ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
в двух томах

ТОМ 2
Под общей редакцией Б.В. Воробьева,
кандидата исторических наук, профессора

МОСКВА – 2016

ББК –
Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений

по образованию в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации
в качестве учебника для курсантов Военного университета.

Регистрационный номер рецензии № 581 от 26 октября 2016 г.

Авторский коллектив:
Б. В. Воробьев – кандидат исторических наук, профессор, руководитель авторского коллектива;
О. Ю. Коваленко – преподаватель кафедры;
В. И. Колношенко – кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник культуры РФ;
Н. В. Кольцова – кандидат исторических наук;
А.А. Левчук – кандидат исторических наук, доцент;
А. В. Литвинов – кандидат философских наук, доцент;
С. А. Мишанов – доктор исторических наук, профессор;
Ю. В. Пыханов – кандидат социологических наук, доцент.

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 II / Под общ. ред. Б.В.
Воробьева. – М.: Военный университет, 2016. – 459 с.
ISBN – 978-5-4369-0041-4
Учебник «Культурология» предназначен для курсантов Военного университета. Он представляет собой систематическое и развернутое изложение современных представлений о многообразном феномене культуры, 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 культуры, дается детальный анализ становления и развития отечественной культуры, 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 проведении как теоретических,
так и практических занятий с использованием интерактивных форм обучения.
Учебник подготовлен на кафедре социально-культурной деятельности
ФГВОУ «Военный университет»

ББК –
© Военный университет, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ...............................................................................4
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ...............................5
§ 1. Место России в мировом цивилизационном процессе..........6
§ 2. Предистория русской культуры..............................................34
§ 3. Русская культура IX – XII веков. Киевская Русь................54
§ 4. Русская культура в XII – XIII веках . .....................................70
§ 5. Русская культура в XIII – середине XIV века........................84
§ 6. Русская культура во второй половине ХIV века - первой половине XVвека....................................................................................91
§ 7. Русская культура во второй половине XV – начале XVI
века.................................................................................................102
§ 8. Русская культура в XVI веке ................................................112
§ 9. Русская культура XVII века...................................................128
§ 10. Культура императорской России XVIII – начала XX веков . ................................................................................................147
§ 11. Отечественная культура советского периода.....................201
§ 12. Культура современной России............................................241
ГЛАВА 4. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .........................................................................256
§1. Отечественная военная культура ..........................................256
§2. Культура личности военнослужащего ..................................302
§3. Культура и армия ....................................................................328
§ 4. Формирование профессионально важных качеств военнослужащих средствами культуры .......................................................388
§5. Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ.....410

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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 заведений. Появилось немало учебников по основам этой сравнительно молодой науки. В каждом из них есть свой подход к рассмотрению культуры – предмета изучения культурологии.
Авторы настоящего учебника полагают, что знакомство
курсантов с широким кругом концепций и представлений о культуре, сложившихся в мировой науке, позволяет полнее реализовать цели гуманитарного образования. Они исходят из принципов 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, антропологии, этнографии, лингвистики и др.
Предлагаемый учебник представляет собой всестороннее
и систематическое изложение основных проблем культурологического знания. В нем показана специфика культурологии как
учебной дисциплины, рассматриваются онтологические аспекты 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 проблемы военной культуры, имеющие важное значение для будущих офицеров. Все теоретические вопросы культурологии освещаются в нем через призму их практического значения для
слушателей и курсантов, готовящихся стать высококвалифицированными 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 культурологии, и что постижение культуры станет неотъемлемой частью их служебной деятельности.
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§ 1. Место России в мировом цивилизационном
процессе
Тема «российская цивилизация» (её особенности, идентичность) является одной из основных в современной отечест-

Карта Российской Федерации

венной исторической науке. Вопрос о России и ее месте в истории решается следующим образом: во-первых, указанием на
христианский характер ее духовно-культурной традиции и европейскую принадлежность этноса, общества и государственности (этим она отличается от цивилизаций Востока); во-вторых,
указанием на православие и совпадение государственности и
цивилизации в силу геополитической специфики, что отличает
Россию от стран Западной Европы. Закономерно встает вопрос:
к какому типу цивилизации ее можно отнести? Это и историконаучная и социально-политическая и духовно-нравственная проблема. То или иное решение этой проблемы связано с выбором
пути развития России, определением главных ценностных ориентиров, специфики культурного развития. Поэтому дискуссия
по этому вопросу не прекращалась на протяжении всей российской истории. Хорошо известно то, что исходная историческая и
ценностная характеристика русской культуры состоит в том, что
в ней отражается пограничное положение России между двумя
континентами и цивилизационными типами - Европой и Азией,
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Западом и Востоком. Длительные споры, протекавшие в России
на протяжении почти всего XIX в. и продолжающиеся до сих пор,
породили разные ответы. Мыслители западнической ориентации
предпочитали видеть в России неуклонную тенденцию приобщения к Западу и преодоления «восточной отсталости», мыслите-

Российская Федерация. Вид из космоса.

ли славянофильского типа, напротив, отстаивали самобытность
России, принципиальное отличие от Запада, как, впрочем, и от
Востока, видя в ней общинно-православное начало. Позднее выявилась и евразийская линия в понимании русской культуры, в
которой утверждалось ее пространственное, историческое и духовное слияние с азиатским ареалом. Однако эти идейные споры
отражали несводимость русской культуры к одному из вариантов
или к сочетанию и синтезу того и другого. Такие попытки неизменно оказывались неудачными. Часто встречающиеся в научных
работах формулировки о парадоксальности русской культуры
свидетельствуют, что ее понимание требует преодоления однозначных, линейных схем и обращения к многомерной концепции.
Такой подход возможен именно на основе применения цивилизационного анализа, так как русская культура несводима к этическому или национальному субстрату, хотя, несомненно, несет в
себе характеристики обоих этих уровней1.
В российской общественной мысли еще в XIX веке офор1

Ерасов Б.С. Социальная культурология .– М., 1996. – С. 250.
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мились две наиболее чётко выраженные точки зрения относительно цивилизационной принадлежности России. В 1840-е годы
русская мысль разделилась на два потока. И разделение это произошло по вопросу о самобытности России. Формируются два
больших мировоззренческих лагеря – «западники» и «славянофилы».

Россия – европейская страна, общество
западного типа
Кружок «западников» сложился около 1840 г. вокруг профессора Московского университета Т.Н. Грановского. В него
вошли А.И. Герцен, В.Г. Белинский, К.Д. Кавелин, В.П. Боткин,
М.А. Бакунин и другие.
«Западники» впервые открыто заявили о том, что Россия
– это часть общей европейской цивилизации, и потому Запад и
Россия должны развиваться по одним и тем же экономическим,
социальным и политическим законам. Поэтому «западники» решительно отвергали любые рассуждения об особом пути развития России.
Основой западничества является идея «прогресса» в том
виде, как она была сформулирована западно-европейской мыслью XVIII века. Человечество, по мнению «западников», развивается (от низшего к высшему, от простого к сложному) по единым для всех народов законам, они неизбежно проходят одни и
те же ступени развития. На вершине этой лестницы находится
Западная Европа.
По их мнению, вплоть до начала XVIII в. Россия находилась в стороне от всемирно-исторического развития. Вступление
её в этот процесс «западники» связывали с реформами Петра I,
приобщившими Россию к европейской цивилизации. Однако отставание России от Запада продолжало сохраняться. По убеждению «западников», для того, чтобы его преодолеть, необходимо
было способствовать распространению европейского просвещения и проведению европейских реформ в России.
Именно «западники» впервые открыто отказались от традиционного для России духовного наследия православия. Идеи
западников нашли широкое распространение в XX веке. Советская историография отечественной истории базировалась исключительно на западной концепции.
Вариантом западничества является теория модернизационных эшелонов развития, согласно которой Россия по тем или

~8~

§ 1. Место России в мировом цивилизационном процессе

иным причинам отстает от западных стран. Периодически предпринимаются попытки ликвидировать или хотя бы сократить
это отставание. Именно в таком ключе трактуются все крупные
реформаторские преобразования различных эпох в истории нашего государства. При этом подчеркивается их незавершенность,

Петербургский кружок Белинского. Рис. Б. Лебедева.

половинчатость. Следствием указанного подхода является стремление постоянно соотносить уровни социально-экономического,
политического развития России и стран Запада, фиксируя российские несоответствия западному «стандарту» и рассматривая
их как отклонения от общецивилизационного пути развития.
Как отмечал русский мыслитель второй половины XIX
в. Н.Я. Данилевский подход западников к европейской принадлежности России «признает бесконечное во всём превосходство европейского перед русским и непоколебимо верует в единую
спасительную европейскую цивилизацию; всякую мысль о возможности иной цивилизации считает даже нелепым мечтанием...
Под таким внешним политическим патриотизмом кроется горькое сомнение в самом себе, кроется сознание жалкого банкротства. Он как бы говорит себе: я ничего не стою; в меня надобно
вложить силу и вдунуть дух извне, с Запада; ...авось выйдет чтонибудь вылепленное по той форме, которая одна достойна человечества, которая исчерпывает все его содержание»1.
1

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. – С. 66.
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Россия – самобытная и самодостаточная цивилизация
Достаточно влиятельным является подход, утверждающий
самобытность России. Первой теорией этого направления можно
считать концепцию, созданную в XV веке и вошедшую в историю

Фреска «Таинственный образ святыя нашея Церкве». Афонский монастырь Зограф. XVIII в.

под названием «Москва – третий Рим». Её автор – монах (или настоятель) Псковского Елеазарова монастыря Филофей (ок. 1465 –
1542), изложивший свои идеи в посланиях великому князю Василию III. В религиозно-политическом смысле на Московскую Русь
возлагалась величайшая историческая ответственность – она после падения Константинополя стала единственным защитником
православия от военно-политического и религиозного натиска и
с Запада и с Востока. «Третий Рим» – это и всё Русское царство,
и Русская Церковь, наследница единой апостольской Церкви первых восьми веков её существования.
Идейными наследниками воззрений Филофея стали славянофилы. Славянофильская концепция истории России возникла
на рубеже 30-х и 40-х годов XIX века.
Славянофилы отстаивали идею национальной самобытности России (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, П.В. Киреевский.
К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, Д.А.
Валуев, В.А. Панов, Ф.В. Чижов, А.Н. Попов и др.) К славянофилам были близки В.И. Даль, А.Н. Островский, А.А. Григорьев,
Ф.И. Тютчев.
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По мнению славянофилов в основе русского пути развития о должны были лежать общинное устройство и православие
(как единственно истинное направление в христианстве). А.С.
Хомяков первым сформулировал понятие «соборности», ставшее
впоследствии одним из краеугольных камней русской философ-

Алексей Степанович Хомяков
(1804 - 1860 гг.)

Константин Сергеевич Аксаков
(1817 - 1860 гг.)

ской мысли. По мнению А. С. Хомякова, именно православие
сформировало «то исконно русское качество, тот «русский дух»,
который создал русскую землю в ее бесконечном объеме». Соборность проявляется во всех сферах жизнедеятельности русского человека: в церкви, в семье, в обществе, в отношениях между
государствами. По мнению славянофилов, соборность является
тем важнейшим качеством, которое отделяет русское общество от
всей западной цивилизации. Западные народы, отойдя от решений первых семи Вселенских соборов, извратили христианский
символ веры и тем самым предали забвению соборное начало. И
это породило все изъяны европейской культуры и прежде всего
ее меркантилизм и индивидуализм. России предстояло воплотить
в жизнь идеал общества, основанного на солидарности и христианском братстве. Для достижения этого идеала необходимо было
восстановить социально-культурное единство русского народа,
нарушенное реформами Петра I, и вернуть Россию на путь её самобытного развития. К.С. Аксаков отмечал, что «опасность для
России одна: если она перестанет быть Россиею»8. Славянофилы
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заявили о том, что Россия – это отдельная, самобытная цивилизация, которая должна искать собственные пути в мировой истории.
Сторонники этой позиции считают, что те немногочисленные попытки приобщения России к Западной цивилизации закончились
неудачно и не оставили глубокого следа в самосознании россий-

Иван Васильевич Киреевский
(1806 - 1856 гг.)

Александр Иванович Кошелёв
(1806 - 1883 гг.)

ского народа и его истории. Россия всегда была разновидностью
восточной деспотии. Одним из важнейших аргументов в пользу
такой позиции является цикличность истории России: за периодом реформ неизбежно следовал период контрреформ, за реформацией - контрреформация. Сторонники данной позиции также
указывают на коллективистский характер менталитета российского народа, отсутствие в российской истории демократических
традиций, уважения к свободе, достоинству личности, вертикальный характер общественно-политических отношений, их преимущественно подданическую окраску и т. д.
Русской цивилизации присущи высокая духовность, базирующаяся на аскетическом мировоззрении, и коллективистское,
общинное устройство социальной жизни. С точки зрения славянофилов, именно православие породило специфическую, социальную организацию — сельскую общину, «мир», который имеет
в себе хозяйственное и нравственное значение.
В описании сельскохозяйственной общины славянофилам
явственно виден момент ее идеализации, приукрашивания. Эко-
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номическая деятельность общины представляется как гармоническое сочетание личностных и общественных интересов. Главное
достоинство сельской общины славянофилы видели в тех духовно-нравственных принципах, которые она воспитывает у своих
членов: готовность постоять за общие интересы, честность, па-

Фёдор Васильевич Чижов
(1811 - 1877 гг.)

Пётр Александрович Валуев
(1815 - 1890 гг.)

триотизм и т. д. По их мнению, возникновение этих качеств у членов общины происходит не сознательно, а инстинктивно, путем
следования древним религиозным обычаям и традициям.
Основываясь на принципиальной установке, что община
является лучшей формой социальной организации жизни, славянофилы требовали сделать общинный принцип всеобъемлющим,
т. е. перенести его в сферу городской жизни, в промышленность.
Славянофилы верили, что по мере распространения «общинного
принципа» в российском обществе будет все более укрепляться
«дух соборности». Ведущим принципом социальных отношений
станет самоотречение каждого в пользу всех». Благодаря этому в
единый поток сольются религиозные и социальные устремления
людей. В результате будет выполнена задача нашей внутренней
истории, определяемая ими как «просветление народного общинного начала началом общинным, церковным».
Славянофильство базируется на идеологии панславянизма. В основе их представления об особой судьбе России лежит
идея об исключительности, особости славянства. Представитель
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позднего славянофильства Н.Я.Данилевский наиболее перспективным считал противостоящий западной культуре «славянский»
тип цивилизации, полнее всего выраженный в русском народе. В
своей работе «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский красноречиво
продемонстрировал все культурные отличия, разделяющие сла-

Константин Николаевич Леонтьев
(1831 - 1891 гг.)

