-
ство с радостным и поэтическим восприятием земной красоты, 
идеальные образы с портретами реальных людей, сложную сим-
волику с простыми человеческими эмоциями. В портретах Яна 
ван Эйка акцент делался на духовной наполненности и благоче-

стии в психологически достоверных и натуралистически точных 
образах.

Сложная символика, фантазия и гротеск проявились в твор-
честве Хиеронимуса Босха. Его стилистика кажется настолько не-
обычной для того времени, что многие современные искусствове-
ды считают Босха провозвестником сюрреализма.

Развитие искусства Северного Возрождения связано с име-
нем Альбрехта Дюрера, который заложил в Германии основы 
светских жанров – портрета, пейзажа, бытовых жанров. В его 
творчестве проявилась еще одна яркая черта Северного Возро-
ждения – стремление изобразить человека несовершенным и иде-
альным, но достоверным.

Говоря об искусстве Северного Возрождения, конечно же, 
следует обратить внимание на портреты Гольбейна и на творче-
ство Брейгеля.

Питер Брейгель Старший «Притча о слепых», 1568 г.
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Выводы

Подводя итоги, следует отметить, что Возрождение в Ита-
лии и Реформация в Северной Европе могут рассматриваться, 
как это делал Н. Бердяев, в качестве этапов переходного перио-
да, знаменовавшего окончание в историческом масштабе одного 
типа цивилизации (космогенной, традиционной) и начало новой, 
техногенной цивилизации. В гуманистической идеологии, осно-
вополагающей идеологии эпохи Возрождения, сочетались чер-
ты старого и нового, зрели светские принципы миропонимания, 
постепенно разрушавшие средневековую систему мышления. В 
мировоззрении Возрождения, несмотря на наличие разных на-
правлений, сложилось единое ядро, определившее сущность и 
главную особенность новой идеологии. Это ядро составила со-
вокупность гуманистических идей, и прежде всего – признание 
высокого достоинства человека, раскрывающегося в сознании и 
творчестве.

Гуманизм провозглашал свободу личности, призывая к 
удовлетворению всех ее потребностей и раскрытию разносторон-
них способностей. Деятели новой культуры утверждали личность 
творческую, а важнейшим условием осуществления этого идеала 
считали гармонию индивидуального и социального. Базой такой 
гармонии служила культура.

Однако идеалы гуманизма не являются бесспорными. Оте-
чественные философы и культурологи видят в атеистическом гу-
манизме истоки тех негативных в духовно-нравственной сфере 
явлений, которые наблюдаются в современной западноевропей-
ской действительности. 

Тем не менее в творческом аспекте Возрождение, несом-
ненно, значимая эпоха в развитии мировой культуры. В течение 
более трех столетий были созданы величайшие художественные 
произведения, поражающие широтой содержания и глубиной 
мысли, полнотой чувства и совершенством исполнения. Они пе-
режили свое время и, пройдя через века, сохранили силу своего 
воздействия на зрителя. Идеи Ренессанса дали толчок к развитию 
своеобразных национальных культур, а разработанный ренес-
сансными мастерами реалистический метод определил дальней-
шее развитие всей художественной культуры Нового времени.



Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна»,1512 – 1513 гг.



Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». 1490 г. Рисунок был создан для 
определения пропорций (мужского) человеческого тела, описаного в трактатах 

античного римского архитектора Витрувия
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Контрольные вопросы

1. Какой смысл вкладывается в понятия Возрождения и Рефор-
мации?

2. Какие процессы, происходившие в средневековом городе, 
подготовили переход к новой культурно-исторической эпохе?

3. Каковы особенности мировоззрения и мироощущения гра-
жданина эпохи Возрождения? Чем они отличаются от мировоз-
зрения и мироощущения средневекового человека?

4. Почему эпоху Возрождения называют эпохой открытий? 
Какие открытия имеются в виду?

5. Что такое ренессансный гуманизм, каковы его особенности?
6. В чем специфика Северного Возрождения?
7. Какими качествами обладали титанические личности эпохи 

Возрождения?
8. Что такое оборотная сторона титанизма?
9. Каковы особенности искусства итальянского Возрождения?
10. Каковы особенности искусства Северного Возрождения?
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§ 9.  История и культура Европы в Новое время

Общая характеристика Нового времени

В данной главе будет рассмотрено историческое и культур-
ное развитие Европы с первой половины XVII в. по 80-е гг. XIX в. 
Этот период обычно называют Новым временем, новой историей. 
Понятия эти появились в европейской науке в эпоху Ренессанса, 
когда историю стали делить на древнюю (античность), среднюю 
(Средневековье) и новую. Начало новой истории в XIV – XV вв. 
гуманисты Возрождения связывали с расцветом наук и искусств. 
В дальнейшем термин «Новое время» приобрел иные значения 
и продолжает использоваться с необходимыми уточнениями, ко-
торые касаются прежде всего основных, наиболее существенных 
черт Нового времени, его отличия от других исторических перио-
дов, его хронологических и географических границ.

Проблемам истории и культуры Нового времени посвящена 
огромная, практически необозримая литература. Поскольку речь 
идет о сравнительно недавнем прошлом, объем информации не-
обычайно велик. Помимо многообразия различных точек зрения, 
философских, исторических, культурологических, искусствовед-
ческих теорий, в этой области гуманитарного знания как нигде 
сильно влияние идеологий, главная цель которых не объективное 
описание, а защита интересов определенной группы людей. Иде-
ологические элементы содержит большинство концепций Нового 
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времени, а их существует много десятков. Мы коснемся тех из 
них, которые сыграли главную роль в формировании современ-
ной картины Нового времени.

Некоторые ученые рассматривают Новое время как одну 
из стадий в эволюции человеческого общества. Так, в учении 
К. Маркса (1818 – 1883) история изображается как подчинен-

ный объективным законам процесс смены общественно-эконо-
мических формаций. Его важнейшим фактором является клас-
совая борьба. Суть новой истории марксизм видит в развитии 
капиталистической формации, где основными общественными 
классами становятся капиталисты (буржуа) и наемные рабочие 
(пролетариат). Маркс считал, что неустранимые (прежде всего – 
классовые) противоречия капитализма должны привести к его ги-
бели. Выступая как идеолог революционного движения и пророк 
нового, коммунистического общества, Маркс в то же время был 
крупным экономистом, социологом, историком.

В 50 – 60-е гг. XX в. Р. Арон и У. Ростоу создали теорию 
индустриального общества. Она описывает переход от отсталого 
аграрного, «традиционного» общества, в котором господствуют 
сельское хозяйство и сословная иерархия, к промышленно раз-
витому обществу с массовым производством, рыночной эконо-
микой и демократическим социальным строем. В основе этого 
перехода лежат технические нововведения в сочетании с духом 

Гравюра Камиля Фламмариона. Иллюстрация к книге «Атмосфера: 
Популярная Метеорология», 1888
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предпринимательства и конкуренции. Индустриальное общество 
складывалось в Европе в XVII – XIX вв.

Сегодня в западных и российских публикациях часто упо-
требляется выражение «эпоха модерна» (от франц. moderne – 
новый, нынешний, современный). Под модерном понимает-

ся политическая и экономическая система, созданная в тех же 
XVII – XIX вв. в Европе и США, вместе с соответствующими 
ей формами культуры. Распространение норм эпохи модерна на 
другие регионы мира называется модернизацией. Общества, не 
пошедшие по пути модернизации, относятся сторонниками этой 
концепции к числу отсталых, примитивных, неразвитых и даже 
находящихся вне истории. Идеологическая направленность этих 
взглядов очевидна.

Немецкий социолог, историк и философ М. Вебер (1864 – 
1920) считал, что европейский капитализм обязан своим происхо-
ждением протестантской этике, привившей людям такие черты, 
как трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость. Тер-
мины «Новое время», «капитализм» Вебер, в отличие от Маркса, 
употреблял не в качестве названий реально существующих эпох 
или общественных формаций, а как схемы, удобные для упорядо-
чения исторического материала. В. Зомбарт (1863 – 1941), немец-
кий экономист, социолог и историк, собрал и систематизировал 
огромное количество сведений о процессе возникновения капи-

Гравюра Камиля Фламмариона. Иллюстрация к книге «Атмосфера: 
Популярная Метеорология», 1888
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тализма, особо подчеркнув роль религиозных и идеологических 
течений. Тип мещанина, буржуа, капиталиста сложился в XIV в. 
в городах Италии. Это человек, желающий обогатиться с помо-
щью методичного, каждодневного труда, чтящий бережливость, 
умеренность, солидность, честную конкуренцию. В XIX в. стиль 

поведения и образ жизни буржуа изменились. Тон стали задавать 
те, кто хочет добиться успеха любой ценой, кто постоянно демон-
стрирует свою силу и богатство.

Итак, можно видеть два подхода к изучению Нового вре-
мени. Один уделяет главное внимание появлению новой формы 
общества (капиталистического, индустриального, модернизиро-
ванного), другой – формированию человека нового типа. К пер-
вому тяготеют многие историки, ко второму – культурологи и 
философы. Впрочем, большинство современных исследований и 
описаний Нового времени дают его многомерное изображение, 
используя различные научные традиции. Наиболее интересны в 
этом смысле работы ученых французской исторической школы 
«Анналы», которые выступили за поворот к изучению длитель-
ных процессов, эволюции разного рода структур (демографиче-
ских, рыночных, массового сознания), за введение в историю ма-
тематических методов обработки данных. Таков трехтомный труд 
Ф. Броделя (1902–1985) «Материальная цивилизация, экономика 
и капитализм XV – XVIII вв.».

Немало трудностей возникает при определении хроноло-

Сборочный конвейер на заводе Форда в Детройте, 1923 г.
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гических и географических границ культуры Нового времени. 
Выбор временных рамок периода зависит от выбора его опреде-
ляющих признаков. Капиталистические тенденции в экономике 
прослеживаются уже в XV – XVI вв., буржуазный тип личности и 
образ жизни складываются в XV–XVI вв. Как в таком случае раз-

граничить Новое время и позднее средневековье (XVI – XVII вв.), 
включать ли в эпоху модерна Возрождение (XIV – XVI вв.) и Ре-
формацию (XVI – XVII вв.)? В 70 – 80-е гг. нашего столетия ряд 
западных социологов (Д. Белл, А. Тофлер) и философов (Ф. Ли-
отар, Ф. Джеймисон) стали утверждать, что во второй половине 
XX в. на смену индустриальному приходит постиндустриальное 
общество, а модерн сменяется постмодерном (пост – «после»). 
Эти концепции вызвали возражения. Так, немецкий философ и 
социолог Ю. Хабермас не считает эпоху модерна завершенной. 
О конце Нового времени, новой истории и переходе к новейшей 
истории говорилось и в советской литературе в связи с револю-
цией 1917 г.

Историко-культурные особенности Нового времени возни-
кли в недрах средневековой европейской цивилизации. Поэтому 
их географическая локализация в целом совпадает. Вместе с тем 
в XV – XIX вв. европейцы колонизируют обширные территории 
в Америке, Азии, Африке и т. д. и включают покоренные страны 
в свою экономическую, политическую и культурную системы. В 

Карта мира из Рудольфинских таблиц Иоганна Кеплера (1627 г.), включившая 
значительную часть новых географических открытий.
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основном колонии играли подчиненную роль. Исключительное 
значение имели в истории Нового времени североамериканские 
колонии Англии и Франции (будущие США и Канада). Здесь вли-
яние коренного населения и средневековых европейских тради-
ций было крайне слабым, и особенности Нового времени смогли 

проявиться почти в «чистом виде». В XVII–XIX вв. произошла 
европеизация России, которая, в свою очередь, начала заметно 
влиять на европейские дела. И все же культура Нового времени 
была по преимуществу западноевропейской.

Необходимо уточнить позиции, с которых Новое время бу-
дет рассмотрено в данной главе. Для нас Новое время – истори-
ко-культурная система, сложившаяся и существовавшая в опреде-
ленное время (начало XVII в. – 80-е гг.  XIX в.) в Западной Европе 
и Северной Америке. Эта система – неповторимое сочетание 
цивилизационных, экономических, социальных, политических, 
культурных явлений, исторических форм жизни человека. Выбор 
этих хронологических рамок объясняется следующим. Несом-
ненно, возникновение многих важнейших элементов Нового вре-
мени связано с эпохами позднего Средневековья, Возрождения и 
Реформации. Однако лишь в XVII в. они соединились в одно це-
лое и стали определяющими факторами европейской истории. В 
XVII – XIX вв. новоевропейская цивилизация достигла расцвета, 
реализовала заложенные в ней возможности. Конец XIX и XX в. – 
это период переосмысления и критики идей и ценностей Нового 

Д. Вандерлин «Высадка Колумба в Америке»
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времени, поэтому их целесообразно рассмотреть отдельно.
В новой истории Европы можно выделить два периода. 

Первый охватывает 1640 – 1789 гг. В эти годы буржуазные об-
щественные и экономические отношения окончательно вытесни-
ли средневековые. Произошла революция в Англии (1640–1688): 

королевская власть была ограничена, законодательные функции 
и контроль за правительством перешли к выборному парламен-
ту, юридически закрепились права граждан. На континенте в 
этот период господствовала абсолютная (неограниченная) мо-
нархия, хотя постепенно развилось сословное представительст-
во. В 1776 г. была принята Декларация независимости США. В 
1787 г. утвердилась конституция США, провозгласившая созда-
ние демократической республики. В XVII – XVIII вв. произошли 
огромные изменения в науке и технике, сформировалась филосо-
фия Просвещения, в искусстве сложились стили барокко, рококо, 
классицизм.

Второй период новой истории – с 1789 по 1880 г. – время 
победы и утверждения капитализма во всей Европе. Решающую 
роль в этом процессе сыграла Великая французская революция 
1789–1799 гг. и последовавшее за ней правление Наполеона Бо-
напарта (с 1799 г. – первый консул, с 1804 по 1815 г. – импера-
тор Франции). В государстве Наполеона экономическая, полити-
ческая и правовая системы буржуазного общества обрели свои 
классические формы, которые навязывались в ходе наполеонов-

Джона Трамбулл «Подписание Декларации»
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ских войн другим странам или добровольно ими заимствовались. 
Произошел промышленный переворот, появилось механизиро-
ванное производство, резко ускорилось экономическое развитие 
Европы. К середине XIX в. обострились классовые и националь-
ные противоречия, что привело к революциям 1848–1849 гг., це-

лому ряду внутриевропейских войн, гражданской войне в США 
(1861–1865). К 80-м гг XIX в. в Европе установилась политиче-
ская стабильность, сохранявшаяся до Первой мировой войны 
(1914–1918). В XIX в. продолжалось бурное развитие науки, в 
искусстве появились такие стили, как романтизм и реализм.

Развитие европейской цивилизации Нового времени соче-
тало в себе эволюционные и революционные моменты, медлен-
ное накопление определенных явлений и резкие болезненные 
скачки, приводившие к переворотам в экономике, политике, куль-
туре.

Образ жизни и материальная цивилизация 
Нового времени

Исторические и культурные особенности Нового времени 
неразрывно связаны с образом жизни, основанном на опреде-
ленном отношении к миру и людям. Его наиболее существенные 
черты сформировались еще в эпоху Возрождения и Реформации 
(XIV–XVI вв.). В XVII–XIX вв. этот образ жизни явился господ-

Жан Пьер Уэль «Взятие Бастилии»
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ствующим. Главным его элементом стало новое понимание труда. 
Для средневекового человека труд был тяжкой необходимостью, 
Божьей карой за совершенный Адамом грех; труд должен был 
обеспечить земное, временное существование человека и дать 
ему возможность искупить часть его прегрешений путем благот-

ворительности. В то же время плоды труда поддерживали обще-
ственный статус личности, труд являлся средством сохранения 
социальной иерархии. Материальные и денежные излишки, если 
они и были, растрачивались церковью, знатью, городскими об-
щинами. На пути людей, стремившихся расширить производство 
или скопить не соответствующее их сословному рангу богатство, 
стояли хищность феодалов, цеховые ограничения, религиозные 
кары, таких людей (особенно ростовщиков и банкиров) было за-
прещено хоронить по-христиански, ограничивался их доступ к 
богослужению.

Отличное от средневекового отношение к труду сложилось 
в городской торгово-ремесленной (буржуазной, бюргерской) сре-
де. Его отдельные проявления зафиксированы уже в XII–XIII вв. 
(особенно в Италии), а в XV–XVI вв. они приобрели характер 
мощной тенденции в развитии Европы. Труд превратился в 
«дело» (бизнес), главной целью и критерием успеха которого 
явились получение прибыли, ее постоянный рост и связанное с 
этим расширение дела. Поначалу такого рода деятельность могла 

Кузнецы-оружейники. Книжная миниатюра эпохи Позднего Средневековья
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существовать лишь на задворках феодального общества и была 
связана с торговлей предметами роскоши и финансированием 
придворной жизни. 

Шаг за шагом бизнес отвоевал позиции в сфере ремеслен-
ного производства и сельского хозяйства. Важнейшую роль на-

чали играть денежные отношения. Банки и биржи регулировали 
движение товаров и денег, вкладываемых в дело, долговых обя-
зательств и т. п. Капитал, т. е. деньги, приносящие деньги (при-
быль), становилтся самостоятельной силой, не зависящей от со-
словной принадлежности своего владельца.