Николай Яковлевич Данилевский
(1822 - 1885 гг.)

вянскую и романо-германскую (европейскую) цивилизацию. По
мнению исследователя, Россия никогда Европой не была и никогда ей не станет. Все попытки «натянуть на Россию европейский
кафтан» - вызывают лишь сожаление. Реформы Петра I – очень
неудачное начинание. Европейскую культуру они не привили, но
основательно притормозили развитие исконно русской культуры. Цивилизационное предназначение России не в подражании
чуждой культуре. Развивая собственные культурные начала - православие, самодержавие, культурную самобытность и крестьянскую общину - она способна стать ядром всеславянского социокультурного объединения, которому предназначено стать полным
четырехосновным культурно-историческим типом. Аналогичную
позицию занимал русский философ К.Н. Леонтьев (1831 - 1891).
Он разработал концепцию восточнохристианской (византийской)
культурной принадлежности России.
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Россия – евразийский тип цивилизации
Другим важнейшим направлением, отстаивающим идею
самобытности России, является евразийство (Л.П. Карсавин, И.С.
Трубецкой, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский и др.). Евразийцы

Монумент на границе Европы и Азии
(г. Первоуральск, Свердловская область, Россия)

настаивали на исключительности России и русского этноса. Эта
исключительность, по их мнению, определялась синтетическим
характером русского этноса. Россия представляет собой особый
тип цивилизации, который отличается как от Запада, так и Востока.
Этот особый тип цивилизации они называли евразийским.
В евразийской концепции цивилизационного процесса
особое место отводилось географическому фактору (природной
среде) — «месторазвитию» народа. Эта среда, по их мнению,
определяет особенности различных стран и народов, их
самосознание и судьбу. Россия занимает срединное пространство
Азии и Европы, приблизительно очерчиваемое тремя великими
равнинами: Восточно-Европейской, Западно-Сибирской и
Туркестанской. Эти громадные равнинные пространства,
лишенные естественных резких географических рубежей,
наложили отпечаток на историю России, способствовали
созданию своеобразного культурного мира.
Значительная роль в аргументации евразийцев отводилась
особенностям этногенеза русской нации. Русский этнос
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формировался не только на основе славянского этноса, но под
сильным влиянием тюркских и угрофинских племен. Особо
подчеркивалось влияние на российскую историю и русское
самосознание восточного «туранского», преимущественно
тюркско-татарского элемента, связанного с татаро-монгольским

Лев Платонович Карсавин
(1882 - 1952 гг.)

Георгий Валентинович Плеханов
(1856 - 1918 гг.)

игом. Большое внимание этой проблеме уделял Г.В.Плеханов
(1856 - 1918). Он подчеркивал, что Россия всегда оставалась
гибридом, который имел европейскую голову на азиатском
туловище. Плеханов полагал, что в России идут два процесса,
параллельных один другому, но направленных в разные стороны.
Это, с одной стороны, европеизация высшего культурного слоя,
весьма тонкого; с другой - углубление „азиатского способа
производства“ и усиление „восточной деспотии“. Именно поэтому
происходит глубокий разрыв между народом и интеллигенцией
(образованной, просвещенной частью общества). Таким образом,
Россия не объединяет, а противопоставляет, даже разрывает два
мира - Восток и Запад. уществует также евразийская концепция
цивилизационного развития России.
Также как славянофилы, евразийцы отрицательно
относились к преобразованиям Петра I, положившим начало
европеизации России. Однако в отличие от славянофилов
евразийцы делали акцент на восточном элементе в русской
культуре, подчеркивали положительное значение татаро-
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монгольского периода для государственного строительства и
сохранения православных устоев в условиях идеологической
и военно-политической экспансии Запада. Существенная
роль азиатскому элементу отводилась и в становлении
особого евразийского этнопсихологического типа, который,

Пётр Петрович Сувчинский
(1892 - 1985 гг.)

Георгий Васильевич Флоровский
(1893 - 1979 гг.)

по утверждению Н.С.Трубецкого, был близок к славянству
только общностью языка. Идеологи этого направления истоки
евразийского культурного единства усматривали не в Киевской
Руси, а в империи Чингисхана. Н.С. Трубецкой утверждал, что
национальным субстратом российского государства является
совокупность населяющих его народов, называемая евразийской,
–
единая
многонациональная
нация.
Подчеркивалась
исключительность, неповторимость российской культуры,
которая являлась евразийско-русской. Много писалось о
симфонизме,
соборности, целостности российского мира.
Таким образом, выделялась идейно-религиозная основа России.
Евразийцы отводили решающую роль в этой части православию
и православной церкви. Они считали, что русская церковь –
это средоточие русской культуры, она определяет ее существо.
Суть православия в понятии соборности, то есть единении всех
под покровительством церкви для того, чтобы всем вместе
найти спасение в царстве Божием. Важное место в системе
аргументации евразийцев занимала идея об идеократическом
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государстве. Абсолютизируя роль православной церкви в
духовной жизни, они идеализировали и абсолютизировали роль
государства в жизни общественной. Государство выступало
в их концепции верховным хозяином общества, обладающим
сильной властью, но в то же время сохраняющим связь с
народом. Согласно утверждениям евразийцев, монголы

Пётр Николаевич Савицкий
(1895 - 1968 гг.)

Николай Сергеевич Трубецкой
(1890 - 1938 гг.)

первыми решили историческую задачу – положили начало
единству безбрежного океана-континента, заложили основы
его государственного устройства. Их прямой наследницей
стала Московская Русь. «Без «татарщины» не было бы России»,
–говорил П.Н. Савицкий. Разделяя эту позицию, Н.С, Трубецкой
считал, что основателями русского государства были не
киевские князья, а московские цари, ставшие восприемниками
монгольских ханов. Свержение татарского ига, по его мнению,
свелось к перенесению ханской ставки из Сарая в Москву.
Распавшаяся Золотая Орда возродилась в новом обличье
Московского царства. Чудо превращения татарской среды в
русскую государственность произошло благодаря православию,
религиозно-духовному подъему. Российское государство для
евразийцев олицетворяло одновременно и общественную
организацию, и церковную, это идеократическое государство.
Можно указать на
утверждения
о самодостаточности
российского общества. Россия рассматривалась как замкнутый
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океан-континент. В ней все есть. Если весь мир рухнет, Россия
может существовать без потерь одна во всем мире, утверждали
евразийцы. Говорилось и о евразийском типе мышления и
действия, об относительности всех форм бытия в России,
несовпадении явлений и их общественного восприятия,
особой духовности и т.п.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв
(1906 - 1999 гг.)

Лев Николаевич Гумилёв
(1912 - 1992 гг.)

Сторонником евразийства был и Л.Н.Гумилев. Он называл
себя „последним евразийцем“. Гумилев и его последователи
считают, что до XIV века существовала одна - „русско-европейская“
или „славяно-европейская“ цивилизация, а с XIV века - другая:
„евразийская“ или „российская“. Смену цивилизаций связывают
с тем, что согласно „пассионарной“ концепции Л.Н.Гумилева,
в XIV веке начинается формирование нового российского,
великоросского этноса. Прежний, славянский по характеру этнос,
к этому времени прекратил свое су-ществование.
Свою особую точку зрения, отличную от евразийской, имел
по этой проблеме Д.С.Лихачев. Он выдвинул гипотезу о том, что
для Русской земли, особенно в первые века ее исторического
бытия, гораздо большее значение имело положение не между
Западом и Востоком, а между Севером и Югом. И потому ей
гораздо больше подхо-дит определение Скандославии и СкандоВизантии, чем Евразии, так как от Азии она получила чрезвычайно
мало. По мнению Лихачева, Россия - это несомненная Европа
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по религии и культуре в целом. С юга, из Византии и Болгарии,
пришла на Русь духовная европейская культура, а с севера - другая,
языческая, дружинно-княжеская военная культура Скандинавии.
Д.С.Лихачев считал, что русская культура всегда была по своему
типу европейской культурой и несла в себе все отличительные
особенности, связанные с христианством: личностное начало,
восприимчивость к другим культурам (универсализм) и
стремление к свободе.

Россия – конгломерат цивилизаций
Крайней является точка зрения Л.И. Семенниковой1, согласно которой Россия это конгломерат различных цивилизаций.
Она признает существование «русской цивилизации», фундамент
которой сложился в период Московского государства (XV – XVI
вв.) на основе синтеза различных традиций: древнерусской, византийской, мусульманской, классически восточной, однако отрицает существование цивилизационной целостности России.
Российская империя, по её мнению, являлась «сегментарным
обществом», в состав которого входило множество народов с
различной цивилизационной ориентацией (православно-христианской, западно-европейской, мусульманской, буддийской и др.).
Устойчивость этого образования «обеспечивалась за счет мощного государства и доминирования русского народа в унитарной общественной системе». Эволюция западных (Финляндия, Польша,
Прибалтика) и восточных (Средняя Азия) регионов Российской
империи могла идти по нескольким направлениям, что и сказалось на их цивилизационной ориентации при распаде цивилизационного целого в 1917 и 1991 годы. Оценивая место России среди цивилизаций, Семенникова отмечает, что она не вписывается
полностью ни в западный, ни в восточный тип развития. Россия
не является самостоятельной цивилизацией, она представляет
собой цивилизационно неоднородное общество. Это особый,
исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся
к разным типам развития, объединенных мощным централизованным государством с великорусским ядром. Россия включает
в свой состав народы, развивающиеся как по западному, так и по
восточному варианту.
1
Семенникова Л.И. Концепт цивилизации в современной исторической ситуации в России // История России. Теоретические проблемы. Вып. 1. Российская цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного изучения. – М., 2002. – С. 23, 36 – 37.
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Россия – внутренне расколотая цивилизация
В своё время Н.А. Бердяев, характеризуя влияние «восточного и западного потоков истории» на российское общество, говорил об их «столкновении и противоборстве», а отнюдь

Илья Глазунов «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию»

не об интегрированности и синтезе. По выражению Н. Бердяева,
Россия соединяет в себе Запад и Восток как два потока мировой
истории, и это соединение превращает ее отнюдь не в некий интегральный вариант, а в арену «столкновения и противоборства
восточных и западных элементов». Именно это промежуточное
положение между Западом и Востоком, взаимодействие с обоими
этими началами и противодействие им привели к глубокой противоречивости русской культуры, ее раздвоенности и внутренним расколам. Неся в себе черты сходства с культурой Запада и
культурами Востока, русская культура вместе с тем отличается
от них. Эта хорошо знакомая исходная антиномия развертывалась в «поляризованности русской души», в культурном расколе между правящим классом и народными массами, в переменах
внутренней политики от попыток реформ к консерватизму, а во
внешней политике от тесного союза со странами Запада до противостояния им всем. Н.А. Бердяев писал: «Историческая судьба
русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался
он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение
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типа цивилизаций»1. Конкретизируя исходное противоречие русской истории, Н. Бердяев выделяет в ней пять периодов, которые
вместе с тем образуют разные сущности, «пять разных России»:
киевская, татарского периода, московская, петровская, императорская. Особым образованием становится и советская Россия.

Павел Филонов «Восток и Запад»

Эти России, сменяя друг друга, вместе с тем накладывались друг
на друга, не образуя органического единства и преемственности.
Напротив, общество проходило через радикальные, во многих отношениях катастрофические, изменения социокультурной ориентации. Н.А. Бердяев считает, что существует соответствие между
необъятностью, безграничностью русской земли и русской души.
В душе русского народа есть такая же необъятность, безграничность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине.
Русский народ, утверждает Бердяев, не был народом культуры,
основанной на упорядоченных рациональных началах. Он был
народом откровений и вдохновений. Два противоположных начала легли в основание русской души: языческая дионистическая
стихия и аскетически-монашеское православие. Эта двойственость пронизывает все основные характеристики русского народа: деспотизм, гипертрофию государства и анархизм, вольность,
жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мяг1

– С. 7.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1996.
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кость, обрядоверие и искание правды, индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм, национализм,
самопохвальство и универсализм, всечеловечность, эсхатологически-мессионерскую религиозность и внешнее благочестие,
искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость,

Николай Александрович Бердяев
(1874 - 1948 гг.)

Александр Самойлович Ахиезер
(1929 - 2007 гг.)

рабство и бунт. Эти противоречивые черты русского национального характера и предопределили, по мнению Бердяева, всю
сложность и катаклизмы российской истории.
Современный отечественный историк А.С. Ахиезер развивает тему конфликта, раскола российского общества1. Занимая
промежуточное положение между Востоком и Западом, Россия
развила неорганичность , неустойчивость своего цивилизационного положения. Это проявляется в различных формах дезорганизации общественной жизни, которая, по мысли исследователя,
постепенно стала традицией России. Так, под влиянием дезорганизации наше общество четыре раза в истории распадалось: погибла Киевская Русь, государство разрушилось в так называемое
Смутное время начала XVII в., распалось в 1917 г. и в 1991 г. В
1
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. – М., 1991;
Он же. Социально-культурные проблемы России: философский аспект.
– М., 1992; Он же. Россия. Критика исторического опыта. Т. 1. От прошлого к будущему. – М., 1997.
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стране периодически поднимались народные восстания.
Одним из мягких вариантов концепции «недоцивилизованности» России является позиция Б.С. Ерасова. По его мнению, недостаточная степень интеграции и развитости различных культур
определяла ведущую роль государства (империи) в обеспечении

Михаил Нестеров «На Руси» (другое название картины «Душа народа»)

единства и функциональной состоятельности России. Государство в России выступает как «заменитель» цивилизации, компенсируя недостатки цивилизационно-неполноценного организма.
Особенно катастрофические формы, считает Б.С. Ерасов,
разрыв принял в России в XX в. в условиях модернизации. Социальные катаклизмы, сопровождавшие переход к новым общественным отношениям, происходили во многих странах, но у нас
они приняли наиболее радикальный и длительный характер, даже
по сравнению с крайностями азиатских революций. В культуре
оформляется идейное размежевание, подрывается прежняя классическая парадигма культуры как носительницы просвещения,
прогресса, гуманизма и народности. В общественной мысли формируется проблема противостояния этического и эстетического,
науки и религии, веры и разума, личности и общества, социального и культурного прогресса, Запада и Востока, государства и
свободы, элиты и массы, консерватизма и прогрессизма1.
По мнению А.С. Панарина, в отличие от других, «нор1

Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М., 1996. – С. 258.
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мальных» стран, отличающихся относительной устойчивостью
и цельностью своего культурного архетипа, Россия с самого
начала формировалась как
гетерогенное западно-восточное
образование, сознательно
решая
проблему творческого
синтеза
различных цивилизационных начал. Российское

Борис Сергеевич Ерасов
(1932 - 2001 гг.)