Предпринимателям нового, капиталистического типа при-
шлось столкнуться с сопротивлением не только средневеко-
вых социальных структур, но и средневекового мировоззрения. 
М. Вебер приводит такой пример. Помещик платил жнецам по 1 
марке за уборку 1 моргена, а убирали они по 2,5 моргена в день. 
Желая увеличить продуктивность имения, он увеличил плату в 
полтора раза, однако вместо ожидаемых им 3,75 моргена жнецы 
стали убирать меньше 2 моргенов на человека, получая примерно 
те же 2,5 марки. Ясно, что у этих жнецов существовало устой-
чивое представление о естественных потребностях человека и 
они работали лишь для того, чтобы их удовлетворить. Капита-
листическая деловая психология не могла полностью подчинить 
себе жизнь даже в XVII в. В Англии тогда существовала обшир-

Квентин Массейс «Меняла с женой»



§ 9.  ИСТОРИя И КУльТУРа ЕВРОпЫ В НОВОЕ ВРЕМя

~ 326 ~

ная литература для предпринимателей о том, как вести хозяйст-
во. Обычно давался совет выйти из дела, когда капитал достиг 
50 тыс. фунтов, так как после этого можно купить поместье, а 
продолжать дело – уже бессмысленный риск. Поэтому процесс 
перехода к Новому времени сопровождался и ломкой феодальной 
общественной системы, и сменой стереотипов поведения.

В искусственно создаваемом мире бизнеса важнейшими 
стали такие человеческие качества, как деловитость, предприим-
чивость, мастерство, возросла роль специалистов. Главный закон 
дела – наибольший результат с наименьшими затратами, причем 
то и другое имеет денежное выражение. Денежная оценка дает 
возможность свести все к числам (бухгалтерии), даже в области 
морали. В одной бухгалтерской книге эпохи Возрождения слева 
записано: «Дож Фаскари – мой должник за смерть отца и дяди», а 
когда дож был убит, справа записано: «Уплатил».

Стремление к непрерывному росту дела ускоряло темп 
жизни, способствовало разрыву с традициями, нарушению ор-
ганичности развития. С этой стороной духа Нового времени 
связана большая роль в его истории переселенцев, эмигрантов, 
национальных и религиозных меньшинств. Примером служат 
итальянские банкиры в Англии и Франции, бежавшие из Фран-
ции в Германию протестанты (гугеноты) и колонисты-пуритане 
(одна из протестантских сект) в Америке. Отсутствие историче-
ской преемственности, особенно в последнем случае, создавало 

Маринус ван Реймерсвале «Сборщик налогов со своими клерками»
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идеальную почву для расцвета капиталистического хозяйства. 
Колонизация европейцами стран во всех частях света была тесно 
связана с деловой активностью. В XVI–XVII вв. колонии были в 
основном источниками сырья, дешевой рабочей силы (в том чи-
сле рабской) и драгоценных металлов, необходимых для развития 
денежной системы. В XVIII–XIX вв. начался вывоз из Европы в 

колонии капитала и технологий и организация здесь производст-
ва и торговли. Таким образом, деловая сфера европейской циви-
лизации стала увеличиваться и расширяться и за счет колоний.

К XIX в. развитие бизнеса стало представляться устрем-
ленным в бесконечность процессом, в котором ограниченная че-
ловеческая жизнь – бесконечно малая величина. Это состояние 
В. Зомбарт описывает в книге «Буржуа» как «поздний капита-
лизм». Экономика принимает отвлеченный от конкретного труда 
характер. Главными факторами в ней становятся ценные бумаги, 
продажа акций на бирже, а грандиозная работа промышленности 
оказывается лишь отражением обращения бумаг. Благодаря акци-
ям собственность (предприятие, материальные компоненты дела) 
удаляется от человека, с которым она была раньше прочно связа-
на; теперь она легко переходила из рук в руки, становилась ано-
нимной. Денежный долг, воспринимавшийся ранее как элемент 
человеческих отношений, заменился векселем, который также 
был анонимен – мог быть продан и перепродан.

Важнейшим фактором постоянного расширения дела ста-

Жан Леон Жером Феррис «Первый День Благодарения в 1621 году»
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новилась техника. Если в Средние века усовершенствовались 
орудия, с помощью которых люди могли выполнять все более 
сложные операции, то в Новое время ставилась задача создать 
управляемое людьми механизированное производство. Ткацкие 
и швейные станки XVIII в. почти полностью заменили челове-

ческую руку. Колоссальные возможности для дальнейшей меха-
низации открыло создание Дж. Уаттом универсального парового 
двигателя (1784), способного приводить в движение машины лю-
бого типа. Настоящей революцией было появление отрасли ма-
шиностроения. В 1794 г. английский механик Г. Модсли изобрел 
подвижный суппорт (резцедержатель) для токарного станка. За-
тем суппорт был приспособлен к станкам других типов; он также 
выполнял операции, ранее совершавшиеся человеческой рукой. 
Благодаря суппорту токарные, фрезерные, шлифовальные, свер-
лильные и другие станки превратились в рабочие машины.

Радикальные изменения в ритм жизни внесло создание па-
рового транспорта: наземного (паровоз Дж. Стефенсона – 1814 г.), 
речного (пароход Р. Фултона – 1807 г.), морского (1819), а также 
изобретение в середине XIX в. электромагнитного телеграфа и 
скоропечатных полиграфических машин.  Современники называ-
ли XIX век «веком пара и железа»: паровые установки применя-
лись во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, 
завершился переход от мануфактуры – крупного предприятия, 

Ткацкий станок XVIII в.
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основанного на ручном труде, к машинной индустрии.
XIX в. отмечен и прогрессом строительной техники, свя-

занным с перестройкой городов в соответствии с потребностями 
промышленности, транспорта, ростом населения. Многие города 
подверглись перепланировке: сохранившиеся от Средневековья 

узкие запутанные проезды заменялись на геометрически стро-
гую сеть улиц и проспектов. Стал применяться портландский 
цемент, затем распространение получили цельнометаллические 
конструкции. В середине XIX в. появился новый тип сооружений 
из металла и стекла («Кристаллпалас» в Лондоне – 1851 г.).

К концу XIX в. развитие техники сделало жизнь людей в 
новоевропейской цивилизации отличной от жизни при всех преж-
них исторических эпохах. Человек все больше исключался из 
природных условий и помещался в искусственные. Яркое осве-
щение улиц вырывало его из цикла день-ночь; комфортабельные 
дома – из цикла зима-лето; паровоз, пароход, телеграф изменили 
восприятие пространства и времени. Труд все более удалялся от 
своей цели; человек стал зависеть не от себя, а от какой-то внеш-
ней силы. Быт стандартизировался, подчиняясь законам массо-
вого производства. Постепенно исчезали национальный стиль в 
архитектуре, различия в одежде и т. п.

Итак, выше описывались некоторые стороны образа жизни 
и материальной цивилизации Нового времени, которые сложились 

Паровая машина, сделанная по проекту Джеймса Уатта
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вокруг дела (бизнеса). Однако пока почти ничего не сказано об 
организации самого дела: о его участниках, их отношениях друг 
к другу и к делу, прежде всего к собственности. Общие принципы 
построения дела определились еще при его появлении в Средние 
века. Дело организовывал предприниматель. Он – хозяин дела, 

он (или его доверенное лицо) руководил им и получал прибыль. 
Хозяин привлекал к участию в деле других людей. В этом случае 
он выступал как работодатель, а все привлеченные – как наемные 
работники разных типов (инженеры, управленцы, рабочие). Меж-
ду работодателем и наемными работниками заключался договор 
об оплате труда. Решающим фактором при распределении ролей 
в деле являлась собственность на него. Поскольку дело изначаль-
но было результатом личной инициативы и предприимчивости, 
то владение приобрело характер частной собственности. Юриди-
ческое оформление права частной собственности стало одной из 
важнейших задач общественной и политической системы Нового 
времени.

Социальная и политическая системы Нового времени

Общественная структура, государство и право Нового вре-
мени, как и многие другие его элементы, сформировались в не-
драх Средневековья. Однако средневековая социальная система 

Джордж Стефенсон . Подлинник паровоза «Ракета», 1830 г.



§ 9.  ИСТОРИя И КУльТУРа ЕВРОпЫ В НОВОЕ ВРЕМя

~ 331 ~

была полностью преобразована, причем периоды постепенной 
перестройки сменялись периодами революционной насильст-
венной и кровавой ломки этой системы. Прежде всего деловой 
основе новоевропейской цивилизации не соответствовал жест-
кий сословный строй Средних веков. Он сковывал предприни-

мательскую активность, мешал вовлечению людей в постоянно 
расширявшуюся деловую сферу. Средневековый человек зависел 
от стоящих выше его в сословной иерархии, должен был вести 
определяемый его рангом образ жизни. Средневековый европеец 
служил Богу, государю, феодальному сеньору, своей корпорации 
или общине; европеец Нового времени служил делу (бизнесу), 
все участники которого должны быть максимально свободными 
от всех неделовых отношений.

Длительный процесс разрушения средневекового общест-
ва, окончательно завершившийся лишь к середине XIX в., привел 
к возникновению новой общественной системы, основанной на 
принципах юридического равенства людей, единого внесослов-
ного гражданства, законодательно закрепленных свобод и прав 
человека и гражданина. Последние мыслились как принадлежав-
шие человеческой природе и лишь добровольно или принуди-
тельно ограничиваемые в пользу общества. Представления о сво-
бодах и правах человека, столь характерные для Нового времени, 
отразили действительное освобождение от средневековых форм 

Питер Брейгель Младший «Выплата десятины»
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зависимости, а также реальные деловые отношения капитализ-
ма, в которых участвовали юридически свободные, обладавшие 
определенными правами и обязанностями личности.

Разумеется, равенство граждан перед законом не означало, 
что в обществе Нового времени исчезли социальные различия. 
Их основой стала собственность на дело. Выделились группы 

владельцев больших промышленных, сельскохозяйственных и 
торговых предприятий – крупная буржуазия; владельцев капита-
ла и ценных бумаг – банкиры, финансисты, рантье; собственни-
ков земли и ресурсов. В Новое время в Европе и США продолжал 
существовать многочисленный слой мелких товаропроизводите-
лей и собственников – ремесленников и фермеров. Однако мно-
жество людей оказались лишенными собственности на дело и 
участвовали в нем как наемные работники: управленцы (менед-
жеры), инженеры, техники, промышленные рабочие, неквалифи-
цированные рабочие и др. По мере разрастания деловой сферы 
общества усложнялась и система социальных связей. Решение 
главных задач – гарантировать право собственности и регулиро-
вать отношения предпринимателей и наемных работников – ста-
ло невозможным без вмешательства государства. Но для этого 
нужно было создать соответствующий тип государства.

Средневековое государство являлось нецентрализованным 
и сословным, важнейшие государственные функции передава-
лись рыцарству (армия, суд, налоги), церкви (суд, налоги, обра-

Питер Артсен «Сцена торга»
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зование), городским коммунам (суд, полиция, налоги), крупные 
феодалы имели собственную дипломатию. К началу Нового вре-
мени практически вся внутренняя и внешняя политика сосредо-
точилась в руках центрального правительства, в XVII–XIX вв. 
завершилось уничтожение остатков средневековой политической 
системы.

Процесс централизации имел два важных аспекта. С одной 
стороны, власть переходила от представителей сословий к слу-
жащим государства (чиновникам), назначаемым правительством 
или выбираемым населением. С другой стороны, переосмыслива-
лось понятие суверенитета – верховной власти, источника влас-
ти. В Средние века сувереном считался Бог, а земные правители 
выступали как его наместники. В Новое время господствующей 
стала идея общественного, народного суверенитета. Она просле-
живалась в основных формах государства Нового времени – абсо-
лютной монархии (XVII–XVIII вв.) и парламентском государстве 
(XVIII–XIX вв.).

Абсолютизм был логическим завершением борьбы с фе-
одализмом. В первоначальном виде он утвердил принцип юри-
дического равенства людей перед лицом неограниченной власти 
короля; армия, полиция, суд, частично и образование стали го-
сударственными учреждениями; церковь, даже в католических 
странах, была политически подчинена государству. Однако при 
абсолютизме сохранялись многие привилегии дворянства и ду-

Коронационный портрет Елизаветы I Тюдор. На ее правление  (1558 –1603) 
пришелся пик абсолютизма в Англии
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ховенства. Они были уничтожены (вместе с абсолютизмом) в 
ходе революций XVII в. (Англия), XVIII в. (Франция), XIX в. 
(остальная Европа). При этом как переходная форма часто уста-
навливалась военная диктатура: Кромвеля в Англии, Наполеона 
во Франции. Наиболее характерные для XIX в. политические си-

стемы – конституционная ограниченная монархия и демократи-
ческая республика – могут быть названы двумя разновидностя-
ми парламентского государства. В Средние века парламент был 
совещательным органом при королях, занимавшимся финансами. 
Значение парламента росло по мере превращения дела (бизнеса) 
и капитала в основу европейской экономики. В революционную и 
послереволюционную эпохи парламент стал вместо короля пред-
ставителем народного суверенитета (верховной власти). В парла-
ментском государстве весьма важна роль выборных должностных 
лиц: президента, премьер-министра, депутатов, судей и т. п. Раз-
деление исполнительной (правительство), законодательной (пар-
ламент) и судебной властей позволило согласовывать интересы 
личных социальных групп и лучше контролировать невероятно 
усложнившийся государственный аппарат.

Выборность многих, в том числе высших, чиновников при-
вела к созданию партий и общественных организаций (например, 
профессиональных союзов), на поддержку которых кандидат 
мог рассчитывать при условии реализации их программ. Пар-

Жак Луи Давид «Наполеон на перевале Сен-Бернар»
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тии, профсоюзы и другие общественные организации образовали 
сферу «гражданского общества», относительно независимого от 
государства. Здесь стали формироваться политические решения, 
политические линии. Ожесточенная, а подчас и кровавая борьба 
партий была следствием не столько личных честолюбий, сколь-

ко острых социальных противоречий и конфликтов, в первую 
очередь между собственниками дел и капиталов и наемными ра-
ботниками. К концу XIX в. классовый характер многих партий 
ослабел, окончательно сложилась двухпартийная система, гаран-
тировавшая мирный переход власти к оппозиции.

Для Нового времени было типичным национальное госу-
дарство, объединившее большую часть какой-либо нации и защи-
щавшее ее национальные интересы. Столкновение этих интере-
сов часто приводило к войнам; кроме того, некоторые государства 
(особенно Франция) стремились к гегемонии, господству в Евро-
пе. Многие страны проводили активную колониальную полити-
ку, создавали огромные колониальные империи, например Бри-
танскую. Отражением этих процессов стали идеи национализма, 
национального превосходства и превосходства европейских «ци-
вилизованных» народов над неевропейскими «нецивилизованны-
ми».

Заседание палаты лордов - верхней палаты Парламента Великобритании
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Картины мира Нового времени

При сравнении картин мира Нового времени со средневе-
ковыми обращает на себя внимание прежде всего нерелигиозный 
характер первых. Интеллектуальные системы Нового времени 

представляют собой попытку дать описание природы, истории и 
культуры, опираясь только на человеческий разум. Богу при этом 
отводится скромная роль «перводвигателя вселенной» или оли-
цетворения «нравственного закона», а на первый план выступают 
такие понятия, как «естественный закон», «движение», «разви-
тие», «эволюция», «прогресс» и т. д.

Революция в науке второй половины XVII в. создала есте-
ственно-научную картину мира. Эта революция выразилась в ка-
чественном росте достоверности, точности, математической обо-
снованности научных и технических знаний,  их практической 
применимости. 

Были созданы методы теоретического и экспериментально-
го исследований и образованы специальные учреждения (науч-
ные и технические общества, академии и институты), в рамках 
которых научное знание могло бы воспроизводиться и развивать-
ся.Зачинателями переворота в естествознании стали ученые ряда 
европейских стран. Галилей  (Италия) открыл многие законы 
движения, дал окончательное подтверждение гелиоцентрической 

Галилей показывает телескоп венецианскому дожу. Фреска Дж. Бертини.
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системе. Математическим фундаментом нового естествознания 
стали работы Паскаля и Ферма (Франция) и в особенности со-
здание в 1665–1676 гг. Ньютоном (Англия) и Лейбницем (Герма-
ния) методов дифференциального и интегрального исчисления; 
Декарт (Франция) ввел переменные величины, благодаря чему 

математика стала способна описывать движение; Бойль  (Англия) 
развил учение о химическом элементе. В 1687 г. Ньютон в своих 
«Математических началах натуральной философии» сформули-
ровал три закона движения и закон тяготения, с помощью кото-
рых он привел в единую систему все ранее известные законы и 
данные. В XVIII в. механика Ньютона стала основой естествен-
но-научной картины мира, выводившей все формы движения из 
сил притяжения и отталкивания.

В естествознании XIX в. наступил период распространения 
концепций эволюции, саморазвития природы. Космологическая 
интерпретация этой идеи восходит к XVIII в., когда Кант и Лаплас 
создали гипотезы об образовании планет из вращающегося вокруг 
Солнца газового облака. Важную роль сыграли учения Бюффона 
и Лайеля об эволюции Земли и непрерывном изменении земной 
поверхности. Теории развития в биологии XIX в. выразились в 
концепциях эволюции видов. Первая из них, основанная на пред-
ставлении о непосредственном изменении наследственности под 
влиянием внешних условий, была предложена Ламарком (1809). 

Исаак Ньютон (1642 – 1727)
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Учение Дарвина об эволюции путем естественного отбора (1859) 
стало опытно обоснованной теорией эволюции. Универсальность 
клеточного строения организмов была установлена немецким би-
ологом Шванном; в 1865 г. австриец Мендель открыл законы на-
следственности и создал генетику.

В физике крупнейшими открытиями XIX в. явились закон 
сохранения энергии, обнаружение электромагнитной индукции и 
разработка учения об электричестве. Представление об атомно-
молекулярной структуре вещества получило всеобщее призна-
ние. В 1868 г. русский ученый Менделеев открыл периодический 
закон химических элементов.

Отличительными чертами науки Нового времени стали ее 
математизированный и экспериментальный характер, использо-
вание специальных научных языков, коллективный, а подчас и 
интернациональный характер исследований, неразрывная связь 
науки с техникой.

Параллельно научной картине мира и под ее влиянием в 
XVII–XVIII вв. развивалась философия Просвещения. Во Фран-
ции это течение было наиболее сильным в период между 1715 
и 1789 гг., именуемый «веком Просвещения» и «столетием фи-
лософии».  Движение это приобрело всеевропейские масштабы: 
его главные представители во Франции – Вольтер, Монтескье, 
Кондильяк, Гольбах, Дидро, Руссо, в Англии – Локк, Мандевиль, 

Энциклопедисты читают письмо. Екатерины II дома у Дидро 
(рисунок Эрнста Жана-Луи Мейсонье)
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Юм, в Германии – Лессинг, Гердер, Кант, в США – Франклин, 
Джефферсон.

Просвещение выступило в качестве мировоззрения, пре-
тендующего на исправление человека и общества согласно «ес-
тественному закону». Он познаваем человеческим разумом и 

соответствует подлинным, неиспорченным желаниям человека. 
Общественные отношения должны быть приведены к гармонии с 
закономерностями окружающей и человеческой природы. Прос-
ветители считали, что обществу свойственно постепенное раз-
витие на основе неуклонного совершенствования человеческого 
разума.

Для просветителей невежество, мракобесие, религиозный 
фанатизм – главные причины людских бедствий. В понятии «Бог» 
большинство из них видели только обозначение разумной пер-
вопричины мира, верховного геометра и архитектора вселенной. 
Отсюда попытки создать «религию разума» или «религию в пре-
делах только разума», более или менее резкий разрыв с христи-
анской традицией и церковными организациями, доходивший у 
Ламетри, Гольбаха, Дидро, Гельвеция до открытого атеизма. Мо-
ральное учение Просвещения призвано было обосновать столь 
характерный для Нового времени индивидуализм, свободу и неза-
висимость личности от ограничений, прежде всего религиозных. 
Просветительский призыв следовать человеческой природе мог 

Вольтер (1694 – 1778) Дени Дидро (1713 – 1784)
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пониматься весьма широко: от умеренных концепций «разумного 
эгоизма» до проповеди аморализма, пороков и преступлений как 
проявлений той же человеческой природы (маркиз де Сад). Од-
ним из духовных детей Просвещения был Наполеон, сказавший 
как-то: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

Именно в рамках философии Просвещения были пред-
приняты первые попытки анализа культуры. Особенно интере-
сен в этом смысле труд немецкого просветителя Гердера «Идеи 
к философии истории человечества». В нем проводится мысль 
об органическом развитии во всей природе, восходящем от не-
живого мира к человеку, к его безгранично совершенствующейся 
душе. Человеческий дух, культура движутся к гуманности, раз-
уму, справедливости. Гердер пытается систематизировать данные 
истории, психологии, этнографии, естественных наук, чтобы дать 
целостную картину эволюции культуры.

Новое время – эпоха идеологий. Они были необходимы для 
обоснования революций и реформ, классовой и партийной поли-
тики. Из необычайного разнообразия идеологических концепций 
XVII–XIX вв. выберем некоторые наиболее значительные.

Выше мы упоминали учение об общественном суверени-
тете, которое было идеологическим отражением абсолютистской 
монархии и парламентского государства. Выдающийся вклад в 
его разработку внес в XVII в. английский философ Гоббс, который 

Томас Гоббс (1588 - 1679) Иоганн Готфрид Гердер (1744 - 1803)
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рассматривал государство как человеческое, а не божественное 
установление, которое возникло на основе общественного дого-
вора. Ему предшествовал период, когда люди жили разобщенно, 
в состоянии войны всех против всех. Государство учреждалось в 
целях обеспечения всеобщего мира. В результате общественного 

договора на государя были перенесены права отдельных граждан, 
добровольно ограничивших свою свободу. Гоббс всячески под-
черкивал роль государства, монархии как абсолютного суверена. 
Напротив, Руссо в XVIII в. выступил с резкой критикой государ-
ства, присвоившего себе права народа, что стало причиной об-
щественного неравенства и насилия богатых над бедными. Руссо 
предлагал восстановить подлинный народный суверенитет в фор-
ме прямой демократии.

Наиболее значительным идейно-политическим течением 
XIX в. был либерализм. Он объединил сторонников парламент-
ского государства, или «правового государства», – конституцион-
ного правления, основанного на разделении власти между испол-
нительными и законодательными органами, обеспечивающего 
основные политические права граждан, включая свободу слова, 
печати, вероисповедания, проведения собраний и т. д. На протя-
жении XIX в. либерализм отстаивал идею общественного устрой-
ства, при котором регулирование экономических и социальных 

Жан-Жак Руссо 
(1712 – 1778)

Иллюстрация к ромну в письмах 
Ж.Ж. Руссо «Юлия, или 

Новая Элоиза»
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отношений осуществлялось бы через механизмы конкуренции и 
свободного рынка, без вмешательства государства. Единствен-
ную функцию последнего либералы усматривали в том, чтобы 
охранять собственность граждан и устанавливать общие рамки 
свободной конкуренции между отдельными предпринимателями. 

Наибольшего расцвета либерализм достиг в Великобритании, где 
его видными представителями были Милль и Спенсер.

Для политической мысли Нового времени характерны и 
резко критические настроения в отношении новоевропейско-
го общественного строя, поиски альтернативы ему. Наиболее 
полного выражения они достигли в социалистических и комму-
нистических теориях XVII–XIX вв. Общими чертами этих под-
робно разработанных концепций были требования полного ра-
венства, уничтожения общественной иерархии и того, на чем она 
основана: частной собственности, государства, семьи, религии. В 
середине XVIII в. Мелье, Мабли, Морелли выступили во Фран-
ции с проектами коммунистического общества, осуществляю-
щего принципы «совершенного равенства» всех людей. В начале 
XIX в. широко распространились учения Сен-Симона, Фурье, 
Оуэна, предусматривавшие многочисленные практические меры 
по социалистическому преобразованию общества с использова-
нием достижений техники. В середине XIX в. социализм превра-
тился из кружкового в массовое движение. Значительную роль в 
этом сыграли Маркс и Энгельс. Марксизм претендовал на звание 

Герберт Спенсер (1820 – 1903) Джон Стюарт Милль (1806 – 1873)
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«научного социализма», который показывает объективную необ-
ходимость перехода к коммунистическому обществу.

В XIX в. традиции Просвещения продолжал позитивизм. 
Он основывался на мысли, что все подлинное, «положительное» 
(позитивное) знание может быть получено лишь как результат 
отдельных наук и их синтетического объединения. По мнению 
основателя позитивизма Конта, то, что можно бы назвать филосо-
фией, сводится к общим выводам из естественных и социальных 
наук. Наука не объясняет, а только описывает явления природы 
и отвечает не на вопрос «почему?», а на вопрос «как?». Следуя 
просветителям, Конт и его последователи во всех странах Европы 
и за ее пределами высказывали убеждение в способности науки 
к бесконечному развитию, неограниченных возможностях науки, 
в том числе в преобразовании общественной жизни. Таким обра-
зом, идея прогресса является итогом развития картин Нового вре-
мени (XVII–XIX вв.).

Художественные стили в искусстве Нового времени

В области искусства во второй половине XVII в. наблю-
дался расцвет стиля б а р о к к о , который был тесно связан с 
церковной и аристократической культурой того времени. В нем 
проявились тенденции к прославлению жизни, всего богатства 
реального бытия. Живопись, скульптура, архитектура, музыка 
барокко воспевали и возвеличивали монархов, церковь, дворян-
ство. Пышность, аллегоричная замысловатость, патетика и те-
атральность художественного стиля барокко, сочетание в нем 
иллюзии с реальностью получили развитие во многих памятни-
ках культуры, и прежде всего в Италии (творчество скульптора 
и архитектора Бернини, архитектора Борромини и др.). Барокко 
распространилось также во Фландрии, Испании, Австрии, в не-
которых областях Германии, в Польше. Менее заметно этот стиль 
проявился в Англии и Голландии, искусству которых жанровый и 
бытовой реализм был ближе, чем возвышенность, чрезмерность 
и условность барокко.

Иного рода эстетика, противоположная художественным 
средствам барокко, была канонизирована в европейском искус-
стве и литературе к л а с с и ц и з м о м . Тесно связанный с куль-
турой Возрождения классицизм обращался к античным нормам 
искусства как к совершенным образцам, ему были свойственны 
рационалистическая четкость и строгость. Классицизм узаконил 
принципы «облагороженной природы», искусственного деления 
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на жанры «высокие» (трагедия, ода, эпопея, историческая, мифо-
логическая и религиозная живопись) и «низкие» (комедия, сати-
ра, басня, жанровая живопись), введение в драматургию закона 
трех единств – места, времени, действия.

Свое наиболее полное выражение классицизм получил во 

Франции в XVII–XVIII вв. В это время монархия стремилась 
руководить развитием наук и искусств, использовать их для 
поддержания своего престижа. Во Франции были созданы ака-
демии наук (1666), академии живописи, архитектуры; государст-
во выплачивало пенсии ученым и деятелям искусства. Главным 
достижением развивавшейся в русле классицизма французской 
литературы было создание великой национальной драматургии: 
трагедии Корнеля, Расина, комедии Мольера. Отразился класси-
цизм и в архитектуре: дворцы, церкви, новые парижские площа-
ди, созданные Мансаром и другими зодчими, отмечены строгой 
симметрией, величественной простотой. Классицизму свойствен-
ны стройная упорядоченность формы, идея подчинения личности 
общественному долгу. Ясность и гармония линий в классицизме 
как бы подчеркивали разумную закономерность существующе-
го мира и в своеобразной художественной форме отражали идеи 
Просвещения.

В русле просветительского искусства XVIII в. во Франции 
развивался и с е н т и м е н т а л и з м , связанный в литературе 
прежде всего с художественными творениями Руссо. В противо-

Цвингер в Дрездене (образец архитектуры в стиле барокко)
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вес рассудочности он прославлял свободу естественного чело-
веческого чувства, показывал его несовместимость с сословным 
неравенством (роман «Юлия, или Новая Элоиза»).

Во второй половине XVIII в. вновь усилилось влияние 
классицизма с его идеями самоограничения, борьбы за высокие 

общечеловеческие идеалы. В качестве образцов нередко высту-
пали республиканские герои Древнего Рима. Знаменитая картина 
Давида «Клятва Горациев» (1784) оказалась как бы художествен-
ным предвестием французской революции. В XVIII в. класси-
цизм развился в литературе, архитектуре и живописи Италии, 
Германии, Англии, Дании.

Очень значительным явлением в европейской культуре 
было движение «Буря и натиск» в Германии (с 70-х гг. XVIII в.). 
Оно уже не удовлетворялось рационализмом просветителей, его 
представители взывали не столько к разуму, сколько к чувствам 
людей. Движение «Буря и натиск», к которому в начале своего 
творчества примыкали великие немецкие поэты Шиллер и Гёте, 
страстно ратовало за свободу человека и воспевало героическую 
личность, борющуюся против тирании. В творчестве Гёте немец-
кая национальная литература достигла вершины.

Первая половина XIX в. стала временем интенсивного раз-
вития духовной культуры. Среди ее многообразных проявлений 
заметное распространение получил романтизм, отличавшийся 

Уобёрн-Эбби. Англия, графство Бедфордшир 
(образец архитектуры в стиле классицизм)
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исключительной многогранностью. В сфере художественного 
творчества он ярко запечатлелся в виде направления в литера-
туре, изобразительном искусстве, музыке, театре. Вместе с тем 
романтизм представлял собой определенное мировоззрение: ро-
мантическое направление сложилось в области философских и 
эстетических идей, исторической науки, возник романтический 
тип личности и поведения.

Р о м а н т и з м  складывался в атмосфере значительных 
идейных сдвигов, происходивших в Европе на рубеже XVIII–
XIX вв. Еще в годы Великой французской революции начался 
кризис идеологии Просвещения: становилась все более очевид-
ной несостоятельность утверждений просветителей о близком 
торжестве принципов разума, равенства, справедливости. Эти 
разочарования отразились в образах романтических героев, за-
раженных меланхолией, душевной тоской, «мировой скорбью», 
в образах мятущихся свободолюбивых натур, страдающих из-за 
разлада между их высокими духовными устремлениями и несо-
вершенством мира. Дух безоговорочного отрицания наиболее 
полно и ярко запечатлелся в творчестве Байрона. 

Острым средством романтической критики действитель-
ности являлись гротеск, сатира, ирония. Их с блеском использо-
вали Гофман и Гейне, едко высмеивавшие убожество и ограничен-
ность мещан-бюргеров. Отвергнув стеснительные литературные 
каноны классицизма, романтики провозгласили полную свободу 

Ж. Л. Давид «Клятва горациев», 1784 г.
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художественного творчества. Они придавали особое значение во-
ображению, фантазии, но требовали при этом соблюдения исто-
рической достоверности.

Постоянное обращение к историческому прошлому – одна 
из характерных черт романтизма. Интерес к прошлому вылился в 
подъеме исторического знания. Историки французской романти-
ческой школы (Тьерри, Минье, Гизо, Тьер), изучавшие причины 

глубокой общественной ломки во Франции, пришли к выводу о 
закономерности французской революции XVIII в. В то же время 
некоторые романтики (Шатобриан, Новалис и др.) выступили с 
апологией христианства (католицизм), изображая его в виде аль-
тернативы просветительских и революционных идей, источника 
высших духовных, нравственных и эстетических ценностей, ко-
торые могут открыть путь к миру и гармонии. Они превозносили 
Средневековье как время упорядоченного общества с монолит-
ной католической церковью, благородными рыцарскими нравами 
и патриархальными обычаями. В подобном идеализированном 
виде Средние века противопоставлялись отталкивающей буржу-
азной действительности.

Возник новый жанр литературы – исторический роман 
(Вальтер Скотт), появился широкий интерес к народному твор-
честву как воплощению неиспорченных нравственных начал. На 
этой почве возникла тяга к изучению фольклора – «архива на-
родов», как называл его Гердер. С поэтизацией национального 

Джона Мартина «Манфред на горе Юнгфрау»
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прошлого связаны многочисленные издания народных песен, ле-
генд, сказок, эпических поэм, словарей национального языка.

В 30–40-е гг. XIX в. в романтизме произошли значитель-
ные изменения. Сложилось литературное течение, в котором на 
первый план выступило действенное начало. Новое поколение 

романтиков отличали оптимистический взгляд в будущее, со-
чувствие к угнетенным, активное отстаивание идеалов правды 
и справедливости. Эта тенденция с особой силой прозвучала в 
драмах и романах Гюго и Жорж Санд, в поэзии Гейне, Мицкеви-
ча, Петефи, пропитанной предчувствием близкого возрождения 
человечества в результате революции народов Европы. 

Идейное и художественное своеобразие романтизма запе-
чатлелось в живописи Жерико и Делакруа («Плот „Медузы“» (фр. 
Le Radeau de la Méduse)  –  картина французского художника Те-
одора Жерико), в музыке Вебера, Берлиоза, Шуберта, Шумана, 
Вагнера, Верди. Особое место в музыкальной культуре того вре-
мени занимают великие творения Бетховена, пронизанные темой 
трагического противоборства мятежного человеческого духа с 
враждебными ему силами.

В целом романтизм способствовал более углубленному и 
многостороннему – художественному и философскому – позна-
нию мира и человека со свойственными им противоречиями. Ро-

Теодор Жерико «Плот «Медузы»
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мантизм обогатил культуру Нового времени значительнейшими 
духовными ценностями и проложил новые пути ее развития. 

В 30–40-е гг. XIX в. наряду с романтизмом в художествен-
ной литературе и живописи утвердился р е а л и з м . Произведе-
ния писателей-реалистов Бальзака, Стендаля, Диккенса, Теккерея 

и других отличаются исключительно широким охватом действи-
тельности и преобладанием социальной проблематики. Жизнь 
общества в самых разнообразных ее проявлениях, быт, нравы, 
психология людей, принадлежащих к различным классам, ни-
когда не получали в литературе столь многогранного отражения. 
Общественную, гражданскую заостренность реализма четко вы-
разил Диккенс: «Когда я писал, я служил своей стране. Я хотел 
разобраться в социальной несправедливости и помочь правильно 
решить общественные вопросы».

Новые направления в западноевропейской культуре 
конца XIX века

Во второй половине XIX в. в Западной Европе культурным 
центром стала Франция, произошло утверждение   буржуазной 
демократии, проявились первые черты формировавшегося массо-
вого сознания. Концентрация жителей в городах сопровождалась 

Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ»
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динамизацией жизни, связанной с развитием промышленности, 
транспорта, средств связи, ускорением темпов общественной 
эволюции и научного прогресса.

Резко возрос поток информации, что вызвало попытки со-
здания глобальной информационной системы. Eщe не было ни 

радио, ни телевидения, но электротелеграф уже приблизил уда-
ленные точки земного шара, а растущие тиражи газет способст-
вовали более широкому распространению информации.

Социальные и гуманитарные науки вынуждены были учи-
тывать фактор массовости. Распределение и потребление искусст-
ва с середины XIX в. отличалось прежде всего резко нараставшей 
демократизацией. Ведущее место заняла литература, развивалось 
издательское дело, появилась масса новых журналов с невидан-
ными ранее тиражами.

Уже в предыдущую эпоху наметилось разграничение функ-
ций в творческой деятельности: помимо художников возник осо-
бый корпус посредников − издателей, торговцев художествен-
ными произведениями, антрепренёров и т. д. Главной пружиной 
распространения произведений искусства стал коммерческий 
интерес. Предприниматель старался угождать любым вкусам, по-
этому поощрялось создание низкопробной и псевдохудожествен-
ной продукции. Именно в XIX в. началась массовая культура со 
всеми ее противоречиями и пороками.

«Офелия», Д. Э. Милле – одна из самых известных картин прерафаэлитов



Жак Луи Давид «Смерть Марата», 1793 г.