Александр Сергеевич Панарин
(1940 - 2003 гг.)

общество вступало
в фазу нестабильности не тогда,
когда сталкивалась с внешним вызовом со стороны Запада или
Востока, а когда этот внешний вызов интериоризовался, получая
значение тотальной внутренней самокритики. Неустойчивость
России как социокультурного типа связана, таким образом, не
столько с промежуточным геополитическим положением как
таковым,
сколько
с проблематичностью тех синтезов, которые российское общество создавало в разные моменты своей
истории. Русская экзистенция
- это напряженная межцивилизационная и межкультурная динамика, преобразованная
во внутренний код культуры, готовой вследствие этого к
периодической смене идентичности. Российская культурная
история включает циклы, фазами которых выступают то решительная вестернизация, то не менее решительная ориентализация
страны. Пресловутая цивилизационная промежуточность никогда не выступала как ироническая отстраненность от крайностей,
как стратегия середины. Середина не являлась точкой устойчивого равновесия, поэтому с нее страна непременно сходила то «вле-
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во», в сторону Запада, то «вправо», в сторону Востока (Рис. 1).
Рисунок демонстрирует феномен «расколотой» или прерывной истории, которая в очередной новой фазе требует резкой
смены культурных доминант, вплоть до изменения господствующего антропологического типа. Историки отмечают, как раз-

Эрнест Лисснер «Чумной бунт»

ительно сменился этот тип при переходе от московской Руси к
петровской империи. Не менее разительную метаморфозу претерпевает русский национальный тип при большевистском режиме. Сегодня мы переживаем вступление в новую фазу цикла.
На наших глазах появился и активно захватывает экологическую
нишу очередной «новый человек», обуреваемый новым цивилизационным соблазном – вестернизацией.

Зарубежные концепции цивилизационной
принадлежности России
Попытки разрешить проблему цивилизационной принадлежности России предпринимались и в зарубежной науке. А.
Тойнби относил Россию к православной цивилизации и считал
ее специфической особенностью византийское наследие в виде
православной религии, властного авторитаризма и особого чувства цивилизационного мессианства – идеи об уникальной роли
России в мире. А.Тойнби рассматривал российскую цивилизацию в качестве «дочерней» зоны православной Византии. Для А.
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Тойнби цивилизация всегда является «ответом на вызов». Такими
вызовами для России стали татаро-монгольское нашествие и постоянное давление Западной цивилизации. «Вызов Запада», который стал особо ощутим в XVII веке (Польское завоевание в период Смуты), провоцировал Россию на ответы в виде вынужденной

Арнольд Джозеф Тойнби
(1889 - 1975 гг.)

Сэмюэл Филлипс Хантингтон
(1927 - 2008 гг.)

вестернизации – России пришлось заимствовать западную культуру и западные технологии, чтобы нейтрализовать отставание и
угрозу завоевания. История российской цивилизации насчитывает несколько примеров такой вестернизации: реформы Петра I,
Екатерины II и Александра II. Октябрьская революция и последующая индустриализация страны также являются примерами
вестернизации. Большевики заимствовали западную идеологию
и на ее основе преобразовали социальный строй так же с целью
ликвидировать отсталость России от Запада. Характерной чертой
всех российских вестернизаций является их противоречивость.
С. Хантингтон, как и А. Тойнби, называет Россию православной цивилизацией – самостоятельной культурной общностью, на
формирование которой не оказали никакого влияния феномены,
определившие западную цивилизацию: феодализм, Возрождение, Реформация, Просвещение. Она формировалась под влиянием собственных самобытных корней Киевского и Московского
периодов, византийского православия и длительного монгольского правления. Специфику цивилизационной динамики России,
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по мнению исследователя, составляют процессы вестернизации.
Определяя суть российской цивилизационной динамики через
интенсивные попытки вестернизации последних столетий, С.
Хантингтон называет Россию «расколотой» или «разорванной»
страной, страной, которая не может обрести свою идентичность,
страной, в которой собственные культурные традиции активно
сосуществуют с западными модернизациями ..
Таким образом, в общественной мысли, в отечественной и
зарубежной науке оформилось множество различных концептуальных моделей (применительно к российской истории). Разнообразие точек зрения можно свести к двум основным подходам.
В первом случае, образ России противопоставляется идеалу цивилизации, Россия лишается цивилизационной целостности (или полноценности) и превращается в «конгломерат цивилизаций», «неоднородное сегментарное общество», «расколотое
общество» (Б.С. Ерасов, И.Г. Яковенко, Л.И. Семенникова, А.С.
Ахиезер и др.).
Во втором, идеям цивилизационной недоразвитости и
«межцивилизационности» России противостоит концепция, в
рамках которой Россия рассматривается как локальная цивилизация.

Место России в мировом сообществе в начале
XXI века
В качестве страны, занимающей стратегическое положение
между Востоком и Западом, Россия периодически
сталкивается с необходимостью пересмотра своего цивилизационного статуса: она воспроизводит себя в истории посредством
смены социокультурных ориентаций - поисков нового
баланса между западными и восточными импульсами. Говоря о
специфике культурно-исторического развития России, необходимо отметить, что эта специфика определялась рядом факторов:
– геополитический,
– природно-климатический,
– социогосударственный,
– этнический,
– религиозный (конфессиональный) и др.
Геополитический фактор оказал исключительное воздействие на особенности российской цивилизации и специфику её
развития. Судьба любой страны во многом определяется величиной территории и географическим месторасположением. От
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геополитической характеристики зависят устойчивость развития, благосостояние, процветание населяющих данную страну
народов. Поэтому в течение многих столетий государства, в том
числе Россия, стремились укрепить свое положение, обеспечить
будущее путем достижения территориальной самодостаточности

Организация БРИКС (англ. BRICS - аббревиатура из первых букв стран-участниц:
Brazil, Russia, India, China, South Africa)

– шла борьба за выход к торговым путям и, прежде всего, к морям, к удобным проливам, долинам судоходных рек, к районам с
крупными залежами полезных ископаемых и т.п.
Обычно отмечаются следующие геополитические условия,
повлиявшие на специфику культурно-исторического развития
страны:
• обширные, слабо заселенные территории, занимающие
промежуточное между Европой и Азией положение;
• изначально незащищенная естественными преградами
граница;
• оторванность (на протяжении почти всей истории) от
морей (и соот-ветственно от морской торговли);
• благоприятствующая территориальному единству исторического ядра России речная сеть.
Специфика нынешней ситуации для каждого из граничащих с Российской Федерацией цивилизационных центров такова,
что потребности их развития, с одной стороны, и геополитическое
положение этих центров – с другой, определяют их экспансию в
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отношении того или иного ресурса, которыми обладает Россия.
Россия может и должна рассчитывать на историческую
перспективу. Но только в качестве одного из мировых полюсов
роста, в качестве мировой державы по критериям нового, XXI
века. Это, в свою очередь возможно, если страна будет, опира-

Евразийский экономический союз

ясь на богатство исторического, культурного, международного
опыта, использовать всю свою специфику, учитывающую тысячу
разных, сугубо российских обстоятельств. Долгосрочная стратегия развития страны должна опираться на её статус одного из цивилизационных центров современного мира, имеющего особые
интересы, реализация которых и является для нас высшим приоритетом.
Изначально безуспешными являются попытки «разъяснить» (западной) Европе, что Россия ныне другая и потому должна стать полноправным членом европейской интеграции. Такие
попытки предпринимались и в позапрошлом веке. Их бессмысленность тогда же была отмечена Н.Я. Данилевским, считавшим, что «еще в моде у нас всё относить к незнанию Европы,
к её невежеству относительно России… Смешны эти ухаживания за иностранцами с целью показать им Русь лицом, а через
их посредство просветить и заставить прозреть заблуждающееся
и ослепленное общественное мнение Европы... Просвещение общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным
словом может быть очень полезно в этом отношении, как и во всех
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других, – только не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя привыкли смотреть чужими глазами...»1.
Заслуживает внимания точка зрения И.А. Ильина, что «Европе не нужна правда о России, ей нужна удобная о ней неправда.
Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы «цивили-

Памятник «Тысячелетию Государства Российского» в Великом Новгороде
(скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер, архитектор Виктор Гартман)

зовать ее по-своему»; угрожающая своими размерами, чтобы ее
можно было расчленить; реакционная – чтобы оправдать для неё
революцию и требовать для неё республики; религиозно-разлагающаяся – чтобы вломиться в неё с пропагандой реформации или
католицизма; хозяйственно-несостоятельная – чтобы претендовать на её сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии»2.
Таким образом, дискуссии о месте России в мировой культуре и цивилизации не затихают и сегодня. Соединяя Восток и
Запад, Россия была исторически открыта влиянию различных
культур. Это нашло отражение в размышлениях литературных
героев, лиричности полотен художников, поэтической патетике,
купеческом меценатстве (Мамонтов, Третьяков и др.). ОсобенноДанилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. – С. 50.
Ильин И.А. Наши задачи. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. Кн.
1. – М. 1993. – С. 119.
1
2
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сти «русской души» отразилась в народных песнях, откуда композиторы (П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов и многие др.) черпали лирические интонации. Ф.Ницше говорил: «Русские напевы
печальны. Я променял бы все благополучие Запада на русскую
манеру печалиться». В многовековом окружении «иноверцев»,
неприятия Запада и Востока, русский народ выработал ощущение единственности, уникальности, несхожести с другими. На
Западе, и в России, существуют убеждения о загадочности и
необъяснимости России и русской души. При всех различиях в
понимании путей развития России, ее места среди других, большинство сходится во мнении об особом вкладе России в мировую
культуру. Это достижения в науке и искусстве, творчество гениальных поэтов, художников, композиторов, актеров и т. д.

Контрольные вопросы
1. Как решалась в науке проблема цивилизационной принадлежности России?
2. Какие противоречия в развитии русской культуры выделял
Н.А.Бердяев?
3. Какую роль сыграло православие в духовной жизни России?
4. Назовите современные подходы к определению места и
роли России в мировом цивилизационном процессе?
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§ 2. Предистория русской культуры
Русская культура прошла в своем развитии несколько этапов. В одном из новейших учебников по истории России об этом
говорится: «…Всю историю России авторы делят на пять основ-

Илья Глазунов «Вечная Русь»

ных периодов:
1) Древняя Русь — от глубин предыстории до начала XIII
в., когда Русь как единое целое вступила в период политической
раздробленности, повлекший за собой, особенно после монголотатарского нашествия, необратимые цивилизационные перемены
в русских землях;
2) Средневековая Русь (XIII — первая половина XVII в.) —
время, которое ряд ученых разделяют на Средневековье и раннее
Новое время и которое характеризуется перемещением центра
российской государственности с Поднепровья и Приильменья
на северо-восток, в междуречье Волги — Оки — Клязьмы, позитивными демографическими сдвигами, прогрессом в освоении
новых технологий — особенно в области сельского хозяйства,
ремесленного производства, интеграционными региональными
и этническими процессами, тенденциями централизации политической власти, новыми явлениями в области культуры и быта,
изменениями в качестве жизни значительной части населения по
сравнению с прежним периодом;
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3) Россия в XVII — первой четверти XIX в., что соответствует, правда с определенным запозданием по сравнению со странами Запада, вступлению России в Новое время и применительно
к истории России означает прежде веет медленное и робкое продвижение в экономике свободных предпринимательских начал,

Мезмайская пещера – древняя стоянка первобытных людей. Расположенна в горном
массиве Кавказских гор, в Апшеронском районе Краснодарского края России.

появление первых признаков среднего класса, упирающегося в
стену сословной структуры России и давящего влияния дворянства со всеми признаками феодального прошлого; противоборство старых феодально-самодержавных и крепостнических тенденций в истории страны, ассоциирующихся с правлением первых
Романовых и достигших пика в эпоху Петра I, с попытками цивилизационного прорыва в сторону ограничения самодержавия в
его феодальной форме, открытого Смутой и через сто с лишним
лет поддержанного «затейкой верховников» (1730 г.), замедление
и ограничение закрепощения населения, которое после обнадеживающих первых полутора десятков лет XVII в. вновь начинает
проглядывать и политике страны, в реформистских усилиях уже
во второй половине XVIII и в начале XIX в.; оформление конституционного политического правосознания, зарождение российской интеллигенции;
4) Россия в XIX — начале XX в.
5) Россия в XX в. — периоды, очерченные столетием, жизнью четырех поколений и воплотившие вполне законченные ци-
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вилизационные циклы в области технологии, экономики, культуры, социальных отношений (в частности, социальных коллизий,
вылившихся в масштабные революции XX в., быта), этнических,
религиозных, политических и идеологических тенденций в их
развитии по сравнению с предшествующим периодом, в их взаи-

Глиняный сосуд и фрагменты IV – III тыс. до н.э., найденные возле села Льялово
Московской области

модействии с общечеловеческими цивилизационными ценностями и в соответствии с этим в их драматическом либо противостоянии этим ценностям, либо в их утверждении» .
История русской культуры – часть культуры всего человечества..
На территории России следы людей были открыты на больших пространствах от берегов Белого и Балтийского морей до
Приазовья и Северного Кавказа.
Наиболее значимые стоянки были обнаружены в Карелии,
на берегах Печоры, В Каргополе, не берегах Ладожского и Онежского озер, озера Ильмень, в лесной полосе Восточно-Европейской равнины, на берегах Волги и Оки (около Рязани, Мурома,
Балахны), а также на широких просторах Сибири, на Ангаре,
Лене. Одна из стоянок разведана недалеко от Москвы в районе
села Льялово.
В Северной Европе и на Восточно-Европейской равнине
развитие человеческой цивилизации шло медленнее, чем на юге.
И когда в Египте уже были построены первые пирамиды, в север-
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ных лесах в скромных поселениях продолжали свою замкнутую
жизнь охотники и рыболовы.
В районах Северного Кавказа, Малой Азии, Западного Ирана постепенно складываются кавказские народа и формируются
кавказские языки. В восточной Сибири, в азиатских степях фор-

Модель жилища трипольской культуры. Государственный историко-культурный заповедник
«Трипольськая культура» в с. Легедзино Черкасской обл.