«Руанский собор, Восточный фасад в солнце». Одна из тридцати картин цикла 
Руанских соборов художника-импрессиониста Клода Моне. 1890-е гг.
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Отталкиваясь от реализма и романтизма, появились новые 
художественно-эстетические теории, получившие большую или 
меньшую популярность. Преемником некоторых романтических 
традиций стало возникшее в Англии в 1842 г. «Братство прера-
фаэлитов» − общество поэтов и художников: поэт и живописец Д. 

П. Россетти (1828-1882), поэтесса К. Россети (1830-1879), живо-
писцы Дж. Э. Миллес (1842-1896) и Э. Берн-Джонс (1821-1878), 
художник, дизайнер, писатель У. Моррис (1834-1896). Неприятие 
современной цивилизации сочеталось у прерафаэлитов с идеа-
лизацией Средневековья и Раннего Возрождения, требованиями 
эстетизации жизни. Они стремились к возрождению «наивной 
религиозности» в искусстве. Идеи прерафаэлитов в дальнейшем 
во многом повлияли на развитие символизма в английской лите-
ратуре (О. Уайльд), стиля модерн в изобразительном и декоратив-
ном искусстве.

С и м в о л и з м . Как новое направление в искусстве сим-
волизм сложился в Европе в конце XIX − начале XX в. Наиболее 
крупными представителями французского символизма были по-
эты Поль Верлен (1844−1896 гг.), Стефан Малларме (1842−1898 
гг.), Артюр Рембо (1854−1891 гг.) и др.

П. Верлен (сборники стихов «Галантные празднества», 
«Романсы без слов», «Мудрость») ввел в лирическую поэзию 
сложный мир чувств и переживаний, придал стиху тонкую му-
зыкальность.

Эдвард Коли Бёрн-Джонс «Любовь среди руин»
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Для творчества О. Малларме характерен усложненный 
синтаксис, инверсии1, стремление к передаче «сверхчувственно-
го». Это отчетливо прослеживается в драматических фрагментах 
«Иродиада» и сборнике «Стихотворения».

Одна из основных фигур французкой поэзии  –  А. Рембо, 
автор книг стихов и прозы «Сквозь ад» и «Озарения», проникну-

тых алогичностью, «разорванностью» мыслей, антибуржуазно-
стью и пророческим пафосом. Поэт сам делает себя восприимчи-
вым путем длительного, изнуряющего и тщательно продуманного 
расстройства всех чувств.

Символизм получил распространение и в других странах: 
в Германии − в творчестве Стефана Георге (1868−1933 гг.), в 
Австрии  –  Гуго Гофмансталя  (1862−1923 гг.) и Райнера Ма-
рии Рильке (1875−1926 гг.), в Бельгии − Мориса Метерлинка 
(1862−1949 гг.), Жоржа Роденбаха (1855-1898 гг.).

С. Георге отстаивал культ «чистого искусства» и его месси-
анскую роль в сборниках «Седьмое кольцо», «Звезда союза». Он 
испытал влияние Ф. Ницше (сборник «Новое царство»).

Символизмом проникнуты лирика и драматургия Г. Гоф-
мансталя («Каждый человек»).

1 Инверсия (от лат.inversio перестановка) – изменение обычного 
порядка слов и словосочетаний, составляющих предложение.

Шарль Бодлер (1821 – 1867) Иллюстрация к изданию сборника сти-
хов Ш. Бодлера «Цветы зла», 1900 г.



§ 9.  ИСТОРИя И КУльТУРа ЕВРОпЫ В НОВОЕ ВРЕМя

~ 355 ~

Ведущая тема творчества Рильке – стремление преодолеть 
одиночество через любовь к людям и слияние с природой. В его 
произведениях («Книга образов», «Часослов») сочетаются фило-
софская символика, музыкальность и пластичность. Роман-днев-
ник «Заметки Мальте Лауридса Бригге» предвосхищает экзистен-
циалистическую прозу.

Протест против приземленности натурализма выражал М. 
Метерлинк в своей символистической поэтике. Он автор пьес 
«Сестра Беатриса», «Монна Ванна», «Синяя птица». Метерлинк 
− лауреат Нобелевской премии 1911 г.

Творчество крупнейшего поэта-символиста Ж. Роденбаха, 
автора символистических романов «Мёртвый Боюгге», «Зво-
нарь», носит религиозно-мистический характер. Символисты, 
сосредоточив внимание на художественном выражении посред-
ством символов  «вещей в себе» и идей, находящихся за преде-
лами чувственного восприятия человека, стремились прорваться 
сквозь видимую реальность к «скрытым реальностям», сверхвре-
менной  идеальной сущности мира, его «нетленной» красоте. 
Здесь уже со всей определённостью проявились ведущие тенден-
ции современного искусства − тоска по  духовной свободе, тра-
гическое предчувствие социальных катастроф, недоверие к веко-
вым культурным и духовным ценностям, мистицизм.

Болезненный упадок цивилизации − очевидность, бес-

Поль Сезанн «Поль Алексис читает рукопись Эмиля Золя»
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спорная для выдающегося французского поэта Шарля Бодлера 
(1821−1867 гг.), который явился предвестником французского 
символизма. Его главная книга получила название вызывающее, 
но точно соответствующее сгущенно-трагическому видению 
мира, − «Цветы зла». Это ненависть к буржуазному миру, анархи-

ческое бунтарство, тоска по гармонии. Поэт сочетает эти чувства 
с признанием непреодолимости зла: «Настоящие путники те, кто 
пускается в путь, оставляя прошлое».

Н а т у р а л и з м . Трансформация, специфическая для кон-
ца XIX в., произошла с реалистической традицией – реализм пе-
реродился в натурализм. Сторонники этого направления исходи-
ли из представления о полной предопределённости судьбы, воли, 
духовного мира человека социальной средой, бытом, наследст-
венностью, физиологией. В 80-е гг. XIX в. натурализм стал вли-
ятельным направлением во французской литературе. Наиболее 
крупный представитель и теоретик этого течения − Эмиль Золя 
(1840−1902). В своем главном труде − двадцатитомной серии 
романов «Ругон-Маккары» Золя нарисовал широкую панораму 
французского общества, охватив в ней жизнь всех слоёв населе-
ния страны. В своих лучших романах «Чрево Парижа», «Запад-
ня», «Жерминаль», «Деньги», «Разгром» писатель с большой реа-
листической силой изобразил социальные противоречия. Однако 
представление о законах общества как биологических законах 
ограничивало его реализм.

Клод Моне «Впечатление. Восходящее солнце»
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Другими известными представителями натурализма в ли-
тературе были: французы братья Эдмонд (1822-1896 гг.) и Жюль 
(1830−1876 гг.) Гонкуры, немцы Арно Хольц (1863−1929 гг.),  
Герхарт Гауптман (1862−1946 гг.), бельгиец Камиль Лемонье 
(1844−1919 гг.).

В романах братьев Гонкур («Жермини Ласерте», «Рене Мо-
прен») жизнь разных слоев общества показана и реалистически-
ми, и натуралистическими методами. В 1879 г. после смерти брата 
Эдмон Гонкур написал повесть «Братья Земгано». По завещанию 
Эдмона Гонкура основана Гонкуровская академия (1903), которая 
ежегодно присуждает премию за лучший роман года во Франции.

Арно Хольц − теоретик натурализма. Им изданы сборник 
стихов «Книга времени», а также совместно с Й. Шлафом сбор-
ник новелл «Папа Гамлей» и драма «Семья Зелике».

Основоположник немецкого натурализма – Г. Гауптман, 
автор драм «Перед восходом солнца», «Роза Бернд», «Перед за-
ходом солнца», комедии «Бобровая шуба», в которых социаль-
ный критицизм соседствует с абсолютизацией биологических 
законов, символистикой (сказка-драма «Потонувший колокол»). 
Позже в его творчестве проявились мистические тенденции. Он 
автор драмы «Ткачи» о польском восстании силезских ткачей. Ла-
уреат Нобелевской премии 1912 г.

Натуралистическое направление в искусстве было неодно-
родным. Наряду с реалистическими, демократическими чертами 

Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно...»
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нередко доминировали тенденции декадентства, со свойственной 
ему безнадежностью, аморализмом, упадком духа.

И м п р е с с и о н и з м . Под влиянием представителей жи-
вописи критического реализма (Курбе, Домье) появилось новое 
направление в искусстве − импрессионизм (от франц. impession − 

впечатление). Эстетические установки этого направления харак-
теризовало желание соединить познавательные задачи с поиском 
новых форм выражения неповторимого субъективного мира ху-
дожника, передать свои мимолетные восприятия, запечатлеть ре-
альный мир во всй его изменчивости и подвижности. Его история 
сравнительно кратковременна − всего 12 лет (от первой выставки 
картин 1874 г. до восьмой в 1886 г.).

Импрессионизм представлен в творчестве таких худож-
ников, как Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль 
Писсаро и других, обьединившихся для борьбы за обновление 
искусства против официального академизма в художественном 
творчестве. После проведения в 1886 г. восьмой выставки эти 
группы распались, исчерпав возможности развития в рамках еди-
ного направления в живописи.

Клод Моне (1840−1926 гг.) − ведущий представитель им-
прессионизма, автор тонких по колориту, напоенных светом и 
воздухом пейзажей. В серии полотен «Стога сена», «Руанский 
собор» он запечатлел мимолетные, мгновенные состояния свето-
воздушной среды в разное время дня. Oт названия пейзажа Моне 

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы»
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«Впечатление. Восходящее солнце» произошло и название на-
правления − импрессионизм. В более поздний период в творчест-
ве К. Моне появились черты декоративизма.

Камиль Писсарро (1830−1903 гг.) − представитель импрес-
сионизма, автор светлых, чистых по цвету пейзажей («Вспахан-

ная земля»). Для его картин характерна мягкая сдержанная гамма. 
В поздний период творчества обратился к изображению города 
− Руана, Парижа («Бульвар Монмартр», «Оперный проезд в Па-
риже»), Во второй половине 80-х гг. испытал влияние неоимпрес-
сионизма. Работал и как график.

Творческому почерку Эдгара Дега (1834−1917 гг.) свой-
ственны безупречно точное наблюдение, строжайший рисунок, 
сверкающий, изысканно красивый колорит. Дега прославился 
свободно асимметричной угловатой композицией, знанием ми-
мики, поз и жестов людей разных профессий, точными психоло-
гическими характеристиками: «Голубые танцовщицы», «Звезда», 
«Туалет», «Гладильщицы», «Отдых танцовщиц». Дега − прекрас-
ный мастер портрета. Под влиянием Э. Мане перешел к бытовому 
жанру, изображая парижскую уличную толпу, рестораны, скачки, 
балетных танцовщиц, прачек, грубость самодовольных буржуа. 
Если произведения Мане светлы и жизнерадостны, то у Дега они 
окрашены грустью и пессимизмом.

Пьер Огюст Ренуар (1841−1919 гг.) вместе с К. Моне и А. 
Сислеем создали ядро импрессионистского движения. В этот пе-

Пьер Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт»
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риод Ренуар работал над развитием живого, красочного художе-
ственного стиля с «перистым мазком» (известным как радужный 
стиль Ренуара); создал множество чувственных ню («Купальщи-
цы»). В 80-е гг. все более тяготел к классической ясности образов 
в своем творчестве. Более всего Ренуар любил писать детские и 

юношеские образы и мирные сцены парижской жизни («Зонти-
ки», «Мулен де ла Гагет», «Ж. Самари»). Для его творчества ха-
рактерны светлые и прозрачные по живописи пейзажи, портреты, 
воспевающие чувственную красоту и радость бытия. Ренуару 
принадлежит следующая мысль: «В течение сорока лет я шёл к 
открытию того, что королевой всех цветов является чёрная кра-
ска».

Тесно связано с импрессионизмом и творчество Анри Тулу-
за-Лотрека (1864 –  1901 гг.), который работал в Париже, где ри-
совал танцовщиц и певиц из кабаре и проституток в своей особой 
манере, отличающейся яркими красками, смелостью композиции 
и блестящей техникой. Большим успехом пользовались его лито-
графические плакаты.

Импрессионизм можно рассматривать и гораздо шире − как 
стиль, в котором отсутствует чётко заданная форма, предмет запе-
чатлён в отрывочных, фиксирующих каждое мгновение штрихах, 
обнаруживающих, однако, скрытое единство и связь. В этом, бо-
лее широком смысле импрессионизм проявился не только в жи-

Барельеф «Марсельеза» (скульптор Ф.Рюд) на Триумфальной арке на 
площади Звезды в Париже , 1852 г.
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вописи, но и в других видах искусства, в частности в скульптуре.
Так, современником и соратником импрессионистов был 

великий французский скульптор Огюст Роден (1840−1917 гг.). 
Его драматическое, страстное, героически возвышенное искусст-
во прославляет красоту и благородство человека, оно пронизано 

эмоциональным порывом (группа «Поцелуй», «Мыслитель» и 
др.). Родену свойственна смелость реалистических исканий, жиз-
ненность образов, энергическая живописная лепка. Скульптура 
имеет текучую форму, приобретает как бы незаконченный харак-
тер, что роднит его творчество с импрессионизмом и в то же вре-
мя позволяет создать впечатление мучительного рождения форм 
из стихийной аморфной материи. Эти качества ваятель сочетал с 
драматизмом замысла, стремлением к философским размышле-
ниям («Бронзовый век», «Граждане Кале»). Художник Клод Моне 
назвал его «великим из великих». Родену принадлежат слова: 
«Скульптура − это искусство углублений и выпуклостей».

В XIX в. творили такие известные скульпторы, как Фран-
суа Рюд (1784−1855 гг.) − создатель барельефа «Марсельеза» на 
Триумфальной арке в Париже, изображающего фигуру Свободы, 
ведущую за собой революционеров; анималист Бари; мастер реа-
листического скульптурного портрета Далу. Но только Роден внёс 
новое в пластическое искусство лепки, расширил его диапазон и 
обогатил язык. Портретным бюстам Родена свойственны остро-
та и цельность передачи характера изображаемого человека, его 

Франсуа Огюст Рене Роден «Врата Ада»
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внутреннего мира («Ж. Далу», «А. Рошфор»). Творчество Родена 
было новаторским, плодотворным, оно дало импульс художест-
венным исканиям многих мастеров европейской скульптуры XX 
в.

Влияние импрессионизма прослеживается в творчестве 
многих писателей, художников, композиторов, представляющих 

различные творческие методы, в частности братьев Гонкур, К. 
Гамсуна, Р. М. Рильке, Э. Золя, Ги де Мопассана, М. Равеля, К. 
Дебюсси и др.

Клод Дебюсси (1862−1918 гг.) − основоположник музы-
кального импрессионизма. Он воплотил в музыке мимолётные 
впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явле-
ний природы. Современники считали своего рода манифестом 
музыкального импрессионизма прелюдию к «Послеполуденному 
отдыху фавна». Здесь проявилась зыбкость настроений, утон-
чённость, изысканность, прихотливость мелодики, колористич-
ность гармонии. Одно из наиболее значительных произведений 
Дебюсси − опера «Пеллеас и Мелизанда» по драме М. Метер-
линка. Композитор создает сущность неясного, символически-
туманного поэтического текста. Самое крупное симфоническое 
произведение Дебюсси − три симфонических эскиза «Море». В 
последующие годы в сочинениях Дебюсси проявились черты не-
оклассицизма.

Продолжил и развил искания Дебюсси в области импресси-

Клод Дебюсси (1862 – 1918) Морис Равель (1875 – 1937)
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онистической музыки французский композитор и пианист Морис 
Равель (1875−1937 гг.).  Его работам присущи чувственность, эк-
зотическая гармоничность и великолепные оркестровые эффекты 
(балет «Дафнис и Хлоя», болеро для оркестра).

П о с т и м п р е с с и о н и з м . Основные черты импрессио-
низма получили своё развитие в постсюрреализме. Яркими пред-

ставителями этого направления были художники П. Сезанн, В. 
Ван Гог, П. Гоген. Они начали работать одновременно с импрес-
сионистами и испытали в своём творчестве их влияние. Каждый 
из них, однако, представлял собой яркую индивидуальность и 
оставил глубокий след в искусстве.

Так, Поль Сезан (1839−1906 гг.) в ранних работах обра-
тился к приёмам живописи старых мастеров («Оргия»), затем 
испытал воздействие Г. Курбе («Печка в мастерской»). С 70-х гг. 
складывалась собственная живописная система Сезанна, достиг-
шая зрелости к концу 80-х гг. Именно в то время Сезанн отхошел 
от импрессионизма. Он тщательно занимался поиском неизмен-
чивости цветов, а устойчивых структурных закономерностей, 
лишенных незначительного, гармонической уравновешенности 
природы, единства ее форм во всех жанрах (портрете, фигурной 
композиции, пейзаже, автопортрете, натюрморте). Он автор та-
ких картин, как «Берега Марны», «Персики и груши», «Пьеро 
и Арлекин». Сезанн оперировал преимущественно традициями 
трех основных цветов – зелёного, голубого и жёлтого. У него 

Поль Сезанн «Берега Марны. Вилла на берегу реки»



§ 9.  ИСТОРИя И КУльТУРа ЕВРОпЫ В НОВОЕ ВРЕМя

~ 364 ~

смелый лаконичный рисунок. Творчество Сезанна нашло много 
подражателей и последователей и оказало большое влияние на 
живопись XX в.

Поль Гоген (1848−1903 гг.) − один из видающихся предста-
вителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю мо-

дерн. Он использовал синтетические обобщения цвета и линий. 
Основная тема картин Гогена − быт и легенды народов Океании 
(Таити), поэтический мир гармонии человека и природы. Его кар-
тины, декоративные, полные символики, характеризуются насы-
щенным чистым цветом. Стремясь приблизиться к художествен-
ным традициям туземного искусства, Гоген намеренно пришел к 
примитивизации формы. У него предельно упрощенный рисунок, 
формы предметов нарочито плоскостны, краски чистые и яркие. 
Композиции носят орнаментальный характер. Гоген – автор та-
ких картин, как «Брод», «А, ты ревнуешь?» На Таити он написал 
один из своих шедевров «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?»

Вершина постимпрессионизма – творчество Винсента Ван 
Гога (1853−1890 гг.).  В нем выделяются два периода: первая по-
ловина 80-х гг и последние три года жизни, когда он был тяжело 
болен. Несмотря на непродолжительный период творческой жиз-
ни, художник создал произведения, оставившие неизгладимый 
след в мировой культуре. Творчество Ван Гога имеет пессими-
стический, тревожный, болезненный, экспрессивный характер. В 

Эжен Анри Поль Гоген «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» 
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его произведениях то восторг перед жизнью, миром, то чувство 
одиночества и щемящая тоска. Его картины «Хижины», «Спаль-
ня», изображающие простые дома и комнаты, полны драматизма. 
Впечатление напряженности усиливается особым приемом нало-
жения краски резкими, иногда зигзагообразными или параллель-

ными мазками, идущими при изображении, например, земли или 
хижины в одном направлении, а неба − в другом, противополож-
ном. С необычайной обострённостью восприятия художник пи-
шет природу (цветы, деревья, траву), архитектуру, людей («Овер 
после дождя», «Церковь в Овере, «Портрет доктора Гаше»).  Его 
пейзажи, написанные в Арле, пронизаны страстным жизнелю-
бием. В них − сочетание ярких цветов, выразительный ритм ри-
сунков и смелые свободные композиционные решения («Ночное 
кафе», «Красные виноградники в Aрлe»). При жизни Ван Гог не 
пользовался никакой известностью. Его огромное влияние на 
искусство сказалось много позднее.

В целом творчество постимпрессионистов выразило доми-
нирующие мотивы и настроения своего времени, оказало боль-
шое влияние на развитие художественной культуры рубежа XIX 
– XX вв.

Т е а т р .   Влияние символизма и декадентства испытал и 
западноевропейский театр. Деятели этих направлений призыва-
ли к созданию синтетического театра, в котором представления 

Винсент Ван Гог «Звёздная ночь»
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сочетали бы слово, цвет, музыку. Его назначение символисты ви-
дели в воздействии на зрителя образами, не поддающимися кон-
кретной смысловой расшифровке. В то же время они отстаивали 
принцип автономности творчества режиссера и художника по 
отношению к драматургии, являвшейся идейной основой спек-
такля. Если актеры реалистического театра создавали многогран-
ные образы, жизненно достоверные, то символисты стремились 
противопоставить этому односторонне заостренный, поэтически 
преобразованный образ-символ.

Такие деятели символизма, как С.Малларме, М. Метерлинк, 
Г. Крэг (1872−1966), отдавали предпочтение театру марионеток, 
хотели героев спектакля заменить «маской», «сверхмарионет-
кой».

Изобразительные средства (живописность мизансцен, 
скульптурность поз, музыка, цвет) должны были подчиняться со-
зданию мистической атмосферы, чтобы внушить зрителю чувст-
во иллюзорности окружающей действительности.  Символисты 
пытались реставрировать различные виды средневековых пред-
ставлений (мистерии, миракли1 и др.), использовать технику и 
сценические стили различных эпох.

В данный период возникло много студийных театров (осо-
бенно в Париже), в репертуаре которых были мистико-поэтиче-
ские пьесы-легенды П. Кийара, К. Мендеса, пьесы Метерлинка; 
произведения Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена, С. Малларме.

Наряду с декадентскими пьесами шли драмы Ибсена, Б. Бь-
ернсона, ранние пьесы А. Стриндберга (1849−1912 гг.), а также Р. 
Роллана (1866-1944 гг.) и М. Горького.

    
 Выводы

Историко-культурные процессы Нового времени: развитие 
капитализма, научно-технического прогресса, общественной си-
стемы, построенной на либерально-демократических принципах, 
идеях и ценностях Просвещения и позитивизма, создание эсте-
тики великих стилей XVII–XIX вв. (барокко, рококо, сентимен-
тализм, классицизм, романтизм, реализм) – оказали решающее 
влияние на формирование современного нам мира.

Художественная культура XIX в. развивалась под воздейст-

1 Миракль (от франц. miracle, от лат. miraculun – чудо) – жанр 
средневековой религиозно-назидательной стихотворной драмы, в осно-
ве сюжета которой «чудо», совершаемое святым или Девой Марией.
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вием разнообразных политических, экономических, социальных, 
религиозных, национальных факторов. Особенное значение для 
ее развития имела Великая французскоя революция,  провозгла-
сившая идеи свободы, равенства, братства. Революция поставила 
задачу подготовки общества к принятию великой идеи единой че-
ловеческой семьи. В истории человечества это была новая идея, 
новый идеал.

Поскольку практика значительно расходилась с провозгла-
шенными революцией идеалами, искусство, развивавшееся в тот 
период, критически осмысливало действительность, поэтому для 
художественной культуры XIX в. характерен критицизм.

Ведущее положение из всех видов художественного твор-
чества заняла литература, которая определяла художественную 
жизнь данного столетия. Помимо искусства слова, XIX в. создал 
великолепные образцы музыкальных и сценических творений. В 
музыке достигли высот оперное и балетное искусства, а также 
симфонические произведения.

В области политических искусств наивысшие достижения 
принадлежат живописи. Искусствовед Лионелло Вентури отме-
чал: «… по своему числу и мастерству гениальные живописцы 
XIX века могут выдержать сравнение с живописцами любого из 
предшествовавших веков»1.

В XIX в. окончательно выделилась в самостоятельный вид 
изобразительного искусства графика, чему способствовало изо-
бретение литографии − гравюры на камне.

Особенностью развития культуры и искусства XIX в. яв-
ляется разнообразие художественных направлений и стилей, ме-
тодов и форм, которые менялись буквально каждое десятилетие.

Развитие отдельных видов искусства осуществлялось не-
равномерно по странам. Если по масштабу и уровню развития 
музыкального искусства первенствовали Италия, Германия и 
Франция, то по литературному творчеству – Франция, Англия. 
Наивысшие достижения в живописи дали Франция и Испания.

XIX в. нес в себе и потери как в определённых направле-
ниях искусства, так и в достижениях отдельных стран. Преобла-
дание критического миросозерцания предопределило невозмож-
ность создания большого архитектурного стиля. Искусствоведы 
считают последними достижениями выдающиеся архитектурные 
ансамбли неоклассического стиля, созданные на рубеже XVIII−

1 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 
1993.  Вып. 3.  С.6.
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XIX вв. В XIX в. успехи утилитарного градостроительства не со-
держали в себе прогресса художественного зодчества – царили 
эклектика и заимствование прежних архитектурных стилей.

То же произошло с монументальной скульптурой. Лучшее 
из созданного ваятелями XIX в. относится к жанру станковой 
скульптуры.

Из того немногого, что явила архитектура, лучшее достиг-
нуто в Англии, в искусстве скульптуры – во Франции.

Несмотря на многообразие стилей, сложившихся в XIX в., 
первенствующим считается реалистическое художественное на-
правление, давшее блестящие результаты во всех видах искусства 
и литературы

Контрольные вопросы

1. Каковы главные подходы к изучению Нового времени?
2. Перечислите основные периоды Нового времени.
3. Капитализм как тип экономики и система ценностей.
4. Товарно-денежные отношения, мораль и право в Новое вре-

мя.
5. Банковский капитал как основа предпринимательства в Ев-

ропе.
6. Социальная структура европейского общества в Новое вре-

мя.
7. Буржуазия как ведущий общественный класс Европы.
8. Принципы политической системы и типы государства в Ев-

ропе в Новое время.
9. Политические партии и течения в Европе Нового времени.
10. Революция в области науки и техники в западных странах 

в XVII–XVIII вв.
11. Философия Просвещения: идеи, представители, влияние 

на западную культуру.
12. Идеологии в европейской культуре Нового времени.
13. Религия и культура Западной Европы Нового времени.
14. Охарактеризуйте стили в европейском искусстве XVII–

XVIII вв. (барокко, классицизм, сентиментализм).
15. Дайте характеристику основным стилям европейского 

искусства XIX в.  (романтизм, реализм). 
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§ 10. Культура Западной Европы в XX веке

Уходящий век занимает исключительное место в истории 
человечества. Главной тенденцией, наиболее ярко характеризую-
щей исторический процесс в XX в., является постоянное движе-
ние к объединению, интернационализация всех сфер жизни об-
ществ, ранее замкнутых в национальных рамках. Кумулятивным 
фактором процесса объединения, или как его часто называют про-
цесса конвергенции (слияния), стали две НТР, которые не только 
необычайно увеличили хозяйственный потенциал человеческого 
общества, но и связали воедино национальные хозяйства, создав 
прочную основу для быстрого взаимопроникновения, слияния 
духовных ценностей, сформированных в рамках национальных 
культур, в том числе и на более высоком уровне – цивилизаций 
Запада, Востока и Юга. Тенденция к сближению пробивалась че-
рез драматические военно-политические катаклизмы (Первая и 
Вторая мировые войны, бесчисленные региональные конфликты, 
блоковое противостояние), жесточайшие экономические кризисы 
и т.д. И лишь с середины нашего столетия сближение стало нео-
братимой реальностью. 
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Вторая половина века ознаменована ускорением процес-
са интернационализации, что, в частности, проявилось в таких 
событиях, как крушение колониальной системы, окончание «хо-
лодной войны», а затем и разрушение системы блокового проти-
востояния. Сегодня все страны мира поставлены перед глобаль-
ными проблемами, от эффективного решения которых зависит 
само выживание человеческой цивилизации.

Противоречия мирового развития в XX в. отразились в ду-
ховной сфере, свидетельством чего может служить, в частности, 
широкое распространение антигуманных, по своей сути анти-
культурных концепций, доктрин, направлений. Однако это вовсе 
не дает основания для вывода о деградации культуры в целом, об 
отсутствии всякой перспективы в направлении духовного самоу-
совершенствования человечества. 

Действительно, появление новых отраслей творчества, уси-
ление его диверсификации, что также связанно с достижениями 
НТР, вовсе не свидетельствуют о забвении вечных гуманистиче-
ских ценностей культуры, созданных человеком. Напротив, тра-
диционными, а также и новыми средствами культура призвана се-
годня противодействовать вполне реальным глобальным угрозам 
жизни на планете. При этом  только с опорой на вечные гумани-
стические ценности человечество способно решить глобальные 
проблемы, такие как в отдаленном и недавнем прошлом оно ока-
залось в состоянии преодолеть. 

Илья Глазунов «Мистерия ХХ века»
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Индустриальная цивилизация и проблемы культуры

XIX в. был веком формирования индустриальной цивили-
зации. Конец XIX – начало XX в. ознаменовались второй научно-
технической революцией (НТР), давшей миру телефон, телеграф, 
радио, электричество, самолет, автомобиль, конвейерную систе-
му производства и другие достижения науки и техники. Безуслов-

но, все эти и другие технические новшества оказали влияние на 
социально-экономическое развитие человеческого общества и 
его культуру.

Вторая НТР обусловила существенные изменения в мате-
риально-технической базе капиталистического общества, при-
ведшие к переходу капитализма от свободной конкуренции к мо-
нополизму.

Социально-экономические факторы в любую эпоху имели 
важное значение для развития культуры, в свою очередь, уровень 
развития культуры влиял на экономику и политику. На вопрос 
о том, каким должно быть это взаимовлияние, ученые отвеча-
ют по-разному. Так, Макс Вебер (1864 – 1920) в работе «Проте-
стантская этика и дух предпринимательства» и в других выразил 
свой взгляд на природу западноевропейского капитализма. Вебер 
доказывал, что современный развитый капитализм возник не на 
притоке новых денег, а в результате «притока нового духа», т. е. 
особой психологической настроенности людей и специфических 

Биржа в Нью-Йорке
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этических правил, которые родились вместе с протестантством. 
С этим тезисом ученого можно согласиться. В то же время Вебер 
предложил вовсе выйти из сферы экономики и политики, что нам 
представляется невозможным. Поэтому необходимо рассмотреть, 
как осуществлялось взаимодействие, взаимовлияние фактора хо-

зяйственной сферы с иными сферами человеческих отношений, 
совокупность которых и представляет социокультурный процесс 
в западноевропейских странах в XX в.

Уходящее столетие было периодом существенных измене-
ний в культурной жизни народов стран Западной Европы. Уже в 
последние десятилетия XIX в. на смену классическому капита-
лизму, основанному на принципе максимально полной свободы 
действий хозяйственного субъекта в его стремлении увеличить 
прибыль (режим совершенного рынка), приходит капитализм 
монополистический, характеризующийся сокращением свободы 
хозяйственного субъекта, диктатом монополий, существенным 
усилением государственного регулирования (режим несовершен-
ного рынка). При этом принцип максимизации прибыли остался 
неизменным, но процесс реализации этого принципа был постав-
лен под контроль монополий и государства, и эпоха экономиче-
ского либерализма сменилась периодом господства монополий и 
этатизма1, который растянулся вплоть до конца 60-х гг. XX в.

1 Этатизм (от франц. etat – государство) – политика государствен-
ного вмешательства в экономическую жизнь.

Дирижабль. Создан в 1900 г. графом Фердинандом фон Цеппелином
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Таким образом, вступление западноевропейских стран в XX 
в. совпало с кризисом системы экономического либерализма. Это 
было связано с существенными изменениями в сфере материаль-
ной культуры прежде всего под влиянием феномена научно-тех-
нической революции конца XIX – начала XX в. Новые открытия в 

области различных отраслей научных знаний нашли применение 
в технике и технологии производства, сфере повседневного быта 
и т. д. НТР явилась прямым продолжением бурного развития нау-
ки, технического прогресса XIX в., индустриализации производ-
ства, придания ему все более массового, стандартизированного 
характера. В свою очередь, прогресс в индустрии сопровождался 
известными изменениями в области организации производства, 
финансово-кредитной сферы, социальной структуры общества и 
др. Тенденция в сторону монополизации противоречила распро-
страненным в то время представлениям о свободном характере 
хозяйственной жизни, о неограниченных творческих потенциях 
индивида. Эти представления уходили корнями в эпоху западно-
европейского Ренессанса и Просвещения.

Кризис либерализма в экономической сфере был частным, 
хотя и весьма важным фактором общего кризиса либерализма как 
мировоззренческой основы культурологических западноевропей-
ских концепций. Главным образом это касается гуманистическо-
го представления о роли индивида, о свободе личности, демокра-
тии, возможностях научно-технического прогресса.

Пьер и Мария Кюри в лаборатории Эйнштейн во время чтения лекции
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Культурологические концепции

Охарактеризуем наиболее яркие культурологические кон-
цепции рассматриваемого периода. Крупнейший немецкий фи-

лософ Фридрих Ницше (1844 – 1900) одним из первых уловил 
кризисные явления в западноевропейской культуре, констатиро-
вав, что она «как бы направляется к катастрофе». По его мнению, 
борьба двух начал – аполлонического (критического и рациональ-
ного) и дионисийского (чувственного, иррационального) в искус-
стве привела в XIX в. к упадку духовной жизни, к нигилизму. Ни-
гилизм же – прямой продукт критического, рационалистического 
мышления. Отсюда Ницше негативно относится к науке, считая 
ее источником заблуждений. Воля, как основа жизни, познается 
лишь с помощью искусства (т. е. чувственного, иррационального). 
Однако на пути воли (свободы личности) стоит мораль. По мне-
нию философа, следует освободиться от морали и прежде всего 
от коллективистских ее элементов, порожденных рациональным 
началом. Освобожденный от общественного влияния и морали 
сверхчеловек – идеал Ницше. Таким образом данная концепция 
не только затрагивает проблему двойственности научно-техни-
ческого прогресса, но и отстаивает принципы индивидуализма, 
свободы личности как основных ценностей цивилизованного об-

Фридрих Ницше (1844 – 1900) «Так говорил Заратустра. Книга для 
всех и ни для кого», 1883 – 885 гг. 

Титульная страница первого издания
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щества.
Идеи Ницше получили дальнейшее развитие в работах эк-

зистенциалистов, полагающих, что техногенное общество при-
водит к уничтожению внутренней свободы человека, присущей 

ему от рождения. Кризис гуманизма, принципа свободы лично-
сти, кризис буржуазной демократии ярко обнаружили себя в годы 
Первой мировой войны.

Некоторые взгляды Ницше получили развитие в концеп-
ции его соотечественника О. Шпенглера (1880 – 1936). Наиболее 
известный труд философа с весьма симптоматичным названием 
«Закат Европы (очерки морфологии мировой истории)» увидел 
свет в мае 1918 г.  От Шпенглера ведется отсчет развития пес-
симистического взгляда на будущее западной культуры. В его 
работе обосновывается тезис об умирании западноевропейской 
цивилизации как результате победы техники над духовностью. 
При этом философ различает понятия культуры и цивилизации. 
По Шпенглеру, цивилизация – последняя фаза всякой культуры, 
фаза умирания (по аналогии с человеческим организмом). Вдоба-
вок Шпенглер одним из первых подверг сомнению европоцент-
ристскую концепцию как универсальную для мировой культуры.

Ученый оценил схему европоцентризма «Древний мир – 
Средние века – Новое время» как бессмысленную. В творчестве 
Шпенглера обозначилась одна из мегатенденций в культуре XX 

Освальд Шпенглер. Закат Европы
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в., а именно: понимание исторической относительности культу-
ры. Весьма прозорливым было отношение Шпенглера к фено-
мену формировавшегося в то время массового духовного произ-
водства цивилизации (массовой культуры), враждебного, по его 
мнению, культуре. 