мируются предки будущих монгольских и тюркских народов. На
северо-востоке Европы, в Зауралье и Западной Сибири складывается тип людей, которые были предками угро-финских народов.
На юго-востоке Европы, в Средней Азии, в Северной Индии формируются племена земледельцев и скотоводов, предки
будущих индоевропейцев .
Исторической науке давно известна так называемая «трипольская культура». В Поднепровье у села Триполье были обнаружены остатки древнего поселения, относящегося к IV – III
тысячелетию до н.э. «Трипольцы» строили уже не землянки, а
большие деревянные дома, стены которых обмазывались глиной.
Индоевропейцы когда то говорили на одном языке. В ходе
переселений в IV – III тысячелетиях прежнее единство индоеропейцев стало распадаться. Сформировались самостоятельные
крупные языковые блоки. В один из них входили германцы, славяне, балты. Из этого блока сначала выделились германцы, славяне и балты были какое-то время едиными. Но со временем индоевропейцы расселялись по территории Европы, и количество
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самостоятельных групп и языков увеличивалось.
В итоге образовалось несколько ведущих группы: восточная группа (индийцы, иранцы, армяне, таджики, афганцы), западноевропейская группа (англичане, германцы, французы, итальянцы, греки и др.), славянская группа (восточные, западные и

«Праотец Ной с сыновьями». Икона из цокольного ряда иконостаса церкви села Верховье,
XVIII в.

южные славяне: русские, украинцы, белорусы, поляки, болгары,
чехи, сербы, словаки, хорваты, словенцы и др.), балтийская группа (литовцы, латыши и др.).
В «Повести временных лет…» эта история излагается следующим образом: После потопа трое сыновей Ноя разделили
землю – Сим, Xaм, Иaфeт. Симу достался восток, Хаму – юг, Иафету – северные и западные страны.
«В Иафетовой же части, - пишет Нестор, - сидят русские,
чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская
чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола,
ливы. Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По
этому морю сидят варяги: отсюда к востоку – до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу – до земли Английской и
Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны,
готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие, – они примыкают на западе к южным
странам и соседят с племенем Хамовым».
Далее летопись повествует о строительстве этим некогда
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единым народом с единым языком Вавилонской башни и о том,
что случилось после её разрушения:
«…По разделении народов взяли сыновья Сима восточные
страны, а сыновья Хама – южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ

Карта расселения славян

славянский, от племени Иафета – так называемые норики, которые и есть славяне.
Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь
земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых
сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались
морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые
хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне
эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов
пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные –
поморяне.
Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались
полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами,
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те
же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим
именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгоро-
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дом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались
северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и
грамота назвалась славянской».
Современные ученые подтверждают, что на рубеже II и I
тысячелетий до н.э. в Европе появляются новые общности людей,

Виктор Васнецов «Бой славян со скифами»

среди которых были и предки славян. Они расселяются в Центральной Европе (это будущие западные славяне) и в Среднем
Поднепровье (это будущие восточные славяне). В X – VII вв. до
н.э. восточные славяне начинают плавить железо, они тесно контактируют с балтами (от которых они пока не отделились окончательно) и с североиранскими кочевыми племенами, среди которых были и будущие противники древних славян – киммерийцы,
скифы и сарматы.
Именно в скифское время появляется население, говорящее
уже по-славянски. В местах расселения поднепровских земледельцев появляется позднее славянское племя полян и их главный город – Киев. С конца IV века н.э. германские племена начали движение на Запад, стремясь завоевать Римскую империю.
Это было Великое переселение народов. В нем, хотя и с большим запозданием, приняли участие и народы Восточной Европы
(славяне, угро-финны, балты, аланы и др.). Начало ему положили
германские племена готов, за тем с востока пришли гунны . Спасаясь от гуннов, часть славян бросили свои плодородные южные
черноземные земли и ушли в леса, часть славян вместе с гуннами
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пошли на запад. Центром державы гуннов были земли по Дунаю.
Их держава достигла наивысшей славы при Атилле .
После падения державы гуннов в V веке н.э. начинается,
как говорят ученые, быстрое увеличение славянского населения
и его распространение в Европе. Славяне занимают территории,

Аттила. Фрагмент фрески Э. Делакруа, ок. 1840 г.

покинутые германцами, продвигаются до реки Эльба на западе и
продолжают движение из Среднего Поднепровья н.а восток.
В начале V века складывается мощный союз восточнославянских племен. Это были анты. Древние авторы (Прокопий Кесарийский, Иордан) пишут, что V – VI вв. возникли два крупные
славянских объединения: племенной союз склавинов (или славян) и второй – родственный им союз антов. Византия не может
сдержать натиск антов и пытается откупиться от них золотом,
тканями, украшениями, дорогой посудой. Ко времени существования первого восточнославянского государства относится легенда об основании Киева. «И были три брата, повествует «Летопись
временных лет», - один по имени Кий, другой – Щек и третий –
Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем
Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а
Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали
его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей,
а были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами,
от них поляне и доныне в Киеве» .
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В средине VI в. новая волна кочевников двинулась с востока. Это были авары, которая в итоге осела в дунайских долинах и
на склонах карпатских гор. Упадок державы аваров начался после
разгрома их франками в VII веке. Окончательное поражение нанесли им хазары - тюркская орда с востока. В устье Волги была

Братья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Памятник основателям Киева

основана столица Хазарии город Итиль. Хазары были первыми
(и единственными) на территории Восточной Европы, кто принят
иудейскую религию .
К VIII веку, то есть ко времени, когда слово Русь стало применяться к восточным славянам, существовало значительное число славянских племенных союзов: поляне, древляне, дряговичи,
вятичи, кривичи, полочане, северяне, радимичи, волыняне, бужане, уличи, тиверцы, хорваты, дулебы.
К концу VIII – началу IX века поляне освобождаются от
власти хазар и перестают платить им дать. Летописец Нестор
считает именно полян наиболее развитым народом. «Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, - свидетельствует автор «Повести временных лет»стыдливы перед снохами своими и
сестрами, матерями и родителями; перед свекровями и деверями
великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: не идет
зять за невестой, но приводит ее накануне, а на следующий день
приносят за нее – что дают. А древляне жили звериным обычаем,
жили по скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков
у них не бывали, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи
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и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери,
ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и
сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали смммммбе жен по сговору с ними; имели же

Дань полян хазарам (миниатюра Радзивилловской летописи, XV век)

по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем
тризну, а затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в
небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают
и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи, и
прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон».
У полян развивалось пашенное земледелие и скотоводство,
они занимались коневодством и огородничеством, умели выплавлять железо, знали гончарное производство.
Новгородские словене были умелыми мореходами, занимались торговлей. Здесь были развиты различные ремесла, нацеленные на изготовление продукции для обмена. Славился и пушной промысел, важной отраслью хозяйства была рыбная ловля .
В XVIII – IX вв. было положено начало знаменитому водному пути «из варяг в греки» , который, с одной стороны, способствовал укреплению связей славян с окружающим миром, с другой,
скреплял единство самих восточно-славянских земель. На пути
из варяг в греки возникли крупные славянские культурные цент-
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ры – Киев, Смоленск, Любеч, Новгород.
Культура, по словам известного ученого Ю.М. Лотмана,
"всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность
нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы говорим о культуре

Путь из варяг в греки. Картина Николая Рериха «Заморские гости»

нашей, современной, мы, может быть сами того не подозревая,
говорим и об огромном пути, который эта культура прошла"
Наш экскурс в историю показывает, что говоря о культуре древних славян, об истоках русской культуры, мы во многом
вступаем на путь догадок и предположений. Культура русской
древности – один из наиболее сложных периодов отечественной
культуры. Слишком мало правдивых и однозначно трактуемых
сведений, почти нет собственных документов, некоторые навсегда утрачены, некоторые подверглись позднейшим правкам ради
тех или иных политических интересов.
В обобщенном виде картина древней славянской культуры
представляется следующей.
Наиболее вероятная прародина славян – лесостепная полоса от Днепра до Одера, предгорья Карпат. Славяне как народ
сложились в период примерно с II в. до н.э. до V века н.э. К концу
этого периода у них уже были общая территория, общий язык и
культура.
Культурные особенности восточных славян сформировались в VII – VIII веках. Исконным занятием славян было зем-
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леделие . Большое влияние на урожайность оказывала природа.
Климатические условия в принципе являются важным фактором
формирования культуры народа. Жаркое лето, холодная зима, вероятность как засух, так и проливных дождей, малая плодородность почв делала труд земледельца крайне тяжелым. Историк

Лес – одна из трех стихий, оказавших влияние на развитие славянской культуры

С.М.Соловьев отметил, что если для народов Западной Европы
природа была матерью, то для народов России – мачехой . Древние славяне вынуждены были учитывать и большие открытые
пространства, усилившие чувство незащищенности, близости к
опасности, прятавшейся в степях и приходивших в виде набегов
кочевников.
В.О. Ключевский говорит о трех стихиях, оказавших сильное влияние на развитие славянской культуры. Это лес, степь
и река. Лес служил строительным и отопительным материалом,
из лыка плелись лапти, из дерева делалась посуда. В лесу можно было добыть мех, мясо, орехи, целебные травы и мед. В лесу
русский человек прятался, он заменял ему европейские горы и
замки. Но лес – это и тяжелая работа, это отсутствие дорог и
опасность заблудиться, опасность попасть в лапы медведю или
потерять скот и птицу от хищных волков и лисиц. Именно поэтому русский человек не любит свой лес, он населяет его страхами,
чудищами, злыми духами .
Лес обусловил одно из основных
отличий российской культуры от западноевропейской: Западная Европа – камен-
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ная, Русь – деревянная.
Степь, с одной стороны, давала возможность развивать
земледелие на открытом черноземе. С другой стороны, она никак
не защищала от самого страшного врага – степных кочевников.
Зато река вызывала у русского человека только положитель-

Деревня-музей славян в Гросс-Раден, Германия

ные эмоции. Реку русский человек любил и уважал. Река кормила
и поила его, была удобным путем и летом и зимой, связывала с
соседями и защищала от врагов, приучала чувствовать себя членом общества .
Как сообщают византийские авторы (в частности, Маврикий Стратег), славяне часто селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер. В опасных степных районах защитой служили рвы и валы.
Обычное жилище славянина – это полуземлянка с бревенчатыми стенами, двухскатная крыша до земли, покрытая хворостом, соломой или камышом. Понятны оценки уровня жизни славян византийцами, жившими в больших каменных домах.
В степной зоне свободной земли у славян было много. Основной системой земледелия первоначально был перелог. Землю
использовали до тех пор, пока урожаи не падали, затем ей давали
«отдыхать» 8 – 15 лет, «перекладываясь» на другие участки. В
лесной зоне применялась подсечная система земледелия. На выделенном участке лес срубался, а затем сжигался, землю распахивали вместе с золой, служившей удобрением. Такого участка
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хватало на 3 – 4 года. Когда земля истощалась, освобождали следующий участок. Постепенно в районах постоянного земледелия
стали переходить к более сложным системам севооборота— двуполью и трехполью . Землю пахали деревянными орудиями с железными наконечниками. На юге Приднепровья на черноземных

Константин Маковский «Крестьянский обед в поле»

почвах использовали плуг, который подрезал и переворачивал
пласт земли, на более тяжелых лесных почвах— Соху, которая
лишь рыхлила землю, использовали на более тяжелых лесных почвах. Основной тягловой силой служила лошадь.
Главными культурами были пшеница, рожь, ячмень и просо. Важную роль играло и скотоводство. Разводили коров, свиней,
овец, коз, лошадей. Занимались славяне охотой и рыболовством,
а также бортничеством .
Важным ремеслом, которое существовало обособленно и
было далеко и так распространено, как деревообработка, были
выплавка железа и кузнечное дело. Центров выплавки железа
было немного. Кузнецы, по видимому, не занимались земледелием, но нельзя сказать что у восточных славян уже до Х века произошло отделение промышленного труда от земледельческого.
Глиняная посуда производилась в домашних условиях, без
гончарного круга. Гончарного ремесла до Х века не было.
У восточных славян существовало многоженство
С.М.Соловьев пишет, ссылаясь на летопись, что это «есть явление несомненное», восточные славяне брали по две и по три
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жены, обычай многоженства сохранялся и долго после введения
христианства .
Восточные славяне занимались торговлей. Купцы приезжали из Арабского халифата, Византии. Они привозили серебро
и изделия из цветных металлов и увозили пушнину, мед, воск,

Борис Ольшанский «Берегиня»

кожи. Не чурались славяне торговать и рабами, продавая захваченных в войнах пленников .
Среди тех, кто посещал земли восточных славян, были и
норманны, которых славяне называли варягами .