Изгнанный из Советской России в 1922 г. крупнейший рус-
ский философ Н.А. Бердяев (1874 – 1948) еще в 20-е гг., как и 
Шпенглер, констатировал глубочайший кризис западной культу-
ры. В частности, он писал: «Мы живем в эпоху, аналогичную ги-
бели античного мира... Все привычные категории мысли и формы 
самых «передовых», «прогрессивных», даже «революционных» 
людей XIX и XX вв. безнадежно устарели и потеряли всякое зна-
чение для настоящего и особенно для будущего... 

Индивидуализм, атомизация общества, безудержная похоть 
жизни, неограниченный рост народонаселения и неограниченный 
рост потребностей, упадок веры, ослабление духовной жизни – 
все это привело к созданию индустриально-капиталистической 
системы, которая изменила весь характер человеческой жизни, 
весь стиль ее, оторвав жизнь человеческую от ритма природы. 
Машины, техника, та власть, которую она с собой приносит, та 
быстрота движения, которую она порождает, создают химеры и 
фанатизм, направляют жизнь человеческую к фикциям, которые 
производят впечатление наиреальных реальностей. Повсюду рас-

«Цивилизация – последняя фаза всякой культуры» 
(О. Шпенглер «Закат Европы»)
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крывается дурная бесконечность, не знающая завершения».1

Не менее тяжелый диагноз опасного кризиса ставил для 
западной культуры русский эмигрант, крупнейший мыслитель 
П.А. Сорокин (1889 – 1968). Обнаруживая те же причины кри-
зиса, Сорокин, тем не менее, полагал, что культура не погибнет 

до тех пор, пока жив человек. Критикуя пессимистов, Сорокин 
доказывал, что «мнимая смертная агония (имеется в виду кризис 
западной культуры) была не чем иным, как острой болью рожде-
ния новой формы культуры, родовыми муками, сопутствующи-
ми высвобождению новых созидательных сил».2 Рождение новой 
формы культуры (идеальной культуры), по Сорокину, возможно 
на основе бескорыстной любви и социальной солидарности.

Большую роль в анализе кризиса западной культуры сыг-
рали концепции испанского философа X. Ортеги-и-Гассета, 
который видел ее спасение в сохранении духовных ценностей 
элитарной культуры, противодействии массовой, обывательской 
псевдокультуре.

Известное распространение среди исследователей левой 
ориентации получила марксистско-ленинская концепция кризиса 
буржуазной культуры, основанная на принципах классового под-

1 Бердяев Н.А. Новое средневековье//Вестник высшей школы. 
1991. № 3–4.

2 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.  М.,1992.  С.433.

Хосе Ортега-и-Гассет ««Восстание масс», 1930 г.
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хода к оценке всех явлений жизни общества. В.И. Ленин (1870 – 
1924) накануне Первой мировой войны высказал предположение 
о фактическом распаде каждой национальной культуры импери-
алистических стран на «две культуры» – господствующую бур-
жуазно-аристократическую и демократическую, которая содер-

жит более или менее развитые социалистические элементы1. По 
сути своей данная концепция при всех ее недостатках не только 
выявила наличие глубокого кризиса европейской культуры, но и 
рассматривала его как переход к новой форме культуры. Однако 
ленинская концепция кризиса носила не столько научный, ана-
литический характер, сколько политический – она выявляла про-
тивников и союзников пролетариата в будущей революции, что 
предопределило ее ограниченность.

Таким образом, можно констатировать, что крупнейшие 
мыслители не сомневались в наличии глубокого кризиса, пора-
зившего западную культуру в начале XX в. Однако они по-разно-
му определяли причины кризиса, разными были точки зрения и 
на пути выхода из него.

Едва ли можно отрицать, что на вершине иерархии в сис-
теме культуры XX в. достаточно прочно находится научно-тех-
ническая сфера. Это определяется решающей ролью науки в раз-
витии техники и технологий – прежде всего мощного источника 

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 318.

Зал счётных машин «Computing Division» Казначейства США. 1920-е
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прибыли, одного из основных путей ее максимизации в системе 
рыночных отношений. Кроме того, научные достижения оказали 
существенное влияние на развитие культуры в нашем веке, изме-
нив место и роль техники в повседневной жизни людей. Так, за 
первые два десятилетия XX в. в странах Запада нашли широкое 

применение электрическое освещение, электро- и автомобиль-
ный транспорт, бытовые электроприборы, средства связи, звуко-
запись, печать, фотография, кино и т.д.

Однако нельзя не согласиться с утверждением о том, что 
«если техника – законное достояние всей культуры, каждый на-
род в той или иной степени создал соответствующие своим воз-
можностям и потребностям технические средства, то только – за-
падноевропейская культура обогатила себя культом техники»1. 
Как мы уже видели, многие крупнейшие мыслители отмечали 
этот факт, напрямую связывая технократизм, сциентистско-пра-
гматический2 тип культуры с кризисом западноевропейской ци-
вилизации. Это доказывают, в частности, защитники культа тех-
ники, среди которых одним из первых был французский философ 
Анри Бергсон (1859 – 1941), удостоенный в 1927 г. Нобелевской 
премии по литературе как блестящий стилист. Среди его последо-

1  Введение в культурологию. М.: Владос, 1995.  С. 282.
2  Сциентизм (от лат. scientia — знание, наука) – абсолютизация 

роли науки в системе культуры, в духовной жизни общества.

Кинооператоры в Берлине, 1907 г.
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вателей можно выделить Э. Каппа, А. Дюбуа-Реймона, Ф. Дауэсса 
и многих других, внесших значительный вклад в формирование 
западноевропейского культа техники в первой половине нашего 
столетия.

Элитарное искусство и массовая культура

Влияние технического прогресса затронуло и сферу худо-
жественной культуры, что выразилось в возникновении новых и 
«модернизации» уже существовавших ее видов, революционном 
перевороте в области распространения художественных про-
изведений. Решающую роль здесь сыграли изобретения радио, 
звуко- и видеозаписи, фотографии, кинопроекции и др. Следу-
ет отметить и активное включение художественного творчества 
непосредственно в процесс создания предметов материальной 
культуры, ярким выражением чего является дизайн. В целом 
можно говорить не только об увеличении разнообразия в сфере 
художественной культуры, но и о расширении границ искусства 
в рассматриваемый период. Однако, несколько упрощая образ, на 
наш взгляд, следует выделить два главных уровня в этой сфере 
культуры – высокое (элитарное) искусство и массовую культуру.

Мощный рост пласта массовой культуры был вызван пре-
жде всего техногенными процессами в обществе, унификацией, 
стандартизацией условий труда и быта, достаточно быстрым 

«В мировом городе нет народа, а есть масса» (О. Шпенглер об урбанизации)
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ростом народонаселения и некоторыми другими факторами. Не-
мецкий теолог Р. Гвардини (1885 – 1968) не без основания пола-
гал, что в центре техногенного общества оказывается «человек 
массы». Масса же – это множество людей, каждый из которых 
сам по себе способен к развитию, но в условиях индустриального 
общества они подчинены структуре и закону, функционирующим 

по образцу машины. Информационные системы, единая система 
образования стандартизируют повседневную жизнь и штампуют 
«людей массы»1.

Высокая способность массовой культуры к экспансии (ее 
доступность, демократичность, относительная дешевизна и в то 
же время высокая доходность для ее создателей и прочие фак-
торы) обусловливает напряженное состояние в ее отношениях 
с высокой культурой. Уже в первой половине XX в. выявились 
тенденции массовизации высоких форм, впрочем, как и элитари-
зации массовых форм культуры.

Внутри же элитарной художественной культуры «творче-
ская и личностная» установки уже к началу века была доведена 
до крайнего выражения. Ценностная оппозиция академического 
традиционализма и конформизма, с одной стороны, и авангардиз-

1 Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. 
1990. № 4.

Элитарная культура – это «высокая культура», противопоставляемая 
массовой культуре
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ма – с другой, стала нормативной. Так,  представители эстетики 
авангардизма есть в литературном творчестве всех западноевро-
пейских стран, например во Франции – это Андре Жид, в Анг-
лии – Дэвид Герберт Лоуренс и Томас Стернз Элиот, в Германии 
– Альфред Деблин, в Италии – Луиджи Пиранделло и Габриэль 

д’Аннунцио и т.д. Их творчество отражает утрату веры в прогресс, 
в гармонию мироздания,  в возможность ясного и разумного 
устройства человеческой жизни. В то же время авангардистские 
направления, такие как, например, экспрессионизм, создали худо-
жественную литературу, не только в новых формах вскрывавшую 
современные явления жизни, но и обогащавшую приемами и тех-
никой художественную культуру.

Наряду с авангардистским или модернистским направле-
нием в литературе сохранялось реалистическое направление, 
представленное творчеством широко известных литераторов 
(Бернард Шоу, Джон Голсуорси, Ромен Роллан, Стефан Цвейг и 
др.), а также более молодыми реалистами (Эрих Мария Ремарк, 
Ричард Олдингтон и др.).

Аналогичный процесс выделения двух основных направле-
ний произошел и в театральном творчестве. Наряду с реалисти-
ческим театром достаточно успешно развивалось условное или 
экспрессионистское направление, представленное в Германии М. 
Рейнгардтом, Э. Пискатором и другими, во Франции – объеди-

Эрих Мария Ремарк ( 1898 – 1970) Стефан Цвейг (1881 – 1942)
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нением театральных коллективов «Картель», в Италии – Л. Пи-
ранделло и У. Бетти.

Весьма отчетливо происходила поляризация в области из-
образительного искусства и архитектуры. В первой половине XX 
в. развивались различные направления, такие как кубизм, футу-

ризм, примитивизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и др. 
В музыке также прогрессировало модернистское направление, 
представленное экспрессионизмом, конструктивизмом, импрес-
сионизмом.

Тенденции, развивавшиеся в культуре западноевропейских 
стран в первой половине XX в., получили продолжение после 
Второй мировой войны. Однако следует подчеркнуть, что господ-
ствующая культура, гибель которой предрекали многие культуро-
логи в начале века, сохранила собственное ядро, хотя и вобрала в 
себя элементы модернистских направлений.

Несмотря на то, что научно-техническая сфера продолжала 
сохранять лидерство в иерархии современной культуры Запада, 
возникновение и чрезвычайное обострение глобальных проблем 
заставляют возвращаться на новом уровне к утраченным духов-
ным ценностям. И в то же время нельзя не обратить внимания 
на весьма опасное развитие на новом витке научно-технической 
революции тенденций дальнейшей технократизации культуры, ее 
массовизации и т.д.

Эпизод мюзикла «Моя прекрасная леди» по пьесе Б. Шоу «Пигмалион»
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Во всяком случае, сегодня можно выделить несколько ме-
гатенденций в современной западноевропейской культуре, опре-
деляющих не только ее нынешний облик, но и возможные пути 
ее развития, трансформации уже за пределами XX в. Так, не вы-
зывает сомнения, что сегодня все более утверждается понимание 

исторической ограниченности современной культуры на основе 
отхода от европоцентризма. Весьма явным остается наличие по-
лярных точек зрения (пессимистической и оптимистической) на 
будущее западноевропейской цивилизации, которые основаны на 
вполне реальных противоречивых по своей сути социокультур-
ных процессах. Наконец, нельзя отрицать и еще одну мегатен-
денцию, выражающуюся в постоянном появлении и формиро-
вании наряду с традиционным образом культуры нового образа, 
связанного с глобальными общечеловеческими идеями. Сегодня 
все более выдвигаются на передний план общепланетарные кате-
гории наряду с этическими, что является основой возникновения 
нового типа культуры.

XX век и новые формы искусства

В истории мировой культуры часто встречается понятие 
«кризис». Не обошло оно и XX век. Но на это столетие прихо-
дятся величайшие достижения не только в технике и науке, но и в 

Экспрессионизм в кино. Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса». 
Режиссер Фридрих Мурнау, сценарист Брем Стокер, 1922 г.



Сальвадор Дали «Мягкий автопортрет с жареным беконом», 1941 г.



Пабло Пикассо «Девочка на шаре», 1905 г. 
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живописи, музыке, литературе, философии. Как же тогда понять 
утверждения о «кризисе»?

По-видимому, понятие «кризис» относится не к культуре 
как таковой, а к тем процессам, которые в условиях кризисных 
явлений возникают в обществе (тоталитаризм, технократизм, эко-

номический кризис и депрессия, война) и порождают существен-
ные проблемы человеческого бытия и существования, бросают 
вызов культуре.

Культура отвечает на этот вызов, как правило, в новых фор-
мах, которые с точки зрения традиции непривычны и потому вос-
принимаются как «кризисные». Такими формами в европейской 
культуре XX в. были набизм (от евр. наби – пророк), представи-
тели которого пытались в живописи синтезировать литературный 
символизм, музыкальность ритмов и декоративную обобщен-
ность форм (Бонар, Дени, Вилар); фовизм (от франц. fauve – ди-
кий), в работах которого чувствуется стремление к эмоциональ-
ной силе и стихийной динамике (Матисс, Руо, Дюфи и др.), а 
также кубизм.

Представители кубизма под влиянием Всемирной выстав-
ки 1900 г. попытались свести сложную реальность к простейшим 
геометрическим формам. Сам термин «кубизм» придумал критик 
Вексель, указав тем самым, что индустриализация и механизация 
современного мира дают новое направление искусству, которое 
вскоре проявится и в поэзии Аполлинера, Салмона, Жакоба. Заго-

Пьер Боннар «Плас де Клиши» (стиль набизм)
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ворят даже о «кубистской философии», принципы которой «пе-
ревернут мысль». 

Один из первых теоретиков и практиков кубизма Ж. Брак 
(1882 – 1963) писал: «Искусство призвано тревожить, наука – 
внушать чувство уверенности». Машины, техника, захлестнув-
шие Европу с начала века, делают жизнь монотонной, одноцвет-

ной, неприветливой. И такую же «серую поэзию актуальности» 
рисует названная «аналитической» первая фаза кубизма: инерт-
ные и повседневные предметы, геометрические конструкции 
современности, из которых изгнана вся музыка. Этой «толпой 
предметов абсурда», типа велосипедного руля, деталей различ-
ных механизмов и машин, которые художники и скульпторы вво-
дят в мир искусства, они пытаются «захватить врасплох», даже 
эпатировать. И эта скрипящая ирония, близкая к мистификации, 
приобретет, по словам Жана Тораваля, в дадаизме и сюрреализме 
измерения огромного фарса.

Пабло Пикассо (1881 – 1973) – французский живописец, 
испанец по происхождению. Вместе с писателем Дж. Джойсом 
и композитором И.Ф. Стравинским открывал культуру XX в. 
своими картинами «голубого периода» и стал живописным лето-
писцем. В своих обостренно-выразительных произведениях, на-
писанных в стиле кубизма, неоклассицизма, сюрреализма, худож-
ник-гуманист выразил протест против нового варварства XX в.

Анри Матисс «Танец» (стиль фовизм)
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Картина «Герника» создана под впечатлением бомбежки 
Герники в период Гражданской войны в Испании.  Вполненная 
маслом в черных, белых и серых тонах, она стала признанным 
шедевром и символом бессмысленных разрушений войны. Ху-
дожник писал: «Искусство – это ложь, которая помогает понять 
нам правду».

Дадаизм1 и его последующая форма – сюрреализм2 были 
отражением послевоенного мироощущения абсурдности любой 
системы и самого человеческого бытия. Искусство рассматрива-
лось как средство высвобождения подсознательного в целях пре-
образования мира.

Возникнув в Швейцарии в 1916 г., дадаизм вскоре пере-
местился в Париж, к нему примкнули художники Дюшан, Миро, 
Пикабия и поэты Арагон, Элюар, Бретон. Это было кратковре-
менное (дадаизм просуществовал до 1922 г.), пестрое и хаотич-
ное направление, охарактеризованное самими дадаистами как 

1 От франц. dadaisme,  dada – конек, деревенская лошадка, дет-
ский лепет. Авангардистское направление, зародившееся в Швейцарии 
(А. Бретон, М. Дюшан, Т. Тзара – автор термина «дадаизм» и др).

2 От франц. surrealisme – сверхреализм. Направление, провозгла-
сившее источником художественного творчества сферу подсознательно-
го (инстинкты, сновидения и др.).

Пабло Пикассо «Герника»
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лишенное логики. Его авторы на выставках представляли раз-
личные коллажи в виде, например, наклеенных на холст окурков, 
газет, опилок. При этом демонстрация подобных «произведений» 
сопровождалась под стать им «музыкой» – ударами в ящики и 
банки, танцами в мешках. Дадаисты откровенно презирали тра-

диционное искусство. Так, в «Моне Лизе» Дюшана (1919 г.) к зна-
менитому портрету Леонардо были добавлены усы и борода.

На почве дадаизма в 20-е гг. во Франции появился сюрреа-
лизм. Сам термин ввел поэт Г. Аполлинер в 1917 г., принципы на-
правления были сформулированы в «Манифесте сюрреализма», 
написанном поэтом А. Бретоном и опубликованном в журнале 
сюрреалистов «Ля революсьон сюррэалист» («Сюрреалистиче-
ская революция»). Возникнув в литературе, сюрреализм перешел 
в живопись, театр и кино.

Сюрреализм – это не просто творческий метод одного из ви-
дов искусства, это целая философия, что и позволило сюрреализ-
му на довольно длительный период стать методологией всей ев-
ропейской культуры. Эта методология основана на интуитивизме 
Бергсона, психоанализе Фрейда, герменевтических1 принципах 
Дильтея. Фантазия, интуиция, бессознательное синтезируются в 

1  Герменевтика (от греч. hermeneutikos – разъясняющий, истол-
ковывающий) – искусство толкования текстов (классической древности. 
Библии и др.).