Язычество восточных славян
Восточные славяне были язычниками. К Х веку у них существовала развития система верований в различных духов и
богов. Широко известны стадии развития славянского язычества, предложенные известным историком Б.А.Рыбаковым: сначала
славяне приносили жертвы «упырям и берегиням» (т.е. злым и
добрым духам); затем – поклонялись Роду и роженицам (многие
исследователи связывают эту стадию с культом плодородия); наконец, они стали приносить жертвы Перуну и другим «главным»
богам .
Перун в славянской мифологии – это бог грозы (грома).
Бог грозы тесно связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины и её предводителя
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(у славян - князя), особенно на Руси. Его представляли в виде
немолодого мужа: по древнерусскому летописному описанию голова его деревянного идола была серебряной, а усы - золотыми.
Особое значение имела борода громовержца. Главным оружием
Перуна были камни, стрелы, а также топоры, являвшиеся, как

Виктор Корольков «Поединок Перуна с демоном зимы»

и стрелы, предметами языческого культа. Перуну приносились
жертвы, причем, как пишет Д.Иловайский, не только коней, быков или других животных, но и людей, «последних, конечно, в
особо торжественных случаях» .
Велес известен как "скотий бог" - покровитель домашних
животных - и бог богатства. Если Перун соотносился с оружием,
то Велес – с золотом. Если Перун был прежде всего покровителем княжеской дружины, то Велес – богом «всей Руси».
К важным славянским богам относятся также бог огня и
покровитель кузнецов Сварог, бог солнца Даждьбог , бог ветра
Стрибог. Все высшие боги были антропоморфными, т.е. имели
человеческий облик, и только Симаргл, охранявший посевы, был
крылатым псом.
На более низком уровне стояли домашние божества, связанные с культом предков – Род и роженицы, Чур , Мокошь (или
Макошь) – покровительница домашних женских дел .
Всё окружающее пространство населяли духи. Они жили,
в лесу, в реках, озерах и болотах и даже в жилищах. Это были
лешие, водяные, русалки, кикиморы, домовые.
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Священными для древних славян были огонь, вода, земля,
воздух. Они поклонялись священным деревьям и камням. Волшебные свойства приписывались ими и животным: медведю,
волку, коню.
Окружающий мир славяне представляли состоящими из

Борис Ольшанский «Клятва Сварожича»

трех частей: неба, земли и подземного царства. Религиозные понятия древних славян тесно переплетались с этическими: бог,
святой, молитва, жертва, грех, рай, душа.
Многочисленные ритуальные действия были связаны у
славян с календарными языческими праздниками: зимние святки
– с ряженными и гаданием; масленица (приход весны) – с поеданием блинов, символизирующих солнце, и сжиганием чучела
зимы; праздник летнего солнце стояния – с ночными «песнями и
плясаниями»; осенний праздник урожая.
Названия месяцев у славян также соотносилось с природными явлениями: сечень (январь) – время вырубки лесов, лютый
(февраль) – время лютых морозов, березол (март) (сбор сока берез), цветень (апрель) – цветение растений, травень (май) – зеленеет трава, червень (июнь) – краснеют вишни, липец (июль)
– цветение липы, серпень (август) – время жатвы, вересень (сентябрь) – цветение вереска, листопад (октябрь) – опадение листьев, грудень (ноябрь ) – замерзшие «груды» (колеи дорог), студень
(декабрь) – студеное, холодное время.
Летописец Нестор осуждает обычаи и верования многих
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славянских племен – язычников до принятия христианства: «А
родичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу,
как звери, если все нечистое и срамословили при отцах и снохах.
И браков у них не бывало, но устраивали игрища между селами,
и сходились на эти игрища, на пляски и всякие бесовские песни
и здесь умыкали себе жен по сговору; имели же по две и по три

Макошь – единственное женское божество,
идол которого стоял в воздвигнутом князем
Владимиром киевском капище

Велес – одно из центральных божеств в
славянской мифологии, «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии

жены. И если кто умирал, то устраивали по ним тризну , а затем делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца
и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой
сосуд и ставили на столбах при дорогах, как делают и теперь ещё
вятичи. Этого же обычая держались и кривичи и прочие язычники, не знающего Закона Божьего, но сами себе устанавливающие
законы» .
Погребальный обряд сжигания на костре был наполнен для
славян особым смыслом. Древние славяне считали, что вместе
с дымом душа попадала на небо. Древний арабский автор так
описывает объяснения руссов: «Вы, Арабы, глупый народ, ибо вы
берете милейшего и почтеннейшего для вас из людей и бросаете
его в землю, где его съедают пресмыкающиеся и черви; мы же
сжигаем его в огне, в одно мгновение, и он в тот же час входит в
рай» .
Некоторые племена ставили урны с прахом в деревянные
избушки – домовины. По мнению Б.А.Рыбакова, домовины с ко-
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стями погребенных связаны с фольклорным сюжетом о Бабе-Яге
– Костяной Ноги, которая живет в «избушке на курьих ножках» и
является олицетворением смерти .
У славянских воинов существовали свои представления о
правилах поведения: воинственность сочеталась с презрением к

Погребальный обряд славян

смерти, удаль – с непринятием изнеженности, криводушия, лукавства. Летопись дает описание князя Святослава: «Легко ходя
аки пардус (гепард), войны многи творяше. Ходя воз по себе не
возяше, ни котла, ни мяса варя, но потонку изрезав конину ли,
зверину ли или говядину на углях испек ядеше, ни шатра имеше,
но подклад постлав и седло в головах… И послаше к странам,
глаголя: «Хочу на вы ити». Попав в сложное положение, он призывает воинов:«Да не посрамим земле Русские, но ляжем костьми, мертвыи то срама не имам» .
Как свидетельствует Менандр Византиец «Протиктор»,
«Эллада была опустошаема склавинами; со всех сторон нависли
над нею бедствия» . Гречи всячески мучили славян, которые попадали им в руки, но те терпели страдания с удивительным мужеством и умирали без вопля и стона, не отвечая на расспросы врага
о числе замыслах их воска. Византийские историки пишут, что
русские воины «оказывали чудесное остервенение, и думая, что
убитый неприятелем должен служить ему рабом в аде, вонзали
себе мечи в сердце, когда уже не могли спастися: ибо хотели тем
сохранить вольность свою в будущей жизни» .
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Обычаи и законы древних славян были простыми, но суровыми. Как заметил Н.Карамзин, «древние свободные Россияне не
терпели никаких телесных наказаний: виновный платил или жизнию, или вольностью, или деньгами» .Говоря о жестоких обычая
славн, он говорит также, что «всякая мать имела право умертвить

Виктор Корольков «Небесное царство Ирий»

новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком многочисленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству». Наряду с этим существовал и другой жестокий
закон: дети имели право «умерщвлять родителей, обремененных
старостию и болезнями, тягостных для семейства и бесполезных
согражданам» .
В культуре древних славян существовал и языческий фольклор в виде заговоров, заклинаний (охотничьих, пастушеских,
земледельческих), пословиц и поговорок, отражавших быт, загадок, связанных с магическими представлениями, обрядовых и
свадебных песен, похоронных плачей, песней на пирах и тризнах,
сказок.
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§ 3. Русская культура IX – XII веков.
Киевская Русь
К IX веку у восточных славян сложились крупные территориальные объединения, племенные союзы, в результате взаи-

Виктор Васнецов «Призвание варягов»

модействия которых образовалось раннеклассовое государство.
Древнерусское государство возникло в результате объединения
под властью князей из династии Рюриковичей восточнославянских земель с главными центрами в Новгороде и Киеве.
Киевская Русь – название условное . Сам термин возник
только в первой половине XIX века. В период наивысшего расцвета Киевская Русь занимала территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев
Северной Двины на севере.
Историки рассматривают две основные версии образования Древнерусского государства. Западная историография и
значительная часть отечественных исследователей придерживается «норманской теории». Эта гипотеза опирается на «Повесть
временных лет» и её сторонники утверждают, что государственность на Русь была привнесена извне, в результате приглашения
для правления варягов — братьев Рюрика, Синеуса и Трувора в
862 году.
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Другие ученые, начиная с М.В.Ломоносова, утверждают,
что государственность возникает внутри общества и не может
прийти со стороны. Нет среди ученых единства и в отношении
происхождения варягов. Часть из них считают их скандинавами
(шведами), некоторые полагают, что варяги – это западные славяне .

Иван Акимов «Крещение княгини Ольги в Константинополе»

Так или иначе, говорить о каком-то решающем влиянии
скандинавов (если придерживаться первой версии) на русскую
культуру не приходится. Варяги по уровню развития мало отличались от славян. Они быстро смешались с местным населением
и переняли его культуры.
Образование государства несомненно способствовало развитию культуры. Накопление значительных богатство у правящей верхушки активизировало строительство красивых хоромов,
изготовление богатой посуды, доспехов, оружия. Однако в духовной жизни мыло что изменилось. Язычество по-прежнему оставалось основой мировоззрения.
Ключевое событие в истории русской культуры, один из её
переломных моментов – это принятие христианства. Культурный
перелом, связанный с переходом от язычества к христианству,
повлек за собой решительные перемены в мировоззрении, политике, искусстве, быте и т.д. Разумеется, крещение, которое обычно датируется 988 годом, не было одномоментным актом. Если
основные уроки византийского опыта были освоены в последу-
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ющие несколько веков, то христианизация сельского населения
продолжалась и в XVI веке. Отдельные же элементы двоеверия
сохранились до сих пор.
История прихода Руси к принятию христианства известна
из «Повести временных лет». Только ленивый не критиковал этот

Иван Эггинк «Великий князь Владимир выбирает веру»

рассказ за содержащиеся в нем неточности, авторский вымысел,
тенденциозность. Однако других источников с подробностями
этого события нет, и то, что он в целом отражает особенности
перехода к единобожию и выбор христианства, несомненно.
Русь окружали народы, исповедовавшие разные религии,
но уже отошедшие от язычества. Оно само по себе было препятствием в развитии дипломатических и торговых отношений,
установлении династических связей. Несомненно и то, что многие страны были бы не прочь иметь Русь не только своим союзником, но и единоверцем.
Согласно летописи, князь Владимир выбирал между предложениями болгар магометанской веры, иудеев из Хазарии,
«немцев» из Рима и греков из Византии. В результате выбор был
сделан в пользу христианства в его византийском варианте . Главными аргументами стали красота греческого богослужения и то,
что эту религию избрала бабка Владимира Ольга, которую бояре
назвали «мудрейшей из всех людей».
Таким образом на Русь пришло христианство, которое принесло с собой новый уровень византийской и европейской куль-
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туры. Это было новое мировоззрение, новая этика. Что же касается церковной организации, то Киевская митрополия стала одной
из восьмидесяти других митрополий, подчинявшихся константинопольскому патриарху. Все первые киевские патриархи были
греками, назначавшимися из Константинополя.

Клавдий Лебедев «Крещение киевлян в Днепре»

Крещение Руси происходило по инициативе и при непосредственном участии, прежде всего, верхов, в данном случае государственной власти. Народ в целом отнесся к этому спокойно.
Кто-то последовал призыву князя, кто-то воспринял Христа еще
одним богом наряду с многими другими. Были и такие, кто выступал против, убивал миссионеров. Власть тоже временами действовала жестко, хотя утверждать, что крещение Руси осуществлялось «огнем и мечом», было бы большим преувеличением.
При Владимире Святославовиче (980—1015) были сделаны первые шаги по распространению христианства и созданию
высокой русской культуры: он «нача ставити по градом церкви и
попы».
Для укрепления христианства и становления на Руси христианской культуры нужно было укрепить её моральные и материальные основания. Построить деревянные церкви было нетрудно . Труднее было найти грамотных священнослужителей, книги,
иконы. Наконец, нужна была «культурная революция» - замена
языческого мировоззрения христианским.
Заметный подъем культуры происходит при Яросла-
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ве Мудром (1019 – 1054). В его правление был сооружен собор
Св.Софии – памятник древнерусской архитектуры, политический
и религиозный центр Киевской Руси. Строительство началось
между 1917 и 1019 и было завершено к 1032 г. Согласно преданию, собор был поставлен на месте, на котором находился од-

Софийский собор в Киеве

ноименный храм в монастыре Св.Софии, основанном прабабкой
Ярослава Мудрого княгиней Ольгой .
В Софийском соборе хранилась княжеская библиотека.
Ярослав Мудрый сам был книгочеем и сторонником просвещения. При Ярославе Мудром впервые был назначен Киевский митрополит из русского духовенства. Им в 1051 г. стал Иларион . Тем
самым совет киевских епископов при поддержке князя стремился
подчеркнуть независимость русского духовенства от Византии .
Во времена Ярослава Мудрого была создана «Русская правда»,
собравшая в себя первые законы, сборник правовых норм Руси.
Правда Ярослава основана на устном законе и обычном праве
Руси. Князь расширил и значительно укрепил дипломатические и
культурные связи со многими европейскими странами .
Вторая половина XI века характеризуется началом политической раздробленности при сыновьях Ярослава Мудрого. Положение осложнялась набегами половцев и народными волнениями. Однако развитие культуры продолжалось. Развитие русского
законодательства было закреплено в «Правде Ярославичей». Во
второй половине XI века начинавшийся с пещер Киево-Печер-
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ский монастырь монахов отшельников превратился в крупный
очаг культуры.
Единство Киевской Руси поддерживалось авторитетом князя. В начале XII века при Владимире Мономахе (113-1225) наблюдался ещё один подъем культуры. Значительно увеличилось

Алексей Кившенко «Чтение народу Русской Правды в присутствии
великого князя Ярослава»

число городов. Иностранцы называли Русь Гардарикой – страной
городов . Дальнейшее развитие русского законодательства нашло
свое отражение в «Уставе» Владимира Мономаха. Сам князь вошел в историю древнерусской литературы как автор «Поучения».
В 1116—1117 годах по поручению Владимира Мономаха была
создана вторая редакция «Повести временных лет». Именно эта
редакция летописи дошла до наших дней .
Важным событием в развитии славянской культуры было
создание азбуки . Согласно одной из версий, князь Ростислав из
славянского государства Великая Моравия в 862 году попросил
византийского императора Михаила прислать миссионера, который мог бы проповедовать христианство на славянской языке.
Этим миссионером стал ученый-богослов Константин Философ .
Перед отъездом в Моравию, примерно в 863 году Константин создал славянскую азбуку и начал перевод на славянский язык
главных богослужебных книг. Вместе со своим старшим братом
Мефодием Константин проповедовал в Моравии и Панонии.
Ученые полагают, что из двух известных видов славянской
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азбуки – глаголицы и кириллицы Константин (он же Кирилл) создал именно глаголицу. Древнейшие славянские тексты написаны
на глаголице. Родиной кириллицы часто называют Болгарию, где
это усовершенствованный вариант глаголицы назвали в честь великого просветителя .