Дюшан «Мона Лиза» (стиль дадаизм)
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творческий акт, который, в свою очередь, допускает «соединение 
несоединимого», «правило несоответствия», «свободные ассо-
циации». Первым сюрреалистом в живописи был Андре Массон 
(1896 – 1987). Заинтересовавшись проблемой бессознательного, 
Массон занялся рисунками пером, произвольно водя по бумаге, 

позднее он стал наклеивать на бумагу различные кусочки ткани, 
песок и т. д. М. Эрнст экспериментировал в технике коллажа, фо-
томонтажа, прибегая к сюрреалистическим образам.

 Однако самым главным представителем  данного течения 
был Сальвадор Дали (1904 – 1989). В начале своего творчества 
Дали под влиянием теории психоанализа 3. Фрейда использовал 
в своих картинах ошеломляющие фантастические образы. Он 
называл их «рисованными фотографиями снов». Вот название 
одной из картин Дали: «Остатки автомобиля, дающие рождение 
слепой лошади, убивающей телефон».

Дадаисты не претендовали на разрушение литературы, как 
считают многие, они только говорили о преобразовании самой 
идеи литературы, искусства, понимания красоты.

Западноевропейская литература XX века

 В западноевропейской литературе начала XX в. не было 
радикальных новшеств по сравнению с XIX в., но появилась це-
лая плеяда писателей большого таланта. Во Франции это Клодель 

Сальвадор Дали «Постоянство памяти» (стиль сюрреализм)
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(1868 – 1955), Ш. Пеги (1874 – 1914), Анатоль Франс (1844 – 
1924), Ромен Роллан (1866 – 1944).

Философ Анри Бергсон своей работой «Творческая эволю-
ция» (рус. перевод 1909 г.), попытавшийся доказать, что стиму-
лом всякой эволюции является жизненный порыв, вызвал у обра-

зованной публики большой интерес к философским проблемам, 
подчеркнув «движущуюся реальность человеческого существа». 
Эта философская идея легла в основу знаменитого романа фран-
цузского писателя Марселя Пруста (1871 – 1922) «В поисках 
утраченного времени» (опубликован в 1913 – 1927 гг. в 14 томах). 
Работа, представляющая собой цикл романов, явилась выраже-
нием его детских воспоминаний, выплывающих из подсознания. 
За вторую часть романа «Под сенью девушек в цвету» писатель в 
1919 г. получил Гонкуровскую премию.

Период после Первой мировой войны

Великолепный расцвет во всех своих жанрах переживала 
литература во Франции после Первой мировой войны. Несмотря 
на войну и послевоенные трудности, образование во Франции 
всегда оставалось классическим: латынь, классическая литерату-
ра, история и, конечно, великолепный французский язык, совер-
шенство и чистоту которого оберегают Французская академия, 
Сорбонна и десятки других учреждений.

Анри Бергсон (1859 – 1941) – один из крупнейших философов XX века
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В те годы своим ораторским искусством блистал фило-
соф А. Бергсон, покоряющий соотечественников великолепным 
французским языком, новыми яркими идеями и понятиями, та-
кими как «закрытое общество», «открытое общество», «длитель-
ность», «творческая эволюция», «жизненный порыв», «поток со-

знания» и др. Французский парламент на своем заседании в 1928 
г. рассматривал даже вопрос о переносе его лекций из актового 
зала Коллеж дэ Франс, не вмещавшего всех желающих, в здание 
Парижской оперы, и об остановке на время лекций движения по 
прилегающим улицам.

Замечательный расцвет в данный период переживал и фран-
цузский роман, его язык. Точное и оригинальное свидетельство 
сложностей бытия находим у М. Пруста и А. Жида (1869 – 1951); 
откровения души, раздираемой драмами, – у Ж. Бернаноса (1888 
– 1940) и Ф. Мориака (1885 – 1970). В творчестве Ф. Мориака и 
М. дю Тара (1881 – 1958) роман выступает как монументальное 
произведение, авторы которого помещают своих героев в самую 
гущу сложной и напряженной эпохи.

Европейская художественная литература XX в. сохраняет 
верность классическим традициям – это произведения англий-
ского романиста Д. Голсуорси, немецких писателей Т. Манна, Г. 
Бёлля, французских писателей А. Труайя, Р. Роллана, А. Франса и 
многих других. И это отличает ее от других видов культуры.

В то же время европейская литература испытала воздей-

Марсель Пруст. Эпопея «В поисках утраченного времени». Фрагмент рукописи 
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ствие модернизма, что прежде всего проявилось в поэзии. Так, 
французские поэты П. Элюар (1895 – 1952) и Л. Арагон (1897 – 
1982) были ведущими фигурами сюрреализма. Однако наиболее 
значительными в стиле модерн была не поэзия, а проза – рома-
ны М. Пруста («В поисках утраченного времени»), Дж. Джойса 

(1882 – 1941) «Дублинцы», «Улисс» и другие, Ф. Кафки (1875 
–1955) «Процесс», «Замок», «Америка». Эти романы отражают 
сознание человека перед лицом окружающего его абсурда. Они 
были ответом на события Первой мировой войны, породившей 
поколение, получившее в литературе название «потерянного».

В романе «Улисс» (1922 г.) Джойс дал всеобъемлющий пор-
трет общества XX в. Это книга-символ, тщательно анализирую-
щая духовные, психические, патологические проявления челове-
ка, и, как символ, она ориентируется на миф, пытается в слове 
удержать настоящее, используя открытый философом Бергсоном 
метод повествования «поток сознания». Это непрерывный поток 
мыслей, впечатлений и чувств персонажа без обычных приемов 
диалога и описания, внутренний диалог, на протяжении тысяче-
летий являвшийся способом бытия и состояния человека и толь-
ко в первых десятилетиях XX в. сформулированный как один 
из методов литературного творчества. Литература, по Джойсу, 
многое «доносит», не «рассказывая историю» и не «вкладывая 
идейное содержание», а о человеке, о жизни, об искусстве вещает 
способом речи, «тем, как все говорится». Особенность и новиз-

Кадр из фильма «Улисс» по  одноименному роману Джеймса Джонса
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на данного произведения, на наш взгляд, может быть определена 
тремя следующими моментами: внутренняя речь как форма бы-
тия литературного произведения, «поток сознания», связь рома-
на с «Одиссеей» Гомера – каждый из эпизодов романа связан с 
определенным эпизодом из «Одиссеи»; необычность его техники 

письма состоит в том, что в каждом из эпизодов есть только этому 
эпизоду присущая техника письма. Например, эпизод 11 «Сире-
ны» – словесное моделирование музыки, эпизод 15 «Цирцея» – 
драматическая фантазия, эпизод 16 «Евмей» – «антипроза», наро-
чито вялое, заплетающееся письмо и т. д.

Период после Второй мировой войны

 Новизна европейской художественной литературы в пе-
риод после Второй мировой войны – это прежде всего ее окра-
шенность экзистенциалистской проблематикой и методологией. 
В первую очередь – это А. Камю (1913 – 1960) и Ж.П. Сартр 
(1905 – 1980), удостоенный за литературное творчество в 1964 
г. Нобелевской премии. В художественной форме писатели ста-
вят проблемы человеческого существования, такие как жизнь, 
смерть, тоска, беспокойство, грусть, печаль и др. Зачастую спосо-
бом иносказания они передают свои мировоззренческие позиции.

 Так, Камю в романе «Чума» (1947 г.) образной, ассоциа-

Альбер Камю (1913 – 1960)
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тивной, аллюзивной1 формой передает свое беспокойство по по-
воду все еще сохранившейся в XX в. опасности фашизма. Сю-
жет романа оригинален и прост. На город нападают крысы: одна, 
две, три. И пока это не превращается в эпидемию, жители города 
не придают этому значения. Бедствие (нашествие крыс) с боль-

шим трудом удается победить. И тогда город охватывает эйфория 
праздника победы. Камю же устами своего героя предостерегает 
от опасности повторения эпидемии, настаивает на необходимо-
сти бдительности.

Писателей-экзистенциалистов отличает внимательнейшее 
отношение к каждой детали человеческого состояния в условиях 
пограничной ситуации. Таковой, например, является состояние 
здорового человека, обреченного на смерть, описанное Сартром 
в «Стене». Это небольшое произведение принесло Сартру ми-
ровую славу: в нем сконцентрированы основные идеи экзистен-
циалистов – проблемы жизни и смерти, случайности и судьбы, 
физиологии и психологии человека, страха и надежды и многие 
другие.

Послевоенный период характеризуется спадом экономи-
ческой и психологической напряженности, европейская литера-
тура становится плюралистичной как никогда: реалистический 
роман, психологическая новелла, романтика, ирония, детектив, 

1 Аллюзия – от лат. allusio – шутка, намек.

Жан-Поль Сартр (1905 – 1980)
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фантастика – словом, в Европе множится и развивается литера-
тура на любой вкус. По-прежнему, по европейским социологиче-
ским опросам, на первом месте у читателей интерес к серьезным 
романам. Во второй половине 80-х гг. среди наиболее читаемых 
авторов-европейцев называли, помимо классиков, англичанина Г. 

Грина, французов Э. Базена, А. Труайя и его романы о декабри-
стах, Пушкине, Достоевском, Гоголе и Л. Толстом; ирландцев С. 
Бекета, М. Турнье, П. Модиано.

Несмотря на наводненность послевоенного рынка океаном 
дешевых коммерческих поделок, сохраняется вкус к настоящей 
литературе. Роман Маргариты Дюра «Любовник» – тонкие пси-
хологические воспоминания о молодости автора в довоенном 
Индокитае колониальных времен – был одним из бестселлеров 
середины 80-х гг. Популярность книг таких молодых авторов, как 
К. Симон, лауреат Нобелевской премии (1985 г.), Ф. Соллерс, Р. 
Камю (не путать с А. Камю), оценивалась критикой как свиде-
тельство постепенного угасания моды на «антироман», как закат 
литературного авангардизма первых послевоенных десятилетий. 
«История романа вновь открыта», – писал французский критик 
Ж. П. Сальга. Этому способствовали появление и расцвет в по-
следние десятилетия такого явления, как издание «карманным» 
форматом и большими тиражами по доступным ценам лучших 
произведений классических и современных писателей.

Филипп Соллерс (1936 г.р.)
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Европейский театр в XX веке

Во Франции театр всегда имел первостепенное значение. 
Достаточно вспомнить такие имена, как Корнель, Мольер, Расин, 
Бомарше, А. де Мюссе. Не случайно говорят: «Французы играют 
в жизни и живут на сцене». 

Д р а м а т у р г и я  Ж .  А н у я  и  Ж .  Ж и р о д у.  О 
творчестве драматурга Ж. Ануя (1910 – 1987) французы говорят 
«вселенная Ануя». Но несмотря на действительно «вселенский 
характер» его творчества, в котором литературоведы выделяют 
«черные пьесы», «розовые пьесы», «блестящие пьесы», «скрипя-
щие пьесы», его лучшие герои являются воплощением чистоты 
и целостности. Такова Антигона, героиня его пьесы «Антиго-
на» (1944 г.). В пьесе Ануй противопоставляет друг другу двух 
персонажей: Креона, который волею судьбы только что получил 
власть, принятую им без радости, а не только потому, что он чув-
ствовал «ужасную ответственность власти», и Антигону, которая 
отказывается ему повиноваться. Она предала тело брата земле, 
несмотря на запреты короля. 

Отказ у Ануя – высший двигатель драматического действия. 
Антигона отказывается повиноваться, отказывается от жалости, 
от любви, от самой жизни. В пьесе чувствуется влияние экзистен-
циализма: этот мир трагичен в своей абсурдности, единственным 
величием становится сознательное бегство из него. Написанное в 

Сцена из спектакля «Антигона» по пьесе Жана Ануя
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годы войны произведение имело выраженную антифашистскую 
направленность.

Другой замечательный французский драматург XX в. – Ж. 
Жироду (1882 – 1944), дипломат, министр информации в нача-
ле войны (1939 г.).  Он был плодовитым писателем-романистом, 
критиком, тонким блестящим эссеистом, но после встречи с ве-

ликим французским актером Жуве полностью посвятил себя те-
атру. Его пьесы весьма разнообразны: современные и античные, 
трагические и фантастические, ужасные и вызывающие улыбку. 
На античные сюжеты написаны знаменитая «Электра» и «Троян-
ской войны не будет».

Т в о р ч е с т в о  П .  В а л е р и .  Теоретиком французско-
го театра в период между двумя войнами был выдающийся поэт 
и мыслитель Поль Валери (1871 – 1945). Он писал о двух типах 
театра: о восходящем к Храму и театре типа Гиньоль. Второй 
тип – это «торжественная мистерия», способная «передать жар и 
свежесть мгновения, сохраняющая в себе «магию становления». 
Такой театр уже существовал во Франции, поэтому Валери попы-
тался создать театр подобия литургии.

В сотрудничестве с композитором Онеггером Валери на-
писал сценарий балета «Амфион», премьера которого состоялась 
в Парижской опере 23 июня 1931 г. Балет был поставлен Идой 
Рубинштейн (1885 – 1960) и, по словам самого Валери, явился 
«воскрешением литургической условности». Такую условность 

Поль Валери (1871 – 1945)
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Валери называл условностью высшего порядка, отмечая, что в 
театре-храме все движимо величественными законами.

В пьесе «Душа и танец» Валери устами героев раскрывает 
свое понимание балета, отмечая, что его сила в том, что танец, 
исполненный танцовщицей-балериной, проникает в гущу наших 

мыслей, исподволь их одну за другой пробуждает, вызывает их из 
мрака наших душ к свету в самом лучшем порядке, какой только 
возможен.

Бог создал все из ничего, но это ничто проглядывает ото-
всюду, писал Валери в «Нехороших мыслях».

Д р а м а т у р г и я  Ж . - П .  С а р т р а  и  А .  К а м ю .  
Драматургами были философы Ж.-П. Сартр и А. Камю, экзи-
стенциалистские взгляды которых проявились и в драматическом 
творчестве. В пьесах «Мухи», «Мертвые без погребения», «Гряз-
ные руки», «Дьявол и добрый Бог» и других Сартр представляет 
новую трагедию, трагедию человека, «погруженного в свободу».

Альбер Камю (лауреат Нобелевской премии, 1957 г.), осно-
вавший «Театр Труда» и игравший сам в театральной труппе 
«Радио Алжира» перед Второй мировой войной, половину своих 
произведений написал для сцены; представления «Недоразуме-
ния» в 1945 г. и «Калигулы» в 1944 г. сделали его знаменитым. 
Камю не видел лекарства от абсурда и страданий мира. По его 
мнению, существует только «скромная мудрость», которую нуж-
но постепенно приобретать и которая состоит в том, чтобы лю-

Бертольт Брехт (1898 – 1956)
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бить ограниченный и великолепный мир... работать, культиви-
ровать, подобно Кандиду, свой сад день за днем, отказываться 
убивать, чтобы не быть соучастником абсурдной судьбы, искать, 
напротив, средства уменьшения мировых страданий, верить в то, 
что подъем всеобщего благополучия не может быть осуществлен 

ценой жизни одного ребенка.
П ь е с ы  Б .  Б р е х т а . После Второй мировой войны 

театральные эксперименты в Европе продолжил немецкий дра-
матург Б. Брехт (1898 – 1956), предложивший концепцию эпи-
ческого театра. По этой концепции, спектакль должен воздейст-
вовать не на чувства, а на разум зрителя и внушить ему активное 
и критическое отношение к происходящему на сцене. Он должен 
быть публицистичным и социально направленным. Его пьесы 
«Трехгрошовая опера» (инсценировка «Оперы нищих» Дж. Гея, 
1728 г.), «Жизнь Галилея» (1939 г.), «Карьера Артуро Уи» (1941 
г.), «Мамаша Кураж» (1971 г.), «Кавказский меловой круг» (1949 
г.) и другие – пример гротескной, антивоенной направленности 
критики современного общества. 

« Н о в ы й  т е а т р » . Начиная с 1950 г. во Франции поя-
вился так называемый «Новый театр», первоначально проигно-
рированный публикой. Это театр «драмы абсурда», созданный С. 
Беккетом, Э. Ионеско, А. Адамовым, жившими в Париже и писав-
шими по-французски. Это была, с одной стороны, попытка обно-

«В ожидании Годо» – пьеса Сэмюэля Баркли Беккета 
(основателя «театра абсурда»)
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вить структуру и язык театра, а с другой – «Новый театр» явился 
отражением ужаса, вызванного жестокостями войны и страхом 
атомных разрушений. Пьеса Беккета «В ожидании Годо», постав-
ленная в 1952 г., – самая известная пьеса театра абсурда, пред-
ставляющая жизнь лишенной смысла. В большинстве пьес Ионе-

ско проводится идея бесполезности языка как средства общения.
Изложенное, на наш взгляд, дает основание утверждать, 

что ни о каком кризисе, по крайней мере, применительно к теа-
тру XX в. говорить неправомерно. Правда, нельзя сбрасывать со 
счетов одно явление XX в., которое можно считать проявлением 
кризиса, но не культуры. Рост благополучия благодаря научно-
технической революции подавляющего большинства населения 
Европы, утверждение в жизни демократических тенденций при-
вели к фактической власти в этой жизни нетворческого большин-
ства, неспособного жить идеями и идеалами подлинной культу-
ры, неспособного подняться над миром повседневности, и эта 
антиэлитарность большей части населения, не ориентированного 
на творчество, разрушительна для культуры.

Проявлением данной тенденции начиная с 60-х гг. XX в. во 
всей Европе, в том числе и во Франции, явилось развитие шоу-
бизнеса. Массовые тиражи пластинок, кассет «диско», «фолк», 
«рок»-музыки, с утра до вечера гремевшей в наушниках транзи-

POP-ART
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сторов, повсюду сопровождали юношей и девушек1.
Однако наряду с распространением шоу-бизнеса и други-

ми негативными явлениями в области духовной жизни Европы 
в XX в. продолжала существовать и развиваться возвышающая 
человека культура, что и явилось критерием ее подлинности, не-
зависимо от жанра.