Кирилл и Мефодий.
Роспись Димитровской части алтаря Вознесенской Церкви в Павловском Посаде

Восточные славяне вплоть до Х века не имели письменности, если не считать таковой «черты и резы», которые упоминает
в конце IX – начале X в. Болгарин Черноризец Храбр . После принятия христианства письменность широко распространилась на
Руси, причем не только среди деятелей церкви. Лучшие примеры
тому – берестяные грамоты, которые уже в XI веке писали лучи
отнюдь не только высокого происхождения.
Что касается книг (рукописных, естественно), то они были
распространены прежде всего среди церковников и правящей княжеской элиты. Подавляющая часть книг носила богослужебный и
нравственно-поучительный характер. Подсчеты ученых разнятся,
но можно полагать, что в домонгольской Руси имели хождение
десятки тысяч книг. До наших дней сохранились 190 рукописных
книг XI – XIII веков . Создание книг было настоящим искусством.
Работали переводчики, художники, переписчики, переплетчики.
Пергамент изготовлялся из телячьих шкур, причем на одну книгу
требовалось несколько шкур. Стоимость небольшой книги была
сопоставима со стоимостью коня.
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Самая древняя известная русская книга – это «Остромирово Евангелие» (1056 – 1057). Евангелие было переписано неким
дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира .
Сохранились два «Изборника» (1073 и 1076). Это сборники статей богословского и поучительного характера, переписанные с

Кириллица. Около 863 года братья Константин (Кирилл) Философ и Мефодий из Солуни
(Салоники) по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность
для старославянского языка и использовали новую азбуку для перевода на славянский язык
греческих религиозных текстов.

болгарского оригинала Х века для киевского князя Святослава
Ярославича .
Первым светским произведением является, скорее всего,
«Поучение» Владимира Мономаха. Оно написано в стиле популярных в Европе «отеческих поучений». Автор говорит о чертах,
которые должны быть присущи князю. Это в первую очередь трудолюбие, верность слову, воинская храбрость, уважение старших.
Ко времени княжения Мономаха относится сочинение игумена Даниила в жанре "хождений". Даниил совершил паломничество в Палестину, прожил там 16 месяцев и с большой точностью и выразительностью описал свое путешествие.
К числу первых произведений древнерусской литературы
относятся описания жизни святых (или агиография). Первыми
сочинениями о святых были мартирии – рассказы о гонениях мучеников, описание чудес, видений, сказания о чудотворных иконах. Постепенно сложился определенный канон повествования:
предисловие и краткое послесловие автора, похвала родине и
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родителям святого, чудесное предвозвещение его появления на
свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте, искушения, поворот на путь духовного спасения, кончина и посмертные чудеса. Это по сути словесная икона святого.
Первыми сборниками житий святых на Руси стали минеи.

«Остромирово Евангелие» - рукопись середины XI века, памятник русского извода
старославянского языка. До обнаружения в 2000 году Новгородского кодекса считалась
древнейшей книгой, созданной на Руси.

Затем появились переводные патерики и был составлен КиевоПечерский патерик . Древнейшими русскими агиографическими
сказаниями являются Жития святых Бориса и Глеба и Феодосия
Печерского. Они были созданы Нестором в XII веке.
Ещё одним жанром древнерусской литературы было летописание. По сути это погодная запись событий, происходивших
на Руси. Составителем (или переписчиком) летописей был, как
правило, ученый монах. Рассказ в летописи начинался с глубокой
древности и постепенно подходил к событиям последних лет. Летописцы использовали работы своих предшественников, однако
учитывали и пожелания правящего князя.
Первой летописью, разбитой на годовые статьи, был свод,
составленный во второй половине XI века в стенах Киево-Печерского Монастыря . Этот труд лег в основу второго летописного
свода, который был создан здесь же в конце XI века. Третьим по
счету и наиболее значимым для русской истории памятником
раннего летописания стала «Повесть временных лет», созданная
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в начале XII века.
Особое место в устном народном творчестве занимали
"старины" - былинный эпос. Киевского цикл, связанный с Киевом, с Днепром Славутичем, с князем Владимиром Красно Солнышко, богатырями зародился в X-XI вв. В былинах отразились

Нестор Летописец
(ок. 1056 — 1114 гг.)

«Повесть временных лет» (также называемая «Первоначальная летопись» или
«Несторова летопись») — наиболее ранний
из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.

общественное сознание целой исторической эпохи и нравственные идеалы народа.
Именно памятники литературы Древней Руси позволяют
составить картину жизни людей в древнерусском государстве.
На самом верху общественной пирамиды находился род
князей Рюриковичей. Князья и их ближайшее окружение определяли систему государственного устройства и законов страны,
обеспечивали защиту границ, вершили суд, собирали дань. Нередкими были и споры внутри клана из-за княжений.
Наиболее приближенным к князьям слоем были бояре. Это
были «думцы», воеводы, управители городов. Они имели собственное хозяйство и собственных слуг.
Важное место занимало духовенство, хотя оно было неоднородным, как и положения, так и по богатству. Положение епископов и игуменов по влиянию и богатству было сопоставимо
с боярским, жизнь бедных монахов в монастырях была совсем
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другой.
Активной частью древнерусского общества были жители
городов, прежде всего купцы и ремесленники. Городское вече решало важные вопросы, могло приглашать или изгонять князя.
Смерды , находившиеся в сельской общине, платили дань

Виктор Васнецов «Отдых великого княза Владимира Мономаха после охоты»

князьям и подлежали их суду. Это была наиболее бесправная
часть населения. Бесправнее их были только закупы , находившиеся на положении крепостных крестьян.
Частью населения были челядь , холопы, рабы. Они полностью зависели от своих хозяев. Закон не предусматривал ответственности хозяина даже за убийство своего слуги или раба.
Различные источники достаточно детально донесли до нас
особенности жизни князей и духовенства, и в гораздо меньшей
степени – простого люда.
Жилище князя в XI-XIII веках представляло собой дворец,
чаще деревянный, иногда – каменный. Особую роль играла во
дворце гридница. Это было парадное помещение, где князь проводил советы со своими боярами и пировал со своей дружиной.
Одежда князя шилась, как правило, из привозных тканей.
Плащ-корзно, бывший непременным атрибутом парадной одежды, скреплялся у плеча драгоценной застежкой. Основными
элементами одежды были длинная рубаха с расшитым оплечьем
и цветной каймой по краям, сорочка и штаны, высокая шапка с
меховой опушкой и длинные сапоги из цветного сафьяна.
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Любимыми развлечениями князей были охота (псовая и соколиная) и состязания на конях. Принятие христианства привнесло изменения в княжескую жизнь. Князья, как правило, учились
грамоте, вступали в церковный брак, исполняли христианские
обряды.

Апполинарий Васнецов «Двор удельного князя»

Бояре обладали меньшим богатством и авторитетом, то также старались увеличивать свои земельные наделы и число слуг.
Каждый боярин почитал за честь носить княжеские подарки, особенно золотые «гривны» - обручи на шее. Бояре любили похвастаться своей силой, дорогим оружием, богатым домом, качеством своих усов и бороды. Русские законы строго оберегали усы
и бороду. Штраф за отрубленный палец составлял 3 гривны, а за
усы или бороду – 12 гривен .
Уклад жизни духовенства отличался от быта простых
людей. В Древней Руси мы находим немало примеров благочестия, праведной жизни, выдающейся учености. Разумеется, не
всё монашество соответствовало строгим идеалам монашеского
подвижничества. Монастырские стены не были гарантией отрешения от мирской жизни. Исторические документы говорят, что
духовенство было неравнодушно к богатству, не гнушалось пировать в монастырях, некоторые из них и вовсе имели «обычай
похабен».
Первым монахом, канонизированным на Руси, был Антоний Печерский . Посетив Палестину, он на обратном пути принял
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пострижение и несколько лет жил в Афоне. В 1028 году вернулся в Киев, где предавался отшельническому подвигу в пещере на
Берестовой горе, выкопанной священником Иларионом, будущим
митрополитом Киевским. Его отличали прежде всего трудолюбие, смирение и кротость, аскеза, стремление к познанию и ока-

Светлана Бутусова «Преподобные Антоний и Феодосий Печерские»

занию помощи людям.
Священники были призваны не только своим примером
укреплять общественную нравственность и семейные отношения. Общаясь с прихожанами, они направляли и судили их личную и семейную жизнь.
Жилища простых земледельцев были, мягко говоря, скромными. Это были избы с маленькими окнами или даже полуземлянки. Топились они по-черному. Окна для защиты от холода закрывались досками.
Мужчины одевались в короткие рубахи, узкие штаны и лапти. Теплая одежда кроилась из грубой овчины или «медвежины».
Женщины в качестве основной одежды носили длинные рубахи.
Замужним женщинам обычай предписывал покрывать голову
платком.
Земледельцы страдали от неурожаев, голода, набегов неприятеля. В голодные годы случалось употреблять в пищу не
только кору, шелуху, мох, конину, но с кошек и собак. Из-за голода
родители готовы были продать своих детей, или, чтобы спасти их
от голодной смерти, даром отдать проезжим купцам.
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Христианство, имевшее большей степени заметное влияние в верхних слоях общества, мало сказалось на быте крестьянства. Языческие обычаи и привычки здесь сохранялись долго.
Впрочем, кровная месть была правилом во всех слоях общества. Только во второй половине XI века были введены штрафы

Геннадий Скоморохов «Скоморохи»

за убийство. В народной среде заключение брака без венчания,
языческие «игрища», приношение жертв языческим богам были
обычным явлением.
Русские средневековые актёры - скоморохи - известны с
XI столетия. Это были музыканты, певцы, танцоры, шутники,
дрессировщики диких животных, в первую очередь медведей .
Скоморохи часто нищенствовали, скудно одевались и плохо питались. За демонстрацию своего искусства они просили подаяния.
Позднее скоморохи стали строить на городских площадях легкие
постройки – балаганы. Здесь они жили и принимали посетителей. Представления проходили, как правило, в установленное
время, например, на пасху или масленицу. И хотя официально в
России первый балаган был связан с именем Петра I», народные
представления на Руси известны издавна.
Из театральных атрибутов скоморохи использовали кукол,
маски, раёк, первые музыкальные инструменты — гусли, дудки,
и т. д. Балаганы долгое время были местами ярмарочных представлений При этом сами шутейные представления скоморохов
на ярмарках, городских и рыночных площадях получили назва-
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ние балаганов. Сюжеты и шутки балаганных выступлений были
грубыми, в основном с «физиологическим уклоном» — это были
представления для народа, и темы выбирались понятные для самых низких слоёв общества .
Было ли распространено на Руси пьянство? По мнению одних авторов, пьянство было одним из пороков древних славян и

Инструменты скоморохов

церковь осуждала людей за это. Автор XII в. упрекал свою паству: «Когда вы упьетесь, тогда вы... скачите, кричите, поете, и пляшите, и в дудки дудите, завидуете, пьете чуть свет, объедаетесь
и упиваетесь... злопамятствуете, гневитесь, бранитесь, хулите и
сердитесь, лжете, возноситесь, срамословите и кощунствуете,
вопите и ссоритесь, море вам по колено... ну как же святому крещению не тужить из-за вашего пьянства» . Нередко приводятся
и слова князя Владимира, которыми он объяснил невозможность
принятия Русью мусульманства: «Руси есть веселье питье, не можем бес того быти». Отметим, во-первых, что средневековая Европа едва ли в этом отношении отставала от Руси. Там ежедневно
один человек потреблял по полтора литра вина или пива . Вовторых, некоторые современные авторы считают утверждения о
пьянстве наших древних предков «мифом» .
Постепенно в быт народа входили церковные браки, новорожденных крестили, соблюдали посты. Церковь была противницей заключения ранних браков, выступала за защиту женщин от
оскорбления мужчин словом и действием, за учет мнения женщин при вступлении в брак. Но главенство мужчины в семье, без-
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условно, признавалось.
Выводы: Древнерусское государство было одним из крупнейших государств средневековой Европы. Занимая территорию
от северных и до южных морей, от Балтики и Карпат и до Волги,
она имела контакты как со скандинавской, так и с византийской
культурой, контактировала как с Западной Европой, так и с Арабским Востоком. Русская культура была симбиозом славянского
язычества и византийского христианства. Это была самостоятельная культура без рабского заимствования основ соседних культур.
Огромный потенциал русской культуры обеспечил ей органическое вхождение в общеевропейский культурный ландшафт.
Сочетание христианских норм жизни и древних традиций
общинной жизни способствовали воспитанию и в сельской среде трудолюбия и коллективизма, уважения к старшим обычаям
старины. Богатый мир календарно-праздничных обрядов, песен,
сказок, былин, скоморошьего веселью не мешал молению и походу в церковь.
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§ 4. Русская культура в XII – XIII веках
На Руси период феодальной раздробленности начинается с
30-х г.г. XII в. В 1132 г. умирает великий князь киевский Мстислав

Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году. Фрагмент иконы, 1460 г.

(1125–1132), сын Владимира Мономаха, и летописец с горечью
пишет: «И разъдрася вся русская земля…». На месте единого государства возникли суверенные княжества, по масштабам равные
западноевропейским королевствам. Раньше других обособились
Новгород и Полоцк; вслед за ними — Галич, Волынь и Чернигов
и т.д. Продолжался период феодальной раздробленности на Руси
до конца XV в.
Однако развитие русской культуры не прекращалось вплоть
до татарского нашествия, которое началось в конце 30-х годов
XIII века.
В каждом из княжеств велась своя летопись; князья издавали свои уставные грамоты. Этот период характеризуется бурным
ростом городов. Новая политическая форма содействовала прогрессу, создала условия для выражения местных творческих сил.
В каждом княжестве возникает свой архитектурный стиль, свои
художественные и литературные направления. Каждый князь ведет свою летопись, строит хоромы, обзаводится слугами, ценными вещами, иконами. В каждом княжестве появляются свои церкви, монастыри.
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Политическая раздробленность, имела, безусловно, и
свои отрицательные стороны. Ослаб общий военный потенциал,
частыми были междоусобные войны, дробление со временем перешагнуло разумные границы .
Однако появление новых княжеств и стремление к расши-

Александр Быстров «Междоусобица»

рению границ привело к освоению новых пространств. Некоторые земли, бывшие глухими окраинами – Суздальское «ополье»,
Рязанская земля) стали выдвигаться на всё более видные роли.
Торговые отношения с Европой и Византией укрепляются.
Русские княжества отличались друг от друга экономическими и природными условиями, традициями. Политическая роль
Киева как единственного значимого центра упала. Но вплоть до
разрушения его татарами в 1240 г. он оставался самым крупным
и самым богатым городом Росси. Любой из князей почел бы за
честь занять киевский престол . А заняв его, князь стремился увековечить своё имя, возводя величественные постройки.
Однако междоусобица наносила городу и ощутимый вред.
В 1155 году из Киева была тайком вывезена икона Богоматери.
Похитителем был суздальский князь Андрей. В 1171 году войско
суздальских князей и их союзников разгромило киевскую дружину и повергло город разграблению. «Два дня грабили весь город,
Подол и Гору, и монастыри, и Десятинную Богородицу... Церкви
горели, христиан убивали... Взяли множество богатства, церкви
обнажили, сорвали в них иконы и ризы, и колоколы, взяли кни-
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ги... А половцы зажгли монастырь Печерский...» .
Киев продолжал строиться и в XII – XIII веках. Церкви
были меньшего, чем раньше, размера, и не украшались мозаикой.
Архитектура города испытывала влияние не только Византии,
но и Западной Европы. Большинство храмов были крестово-ку-

Ипатьевская летопись — один из древнейших русских летописных сводов, XV в.

польными, одноглавыми, имели мощные гладкие стены, с узкими
окнами наподобие бойниц. В городе было развито стекольное, керамическое и ювелирное ремесло.
Киевская летопись, которая дошла до наших дней в составе Ипатьевской летописи XV века, носит светский характер. Летописец Моисей высоко оценивает строительную деятельность
князя Рюрика Ростиславовича , который имел «любовь ненасытну о зданиях».
Своеобразной является культура Чернигова XII – XIII веков. Черниговское княжество располагалось вблизи от половецкой степи. Черни́говское кня́жество — одно из наиболее крупных
и мощных государственных образований на Руси в XI-XIII веках.
Бо́льшая часть Черниговского княжества располагалась на левом
берегу Днепра в бассейне рек Десна и Сейм. Княжество было
населено северянами, радимичами, а также вятичами и частично полянами. Наряду со столицей – городом Черниговым другими значимыми городами были Новгород-Северский, Стародуб,
Брянск, Путивль, Курск, Любеч, Рыльск, Трубчевск и Карачев.
Владения и влияние Черниговского княжества доходили глубоко
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на восток, в том числе в муромо-рязанские земли и к Тмутараканскому княжеству .
Известным памятником черниговской архитектуры является церковь Параскевы Пятницы (конец XII—начало XIII в.). Этот
крестово-купольный одноглавый храм имеет ступенчатые ароч-

Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, 1198-1199 гг.

ные своды и стройные пучковые пилястры, придающие ему особую устремленность ввысь.

Культура Новгорода
Новгород с древних времен был соперником Киева. Площадь застройки города с усадьбами к концу XII века составляла
не менее 100 гектаров (из них 12,5 гектара — площадь детинца).
В конце XII века в Новгороде было не менее 50 улиц .
Из известных новгородских храмов княжеского периода сохранилось несколько — Софийский собор; Никольский собор на
Ярославовом дворище (1113—1136 гг.), который, как установили
археологи и реставраторы, с запада был соединен галереей с деревянным дворцом князя; в Юрьевом и Антониевом монастырях
уцелели здания соборов Георгия (1119 г.) и Рождества Богородицы (1117—1119 гг.) и др. Все каменные постройки этого периода принадлежат к храмовой архитектуре киевско-византийского
стиля. Они построены из известняковой плиты и валунов с византийской плинфой (кирпичом). При строительстве применяли
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византийскую цемянку — смесь извести с толченым кирпичом,
которая по связующим качествам не уступала цементу.
Важное значение для развития политической культуры города важное значение имело восстание 1136 года, в котором участвовали не только новгородцы, но и жители пригородов Новго-

Софийский собор в Великом Новгороде, 1045-1050 гг.

рода — Пскова и Ладоги. 28 мая 1136 года семья князя Всеволода
— жена, дети, теща и сам князь — были посажены «в епископль
дворе» и днем и ночью охранялись вооруженным отрядом в 30
человек. Князя обвинили в том, что он «не блюдет смерда» и трусливо вел себя во время похода на суздальцев. Через два месяца
князь Всеволод был изгнан из Новгорода.
С середины XII века в Новгороде значительно возросла
роль городского веча, которое формально стало высшим законодательным органом в городе. Вече по желанию новгородцев приглашало князя, а его деятельность обусловливалась договором—
«рядом». Вече избирало выборных и сменных представителей
исполнительной власти, посадников и тысяцких. Выборными
были и старосты пяти городских концов, соцкие, руководители
сотен. С середины XII века на вече избирался и архиепископ, глава новгородской церкви. Власть же князя оказалась существенно
ограниченной. Он не имел права приобретать новые земли. Княжеский двор находился в двух верстах от города.
Было ли вече идеальной и наиболее оптимальной для того
времени формой правления? Однозначного ответа нет. В. О. Клю-
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чевский полагал, что , «на вече по самому его составу не могло
быть ни правильного обсуждения вопроса, ни правильного голосования. Решение составлялось... на слух, скорее по силе криков,
чем по большинству голосов. Когда вече разделялось на партии,
приговор вырабатывался... посредством драки: осилившая сторо-

Аполлинарий Васнецов «Новгородский торг»

на и признавалась большинством... Иногда весь город „раздирался" между боровшимися партиями, и тогда собирались одновременно два веча: одно — на обычном месте, на Торговой стороне,
другое — на Софийской. ...Случалось не раз, раздор кончался
тем, что оба веча, двинувшись друг против друга, сходились на
большом волховском мосту и начинали побоище, если духовенство вовремя не успевало разнять противников» . Но жители новгородской земли научились ценить свою вольность, отчаянно защищали свои права от притязаний соседних князей. Новгородская
летопись описывает случай, когда 400 новгородцев на Белоозере
обратили в бегство семитысячную рать суздальского князя .
Возглавлял исполнительную власть в Новгородской республике совет господ, председателем которого был новгородский
архиепископ — самый крупный землевладелец. Кроме личных
владычных земель во власти архиепископа находились все земли,
принадлежавшие Софийскому собору, — одному из крупнейших
новгородских монастырей. Казну Софийского собора и казну
республики объединили. Ею стали распоряжаться архиепископы. Двор архиепископа в Новгороде состоял из многочисленных
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служб. Там были дворецкие, казначеи, ключники, тиуны (приказчики), приставы и даже свои вооруженные силы — «владычный
полк».
Новгород – северный город. Новгородцы строили свой город в условиях суровой природы и холодного климата. Жители

Берестяная грамота (Великий Новгород)

были умелыми строителями, удачливыми купцами, смелыми воинами. Новгородцы добывали меха и драгоценную моржовую
кость. Их суда доходили до Ледовитого океана и Печоры. Соседние неславянские племена платили им дань. С Европой Новгородцы успешно торговали.
Новгородские улицы были вымощены бревнами. Бревна
заменялись по мере необходимости. Дома новгородцев были рублеными. Большинство домов имело нижний подсобный этаж. В
главных помещениях устанавливали столы и лавки. Отапливались дома по-черному. Наверху находились спальни. Деревянная
кровля заканчивалась бревном с изображением креста или головы коня (птицы). Это были обереги от «нечистой силы». В наиболее богатых домах начали появляться трубы и дымоходы.
Каменными постройками были прежде всего церкви. Они
служили не только религиозным целям. В них хранили товары,
спасали имущество во время пожаров, здание церкви становилось не только центром политической жизни, вокруг них устраивали празднества и пиры.
Новгородцы вели летописи, которые велись как при архи-
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епископском дворе, так и при обычных «уличанских» церквях.
Быт горожан, их нужды и заботы нашли отражение и в берестяных грамотах, которые новгородцы писали на березовой коре
специальным металлическим или костяным «писалом» . Эти
письма говорят о высоком уровне грамотности в Древней Руси,
причем не только среди богатого люда, но и среди простонародья.
Авторами грамот чаще всего были простые горожане. Среди берестяных грамот – бытовая переписка, брачный договор, любовная записка, но чаще всего – деловая и долговая переписка, счета,
судебные разбирательства.
Культура Новгорода имела глубокие исторические корни, многому научилась из византийских образцов, опиралась на
сильную экономическую базу и активно использовала связи с Европой.

Культура Северо-Восточной Руси
Особое место среди обособившихся земель принадлежало северному Владимиро-Суздальскому княжеству. Когда-то Залесский край был далекой окраиной Киевской Руси. Здесь жили
не только славяне, но и фино-угорские племена (меря, мурома,
голядь, весь). Христианство здесь укреплялось медленно. Из
Южной Руси на черноземный земли Суздальского ополья устремились теснимые половцами жители Южной Руси. Здесь стояли
древние племенные центры – Ростов, Суздаль, Муром. Рядом с
ними закладывались новые города с говорящими именами: Ярославль. Владимир, Юрьев, Дмитров. В середине XII века в городах начался расцвет белокаменного зодчества.
Развитию культуры в этом районе во многом способствовала деятельность князя Юрия Долгорукого. Здесь, в Залесье, был
создай один из самых прекрасных во всей средневековой Европе
художественных ансамблей, в котором представлены прославленными шедеврами зодчество, живопись и ваяние.
Князь Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, на севере Руси построил многочисленные крепости и соборы: церковь
Бориса и Глеба (1152) в Кидекше (в 4 км, от Суздаля) и собор
Спасо-Преображения в Переславле-Залесском (1157). Это были
храмы-богатыри, напоминающие крепостные строения. Оба сооружения были сложены из белого камня-известняка. Эта новая
техника строительства пришла, скорее всего, из Галича (Юго-Западная Русь), а туда – из Польши. Это были первые элементы европейского романского стиля на Руси.
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При сыне Юрия Долгорукого, Андрее Боголюбском (11571174), столица была перенесена из Суздали в город Владимир.
Владимир стал крупнейшим очагом русской культуры. Вокруг города были созданы земляные валы; с запада в город ведут ворота,
названные по примеру Киевских Золотыми. На противоположном

С. Орлов, А. Антропов, Н. Штамм, В. Андреев
Памятник Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве

конце города находятся Серебряные ворота. Строятся новые храмы. Успенский кафедральный собор (1158-1161 гг.) был сооружен
на высоком берегу Клязьмы и стал архитектурным центром города. Собор трехнефный и одноглавый. Здесь находилась величайшая русская святыня - икона Владимирской Богоматери. Стены
собора украшены аркатурно-колончатым поясом. Эта деталь станет отличительной чертой всех белокаменных церквей СевероВосточной Руси. Собор замечателен и белокаменной резьбой.
Прежде русская христианская архитектура редко использовала
скульптуру, опасаясь схожести с изображениями языческого периода. Через два с половиной века Андрей Рублев украсил этот
собор фресками, которые явились вершиной древнерусской монументальной живописи.
Свою загородную резиденцию – Боголюбово – князь Андрей построил в том месте, где, по преданию, остановилась и не
двигалась с места повозка с чудотворной иконой Богоматери Владимирской.
Самая замечательная постройка времени Андрея Боголюб-
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ского - церковь Покрова на Нерли (1165 г.). Она отличается гармонией, динамичностью и легкостью форм. Одноглавая церковь
неразрывно связана с окружающей природой.
При князе Всеволоде Большое Гнездо (1176-1212) Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего могущества. После

Успенский кафедральный собор во Владимире. Построен в 1158 г.
Перестроен после пожара в 1189 г.

пожара был восстановлен Успенский собор; построена церковь
св. Дмитрия (1193- 1197 гг.). Эта небольшая церковь отличается тяжеловесным ритмом и мощью, но собор по-своему строен
и пропорционален. Летописец отмечает, что мастера были не «от
немец», а «свои», русские.
После смерти Всеволода Северо-Восточная Русь распалась на ряд княжеств. Однако строительство во многих городах
продолжалось. При преемниках Всеволода возведены храмы Рождества Богородицы в Суздале и Георгиевский собор в ЮрьевеПольском (1230, последний перед татарским нашествием).
Все храмы были расписаны фресками и украшены иконами. Выдающиеся иконы этого времени: Дмитрий Солунский,
Ярославская Оранта. Создавалась русская школа иконописи, для
которой характерны народная орнаментальность, яркие, красочные сочетания, введение кармина (красная краска), что было чуждо византийской живописи.
Развивалось декоративно-прикладное искусство, достигшее вершины в оформлении Золотых ворот Рождественского со-
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бора (применен способ огневого сечения).
Культура Северо-Восточной Руси обогащалось благодаря
связям с Востоком, Византией, Болгарией, Польшей Германией. В искусстве этой земли народное искусство соединилось с
культурой высокой, церковной. В произведения ремесленников,

Храм Рождества Богородицы в Суздале
Строился с 1222 г. по 1225 г.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском,
1152 г.