П о и с к и  н о в ы х  т е а т р а л ь н ы х  ф о р м . Послед-
ние два десятилетия театральная жизнь Франции, как и Европы в 
целом, стала более разнообразной. В одном Париже в настоящее 
время свыше 50 театров, в которых зритель может найти поста-
новки на любой вкус: от вечных творений классиков – Шекспира, 
Корнеля, Расина, Чехова – в «Комеди Франсез» и «Одеоне» до 
современных драматургов Беккета и Ионеско в авангардистских 
театрах и остроумных комедий в «театрах бульваров». Ежегодно 
в Авиньоне, Оранже, Ниме и других городах Франции на древ-
них римских аренах или в средневековых замках проходили теа-
тральные фестивали, привлекавшие тысячи зрителей из многих 
стран.

Подобные зрелищные мероприятия практиковались в Ита-
лии: на развалинах Форума, Колизея, Терм Каракаллы проходили 
поражавшие своей грандиозностью спектакли, постановки клас-
сических итальянских опер на античные сюжеты. Так, постанов-

1 Врачи отмечают рост расстройства по этой причине слухового 
аппарата у молодых людей.

Ежегожный театральный фестиваль в средневековых замках Авиньона
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ка оперы Верди «Аида» в Термах Каракаллы создавала захваты-
вающее ощущение присутствия зрителя в гуще происходивших 
событий. Все это является поиском новых театральных форм, 
доступных массе зрителей. Примером такого сочетания массо-
вости и классики являются грандиозные постановки Р. Оссейна 

на арене парижского Дворца спорта спектаклей «Собор Париж-
ской Богоматери», «Дантон и Робеспьер», «Человек из Назарета», 
«Броненосец Потемкин».

Клод Каррер в содружестве с известным английским ре-
жиссером Питером Бруком в парижском театре «Буф дю Нор» 
поставили древнеиндийский эпос «Махабхарата». О масштабах 
этого спектакля говорит тот факт, что он шел либо в течение трех 
вечеров, либо двенадцать часов подряд с 12 часов дня до 12 часов 
ночи. Зрители, приезжавшие из многих стран Европы, запасались 
термосами с кофе и бутербродами и «героически высиживали до 
конца», как писали парижские газеты в 1986 г., когда этот спек-
такль был поставлен.

Архитектура, музыка, кинематограф

Изменения в культуре в XX в. наиболее отчетливо оказа-
лись заметными в а р х и т е к т у р е , поскольку архитектура бо-

la Sagrada Família – Храм Святого Семейства 
(архитектор А. Гауди. Испания. Барселона). 

Строится с 1882 г., ориентировочная дата окончания строительства –  2026 г. 
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лее тесно связана с материальной культурой и непосредственно 
отражает происходящие в общественной жизни изменения. На 
архитектурный стиль XX в. прежде всего повлияли следующие 
факторы: демографические процессы, рост численности насе-
ления, в первую очередь в городах, рост числа самих городов в 

связи с развитием промышленных предприятий, развитие науч-
но-технической революции и появление бетона и железобетона. 
В связи с этим в строительстве произошли такие изменения, как 
уплотнение застройки, рост этажности жилых зданий, вытесне-
ние массивов зелени. 

Принципиально изменилось лицо построек, наблюдал-
ся отказ от классической архитектуры, Появился стиль модерн. 
Внешние черты этого стиля – множество кривых линий и нагро-
мождение декоративных элементов. Таковы здания, построенные 
по проекту испанского архитектора А. Гауди (1852 – 1926), сре-
ди которых выделяется недостроенный кафедральный собор «Ла 
Саграда Фамилия» в Барселоне (1883–1926 гг.). Это причудливая 
постройка, производящая впечатление вылепленных от руки фан-
тастических форм.  Проект Гауди «Коса Мила» – жилого комплек-
са в Барселоне – поражает воображение своей фантастичностью: 
волнообразный фасад, вертикально вытянутые кованые балконы 
и пр.

Стиль модерн в архитектуре постепенно сменялся функци-
онализмом, составными элементами которого были утилитаризм, 

Антонио Гауди. Парк Гуэля в Барселоне (стиль модерн)
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техницизм и рационализм. И такие материалы, как бетон и же-
лезобетон, оказались «королями» этого стиля. Работы братьев 
Огюста и Гюстава Рэрэ доказали это и с эстетической точки зре-
ния: галерейные, коридорного типа дома, сад на плоской крыше, 
горизонтально протяженные окна, свободная планировка инте-

рьера, удачное решение экономичности квартир со встроенным 
оборудованием.

Ведущим представителем функционализма в XX в. был 
Ле Корбюзье (1887 – 1965). Он был создателем урбанистической 
теории строительства, идеи которой выразил в 1925 г. в проекте 
реконструкции центра Парижа («План вуазен»). По этому плану 
город должен был стать совокупностью небоскребов и свобод-
ного пространства зелени. Архитектор применял плоские покры-
тия, ленточные окна, открытые опоры в нижних этажах здания, 
свободную планировку.

Концепции Корбюзье противостояли концепции дезурба-
низации, по которым современные архитекторы должны были 
решать проблему разукрупнения больших городов, их разу-
плотнения за счет создания городов-спутников, «ситэ-жарден» 
(город-сад). Примером такого решения в 1944 г. был проект ан-
глийского архитектора Л. Аберкромби «Большой Лондон», пред-
усматривавший создание в радиусе 30–50 км от Лондона вось-
ми таких городов. В отличие от старых «феодальных городов», 
развивавшихся от центра к периферии с постепенным снижени-

Ле Корбюзье. Комплекс монастыря Ля Туретт (1957 – 1960 гг.)
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ем плотности населения к окраине, в «новых городах» в центре 
оставались лишь административные здания.

Развитие техники во второй половине XX в. предоставило 
архитекторам широкие возможности: разнообразные кривые, па-
раболы, эллипсы создавали в архитектуре новые художественные 

образы. Свойства бетона позволяют, например, увеличить проле-
ты перекрытий, что особенно успешно применялось при строи-
тельстве мостов, художественный образ которых в наибольшей 
мере отражал характер архитектуры конца столетия. Транспорт-
ные сооружения сегодняшнего дня вообще наиболее адекватно 
соответствуют современному архитектурному эстетическому 
идеалу: в многоярусных гаражах, в эстакадах, развязках больших 
городов особенно проявлялось сочетание логического и художе-
ственного типов мышления.

Архитектура последних десятилетий века пыталась пре-
одолеть слабые стороны функционализма, развить то, на что 
функционализм не обратил должного внимания: связь с нацио-
нальным менталитетом и культурой, индивидуальные запросы. 
Действительно, европейская архитектура периода между двумя 
войнами была космополитична, и нигде, за исключением Англии, 
в ней не чувствовалась связь с национальной традицией.

Англичане же, всегда сохранявшие в архитектуре свои 
исторические стили, такие как неоклассицизм и неоготика, даже 
с победой в их стране функционализма умело сочетали его со 

Э. Скотт. Королевский шекспировский театр в Стрэдфорде
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своими национальными традициями. Примером является работа 
Э. Скотт – Шекспировский театр в Стрэдфорде, который, будучи 
построенным в стиле функционализма, имеет романтический и 
поэтический облик и очень органичен английской архитектуре.

М у з ы к а л ь н а я  к у л ь т у р а .  Европейская музыкаль-

ная культура XX в. характеризуется двумя основными тенденци-
ями: связью с классикой и дальнейшим развитием классической 
музыкальной культуры, а также стремлением к новым средствам 
звукового выражения. Первая тенденция проявилась в итальян-
ской опере.

Представителями классической музыки в XX в. явились 
также австрийский композитор Г. Малер (1860 – 1911) и англий-
ский композитор В. Бриттен (1913 1976). Бриттен – автор мно-
гих опер (например, «Сон в летнюю ночь», «Смерть в Венеции» 
и др.), в которых классика, национальные традиции сочетались с 
современными музыкальными средствами. Г. Малер, известный 
своими симфониями, подготовил почву для возникновения му-
зыкального экспрессионизма. Симфонию «Песнь о Земле» (для 
солистов и оркестра) Малер создавал 21 год (1888 – 1909); она – 
важнейшее явление симфонической музыки XX в.

Продолжателем Малера был теоретик экспрессионизма ав-
стрийский композитор А. Шёнберг, глава «новой венской школы», 

Малер. Симфония №8. Первое исполнение в Америке, 1916г.
Дирижер Леопольд Стоковский. В концерте принимали участие 1068 музыкантов.
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основатель атональной1 музыки и додекафонии2. Известна его 
вокально-симфоническая композиция «Уцелевшие из Варшавы».

Представители экспрессионизма в начале XX в. провозгла-
сили субъективный мир человека единственной реальностью, а 
выражение этого мира они считали главной целью искусства. Во 

Франции Ж. Кокто (1889 – 1963), писатель, режиссер, худож-
ник, чтобы «прославить музыкальный экспрессионизм», сгруп-
пировал вокруг себя композиторов Ф. Пуленка (1899 – 1963), А. 
Онеггера (1892 – 1955) и других, а в своем сочинении «Петух и 
Арлекин» определил эту новую музыку, как «группа шести», на-
звание, под которым она вошла в историю музыкальной культуры 
и культуры вообще. Композиторы этой группы нашли источник 
вдохновения в современной технике («Пацифик 231» Онеггера) 
и в природе (например, «Летняя пастораль» Онеггера, «Карнавал 
животных» Пуленка), позволяющей причислять их к музыкаль-
ным импрессионистам.  При этом имеет место «ожесточенное» 

1 Атональность – отсутствие тональности, в музыке нет опреде-
ленного тонального (ладового) центра.

2 Додекафония – вид композиторской техники XX в., когда музы-
кальная ткань выводится из двенадцати звучных серий.

«Шестерка» («Группа шести») – название дружеского объединения французских 
композиторов, объединившихся под эгидой Эрика Сати и Жана Кокто (1920г.). 

Состав: Луи Дюрей Дариюс Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк 
и Жермен Тайфер. 
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сочетание классики и новаторства, вызывающее целые дискуссии 
на протяжении всего столетия. Примером могут быть бурные про-
тесты старых поклонников классического балета, поднявшиеся в 
первые десятилетия века вокруг утонченных, лишенных остроты 
«Русских балетов» на «доведенную до крайности» музыку И.Ф. 

Стравинского «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», 
вызвавших наряду с протестами исступленный энтузиазм.

Тенденция приверженности к классике и в то же время воз-
дание должного современным веяниям сохраняется во француз-
ском балете и в наши дни. Неизменный успех сопутствовал вы-
дающемуся носителю современных веяний в балете М. Бежару 
(р. 1927 г.), режиссеру труппы «Балет XX века». Достойные про-
должатели Бежара сегодня – Жан-Клод Галотта с его смелыми 
экспериментами в Гренобльском доме культуры и руководитель 
группы в Мон-пелье Доминик Багуэ.

Вместе с тем можно смело говорить о живучести класси-
ческой традиции в опере, исполнительском искусстве, в балете. 
Склонность к классике можно видеть по репертуарам европей-
ской оперы 80–90-х гг. В оперных театрах Милана, Парижа, Бер-
лина, Лондона, Рима шли оперы Чайковского, Верди, Моцарта, 
Шумана, Вебера; музыкальное образование в музыкальных шко-
лах, училищах и консерваториях Европы учащиеся получают, 
исполняя в первую очередь произведения Баха, Шопена, Листа, 
Рахманинова. Записи в «консерваторский класс фортепиано» му-

Сцена из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Постановка Мориса Бежара
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зыкальных школ Парижа, писала газета «Монд», учащиеся долж-
ны ждать два года.

Р а з в и т и е  к и н е м а т о г р а ф а . XX в. узнал порази-
тельное развитие «седьмого искусства» – кинематографа, кото-
рый, став звуковым в 1927 г., с приходом таких личностей, как 

М. Карне («Набережная туманов», «Дети райка» и др.), Ж. Рену-
ар («Великая иллюзия», «Правило игры» и др.), Ж. Кокто («Ор-
фей», «Завещание Орфея»), завоевал независимость.  Их дело 
продолжили уже после Второй мировой войны А. Рэсне, Ж.-Л. 
Годар («На последнем дыхании», «Медленное движение» и др.), 
Ф. Трюффо («400 ударов», «Украденные поцелуи», «Жюль и 
Джим» и др.).

В европейском кинематографе нашли отражение все твор-
ческие методы XX в. Это и неореалистические фильмы Р. Рос-
селини («Рим – открытый город» и др.), реалистические фильмы 
М. Карне, романтические фильмы Мэдока, модернистские филь-
мы Ланга и Леже, мелодраматические фильмы А. Корды («Леди 
Гамильтон»), фильмы глубокого философского содержания и вы-
сокого интеллектуализма Бонюэля, И. Бергмана («Земляничная 
поляна», «Осенняя соната» и др.), Л. Висконти («Рокко и его бра-
тья» и др.), П. Пазолини («Евангелие от Матфея», «Декамерон» и 
др.), Ф. Феллини («Дорога», «Ночи Кабирии», «Восемь с полови-
ной» и др.).

Кинематограф послевоенного времени очень чутко реаги-

Кадр из фильма «Набережная туманов». Режиссер Марсель Карне, 1938г.
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ровал на условия жизни и запросы зрителя. Первые два после-
военных десятилетия породили проблемные фильмы «новой 
волны»; следующие два десятилетия узнали расцвет комедии, 
вершиной которой по праву считается французская комедия с вы-
дающимися Луи де Фюнесом и Бурвилем в главных ролях («Боль-
шая прогулка», «Разиня»). Экранизируются оперы и балеты, био-
графии, мелодрамы, фантастика, ставятся полицейские боевики с 
мастерами этого жанра А. Делоном и П. Бельмондо («Профессио-
нал», «Специалисты» и др.).

Синтетический вид искусства – стремительное и всепро-
никающее кино, вобравшее в себя элементы других направлений 
культуры (музыки, литературы, театра), продемонстрировало 
миллионам зрителей высокий профессионализм режиссуры и 
блистательное мастерство таких выдающихся актеров, как Д. Ма-
зина, С. Лорен, А. Маньяни (Италия), Л. Оливье, В. Ли (Англия), 
М. Дитрих (Германия), Ц. Леандр (Швеция), А. Эме, А. Жирардо, 
И. Аджани, Ф. Нуаре, Ж. Трентиньян, Ж. Депардье (Франция).

Характерная тенденция последних двух десятилетий – те-
атральные работы многих киноактеров под руководством таких 
выдающихся театральных режиссеров, как Р. Планшон, А. Витез, 
А. Мнушкина, Д. Месгиш. «Лишь в театре можно чувствовать себя 
служителями высокого искусства», – говорят киноактеры.

Выводы

XX в. дал миру сложную, противоречивую, но великую 
культуру и такие имена, как Б. Шоу, А. Франс, Т. Манн, Д. Джойс, 
А. Моравиа, П. Пикассо, Ле Корбюзье, Роден, Пуччини, М. Ра-
вель, А. Эйнштейн, Н. Бор и десятки других не менее замечатель-
ных имен западноевропейской культуры. Многие современники 
говорили о ней, как о «культуре кризиса». Как оценят ее потомки? 
Наверное, все-таки, вспоминая слова П. Валери, сохранив инте-
рес к деталям, они будут судить о ней по тому великому, что было 
ею создано. Ведь это была культура напряженного поиска во всех 
своих направлениях, поиска адекватного ответа адекватными 
средствами на ту социокультурную ситуацию, которая сложилась 
в европейских странах в результате двух мировых войн, господ-
ства тоталитарных режимов, сводивших на нет достоинства че-
ловека и его способность свободно выражать себя. Это был век 
больших страданий и великих побед отдельных людей и целых 
наций.

Культура Европы XX в. не только все это отразила, не толь-
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ко нашла для этого новые средства выражения, она завещала по-
следующим векам и поколениям непреходящий характер таких 
ценностей, как жизнь, свобода, творчество, и саму культуру как 
смысл жизни отдельного человека и общества в целом. История 
XX в. побудила культуру сделать акцент на еще одну ценность 
– ответственность за будущее. «Каждый отвечает за свою плане-
ту», – писал Антуан де Сент-Экзюпери.

Контрольные вопросы

1. Особенности экономического и политического развития За-
падной Европы в XX в.

2. Наука и культура Западной Европы XX в.
3. Течения и направления в изобразительном искусстве Запад-

ной Европы.
4. Культурологические концепции в изучении культуры Запад-

ной Европы.
5. Культурные достижения Западной Европы в XX веке.
6. Антивоенная тема в литературе Западной Европы.
7. Модернизм и постмодернизм в искусстве и литературе За-

падной Европы XX в.
8. Особенности культуры постиндустриального общества За-

падной Европы.

Литература

Грибунина Н. Г. История мировой художественной культуры: 
в 4 ч. – Тверь, 1993. 

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусст-
во. – М.: Высшая школа, 1993;   

Мамонтов С. Основы культурологии. – М., 1994. 
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
Хачатурян В. М. История мировых цивилизаций. – М.: Дрофа, 

1996; 
Зиновьев А. А. Запад. Феномен западничества. – М.: Центро-

полиграф, 1995.
Ильин И.А. О совершенном искусстве:  собр. соч.: в 10 Т. – М., 

1996. – Т. 6.
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: пер. с англ. 

– М.: Прогресс; Культура.  СПб.: Ювента, 1992.
Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой 

истории: пер. с нем.  -М.: Мысль, 1993.  – Т. 1; 1998. – Т. 2. 



Учебное издание

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Учебник в двух томах

Том I

под редакцией Б. В. Воробьева – кандидата исторических 
наук, профессора

Редакторы: а. С. Рощупкина, а. а. левчук, И. В. 
Серебрякова

Компьютерный дизайн и верстка – О. Ю. чупахина 
__________________________________________

Тираж 200 экземпляров