в ювелирные украшения, в орнаменты «златых» дверей Рождественского собора в Суздале проник своеобразный «звериный
стиль». На Руси большее место в изображениях занимал растительный орнамент.
Особенности политической культуры владимирских князей
также сказались на местной архитектуре. Если в Новгороде господствовали суровые демократические постройки, отличающиеся простотой и приземистостью, то строения Владимира были
парадными и торжественными, утонченными и аристократическими. Это была не демократическая, а прежде всего княжеская
архитектура.
Одно из замечательных произведений древнерусской литературы XII – XIIIвеков – это «Моление» Даниила Заточника, которое традиционно связывается с владимирской культурой. Моление написано как обращение к переяславско-суздальскому князю
Ярославу Всеволодовичу в период с 1213 до 1236 год. Попавший
в тяжелое положение автор просит князя о помощи. Автор всячески восхваляет сильную княжескую власть .
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Даниил - человек ученый и начитанный, он гордится своей мудростью, сыплет цитатами из Библии и летописей, демонстрирует знание различных ремесел. В то же время ему не чуждо
чувство юмора, он хочет развеселить князя, смеется над боярами, иронизирует и над самим собой. Смеховая народная культу-

Икона святого Георгия Победоносца

Богоматерь Великая Панагия

ра проявляет себя в этом сочинении, прокладывая мостик между
плебейской городской культурой и высокой книжной литературой.
Иконопись. В иконописи XII – начала XIII в. Сохранились
как византийские традиции, так и монументальный стиль Киевской Руси. Здесь труднее определить принадлежность к школе
той или иной земли. До наших дней дошло немного произведений домонгольского периода. Их отличает строгость и торжественность, святые изображены в спокойных, неподвижных позах,
фоны икон гладки, золотые или серебряные. Большинство икон
– новгородские, поскольку туда не дошли татары.
Например, две иконы святого Георгия – во-первых, поясное изображение христианского воина в парадном снаряжении,
с правильными чертами лица, тщательно уложенными волосами,
огромными глазами, небольшим ртом, во-вторых, изображение
святого Георгия в рост, тоже нарядное, но более простое и скромное.
«Благовещение Устюжское» (конец XII века, Новгород) –
икона, изображающая архангела Гавриила, принесшего «благую
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весть» Деве Марии.
Близка в владимирскому искусству икона «Дмитрий Солунский» (конец XII в.). Она изображает грозного и бесстрашного
воина, сидящего на престоле и вынимающего меч. По преданию,
в образе святого изображен сам Всеволод Большое Гнездо.

Виктор Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами»

Для русского христианства характерно особое почитание
Богоматери. Торжественный и величественный ее образ был создан в начале XIII в. неизвестным мастером из Ярославля. Речь
идет об иконе «Богоматерь Великая Панагия ». Автор продолжает
традицию изображения Оранты из Софийского собора в Киеве.
Изображение Богоматери на этой иконе проще, чем на византийских иконах, а маленький Христос у нее на груди смотрит добрее
и приветливей.
Слово о полку Игореве. Древнейший памятник литературы «Слово о полку Игореве» (конец XII в.) имеет общерусское
значение. В основе сюжета — неудачный поход 1185 года русских князей на половцев, предпринятый новгород-северским
князем Игорем Святославичем. «Слово» было написано в конце
XII века, вскоре после описываемого события . Оно соединяет в
себе мотивы славянской народной поэзии и элементы языческой
мифологии и по своему художественному языку и литературной
значимости стоит в ряду крупнейших достижений русского средневекового эпоса .
Поход был предпринят без согласия старших князей Руси
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и вопреки Божьему предзнаменования (затмение Солнца). Полки
были разбиты, князь Игорь и его соратники попали в плен. Однако для автора важное не само событие, для него важны общие
вопросы о судьбах русской земли, о княжеских усобицах, о необходимости единства всего народа.
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§ 5. Русская культура в XIII – середине XIV
века
XIII век стал несчастливым столетием для русской культу-

Ефим Дешалыт «Взятие Владимира Батыем»

ры. Если до татарского нашествия на территории раздробленной
Руси продолжался подъем культуры, то нашествие с востока, по
признанию подавляющего большинства историков, привело не
просто к замедлению, а к регрессу в русской культуре .
Были прерваны культурные связи внутри Руси, практически прекратились контакты большинства русских княжеств
с Европой. Говорить о новом подъеме русской культуры можно
только с середины XIV века, да и то только на территории Северо-Восточной и Новгородской Руси. Значение многих культурных центров прошлого упало, многие из них никогда больше не
достигли прежнего значения.
В первые десятилетия войска монгольских племен во главе
с Чингизханом завоевали обширные земли от Китая до Северного Кавказа. В 1223 году состоялось крупное первое столкновение
русского войска (в союзе с половцами) с татарами , в которой русско-половецкое войско потерпело жестокое поражение. «Настало
время бедствия общего, гораздо ужаснейшего, которое, изнурив
Государство, поглотив гражданское благосостояние оного, уни-
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зило самое человеческое в наших предках, и на несколько веков
оставило глубокие, неизгладимые следы, орошенные кровью и
слезами многих поколений. Россия в 1224 году услышала о татарах…»
Поражение ничему не научило русских князей, которые так

Взятие Суздаля монголами.
Миниатюра из русской летописи

Оборона Козельска.
Миниатюра из русской летописи

и не смогли договориться об объединении сил. В 1237-1241 гг.
сначала на Северо-Восточную, а затем на Южную и Юго-Западную Русь обрушились войска хана Батыя. «Пришел на Русскую
землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских
и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской», - говорится в
«Повести и разорении Рязани Батыем .
Несмотря на героическое сопротивление, в 1237-1238 гг.
были захвачены и разорены Рязань, Москва, Владимир, города и
села Суздальской земли и Верхней Волги.
Не дойдя до Новгорода, татары повернули на юг и после
упорного сопротивления взяли Козельск .
В 1239 году были разорены Черниговское и Переяславское
княжества, в 1240 г. пал Киев. Набегу подверглись многие города
Галицко-Волынской Руси. В 1242 году русские князья признали
власть ханов Золотой Орды. Центр этого государства, возникшего
в результате татарских завоеваний, находился на Нижней Волге.
Ордынское иго продолжалось почти 250 лет.
До конца XIII века монголы около пятнадцати раз приходи-
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ли на Русь. Последствия этих походов резко негативно сказались
на русской культуре. Большой ущерб понесли прежде всего города. По подсчетам историков, были разрушены и сожжены более двух третей древнерусских городов. Около трети городов так
и не восстановились до конца: пришли в упадок Киев и Рязань,

Сергей Иванов «Баскаки»

пострадали Чернигов, Владимир, Владимир Волынский. Сохранились Новгород, Псков, Смоленск, Ростов, татары не тронули
некоторые города Голицко-Волынского княжества. На Руси на 50
лет остановилось строительство новых городов.
Многие ремесла оказались в кризисе. Мастера были биты,
часть из них попала в плен. Были утрачены многие уникальные
секреты мастерства. Упал спрос на изящные изделия. Во второй половине XIII века ремесла стали более простыми, изделия
– более грубыми. Прекратилось производство стекла, керамики,
кирпича-плинфы и цветной строительной плитки. Захирело ювелирное мастерство. Каменное строительство до конца XIII века
практически не осуществлялось .
В пожарах погибли многие иконы и рукописи. Во многих
городах, разрушенных татарами, прекратилось летописание.
Опустели поля, люди спасались в лесах, бросая пашни.
Основной пришелся по князьям, дружинникам, боярам, то
есть по главным потребителям высокой культуры.
Изменился и характер князей, они стали в высшей степени
недоверчивы и осторожны. Карамзин писал: «Забыв гордость на-
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родную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим
силу в слабых; обманывая татар, более обманывали и друг друга;
откупаясь деньками от насилия варваров, стали корыстолюбивее
и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглости иноплеменных тиранов» .

Борис Чориков «Распря русских князей в
Золотой Орде за ярлык на великое
княжение»

Ярлык хана Токтамыша с двумя оттисками
алой тамги. 1381 год

Экономическое развитие Руси также замедлилось. Ежегодная дать сократила количество серебра. До 80-х гг. XIV в на
Руси не чеканились собственные монеты . «Татаре, - подчеркивал
А.С.Пушкин, - не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не
подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля»
Из-за изоляции от Европы увеличивался разрыв в культурном развитии. В Европе города украшали себя каменными готическими соборами и богатели. Европа готова была предложить
помощь Северо-Западной Руси, но взамен требовала принятия
католичества.
Перед Россией стоял цивилизационный выбор. Решившись
дать отпор Западу, Александр Невский учитывал в том числе, что
Орда не была религиозной системой, а лишь культурно-политической. Она заставляла покоренные народы принять свои гражданские и политические законы, но не религиозные. Орда отличалась
веротерпимостью и не покушалась на влияние русской церковью,
покровительствовала ей. Одре нужна была дань, материальные
ценности, ей, в принципе, не нужны были ни иконы, ни летописи
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, им нужна была покорность завоеванных народов. Священники
сохранили жизни и сохранили веру, добились освобождения монастырей от поборов и разорения .
Победы Александра Невского над шведскими и немецкими
рыцарями и отказ отдать Русь под власть католического управле-

Благоверный князь Александр Невский умоляет хана Батыя пощадить землю Русскую.
Раскрашенная гравюра XIX в.

ния сохранил её культурно-религиозную самостоятельность.
Нравственное унижение. «Иго Батыево унизило дух россиян», - писал Н.М.Карамзин. Князья, как и церковь, готовы были
пойти на союз с татарами и использовать из в своих корыстных
целях. Сначала привлечение татарского войска к междоусобной
борьбе воспринималось как нарушение общепринятой морали,
то со временим это стало рассматриваться как удачный ход, этим
начинают похваляться. «Чтобы поддерживать междоусобицы
русских князей и обеспечить их рабскую покорность, - писал исследовавший этот вопрос К.Маркс, - монголы восстановили значение титула великого князя. Борьба между русскими князьями
за этот титул была… подлой борьбой, борьбой рабов, главным
орудием которых была клевета и которые всегда были готовы
доносить друг на друга своим жестоким повелителям» .
В. О. Ключевский дал такую характеристику духовной атмосфере, сложившейся на Руси в результате татарского нашествия: «Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят
не только материальное, но и нравственное разорение, надолго
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повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость... Что еще хуже, ужасом
отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после
нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами

Москвитин Филипп «Александр Невский и Сартак в Орде». Князь Александр Невский посетил Орду и побратался с сыном хана Сартаком, который принял христианство.

не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во
внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального
характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа» .
Неудачи в борьбе с татарами повлияли на психологию русского человека, подтверждает мнение В.О.Ключевского «Сказание о нашествии Едигея». «За умножение грехов наших смирил
нас Господь Бог перед врагами нашими, - говорится в этом произведении. – Если где-либо появится хотя бы один татарин, то
многие наши не смеют ему противиться, а если их двое или трое,
то многие русские, бросая жен и детей, обращаются в бегство» .
Разумеется, за 250 лет господства на Руси татары не могли
не оказать влияния на русскую культуру. В частности русские не
могли не заимствовать у татар эффективные приемы ведения боевых действий, оружие и одежду, татарских лошадей. Русское войско признало роль конницы и отдало ей должное. Спорным оста-
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ется вопрос о заимствовании русскими князьями деспотической
власти, порядков, свойственных Орде. Нужно признать, что если
татарские законы и не оказали прямого влияния на русское право, то общее огрубление нравов в этот период произошло. Если в
Киевской Руси воровство каралось денежным штрафом, то в XIV
столетии воров начали вешать. Александр Невский резал носы
преступникам, Василий Дмитриевич отсекал руки и ноги, Юрий
Смоленский изрубил на части княгиню Вяземскую .
Однако и русская культура оказывала свое влияние на
Орду. Перешедшие в православие и обрусевшие выходцы из
Орды основали около 15% русских дворянских родов. Среди их
потомков были Карамзин, Аксаков, Чаадаев, Тургенев, Салтыков,
Бердяев, Рахманинов и др.
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§ 6. Русская культура во второй половине ХIV
века - первой половине XVвека
Новые политические центра – Москва и Тверь – стали глав-

Апполинарий Васнецов «Основание Москвы»

ными очагами для возрождения культуры. Их возвышение сопровождалось взаимной борьбой, в которую вмешивалась и Орда.
В конце XIII века именно тверские князья оказались старшими среди потомков Всеволода Большое Гнездо. Тверь оказалась на Волжском пути, в удалении от ордынских набегов. Уже
в 1285 году здесь было возобновлено каменное строительство.
Именно в Твери прозвучали первые антиордынские патриотические призывы, а в 1327 г. вспыхнуло и одно из первых восстаний
против татарского насилия, поддержанное князем. К сожалению,
оно было жестоко подавлено московско-татарской властью, Тверь
была разорена и до конца XIV века больше не поднималась.
Другим центром возрождающейся культуры стала Москва.
Иван Калита (1325 – 1340) широко известен как собиратель Московских земель . Он расширял свои владения не без помощи
Орды, и сам не гнушался принимать участие в жестоком подавлении восстания в Твери, чтобы устранить возможного соперника.
При Иване Калите был сооружен дубовый Кремль, в Москву была переведена резиденция митрополита. Угождая татарам,
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Иван Калита обеспечил Москве мир на несколько десятилетий. В
этой атмосфере выросли люди, свободные от страха от ордынцев.
Православная церковь вспомнила о своем долге и стала переходить на национально-патриотические позиции. Она дала Руси
митрополита Алексия, воспитавшего Дмитрия Донского и Сер-

Александр Немеровский «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского
на ратный подвиг»

гия Радонежского.
Сергий Радонежский почитается Русской православной
церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской. Он не оставил после себя ни
писаний, ни икон, ни богатых построек. Он оставил высокий
нравственный авторитет священника-патриота, положил начало
русскому «пустынножительству». Он поддержал антиордынскую
политику Дмитрия Донского, благословлял его борьбу с татарами. Согласно преданию, Сергий Радонежский передал Дмитрию
Донскому двух своих монахов, бывший воинов, Ослябю и Пересвета.
Во второй половине XIV века Русь вступила в полосу нового культурного и экономического подъема. Возобновилась чеканка монеты, в Москве и других городах возобновилось каменное
строительство. Строительство именно в Мосееве белокаменного
Кремля воспринималось как подтверждение политического главенства города. Московские князья возглавили борьбу против
Орды. Дмитрия Донского (1359-1389) неофициально называли
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русским царем.
Победа на Куликовом поле вызвала в стране большой национальный и духовный подъем. По оценке В.О.Ключевского,
Московское государство «родилось на Куликовом поле, а не в
скопидомном сундуке Ивана Калиты». Во второй четверти XV

Александр Бубнов «Утро на Куликовом поле»

в. кровопролитная междоусобица вновь затормозила культурную
жизнь Москвы. Новгород в это время переживал культурный расцвет – последний перед потерей независимости .
Новгород был наиболее европейским городом Руси и после преодоления вынужденной изоляции уже во второй половине
XIII в. установил связи с островом Готланд и Ганзой .
Ереси. Во второй половине XIV века на Руси появилось явление, известное и в Европе – ереси. Еретическими назывались
учения, дававшие свое толкование христианству, толкование, отличавшееся от официальной версии. Если до XIV века церковь
боролась с пережитками язычества, то теперь ей пришлось столкнуться с еретиками.
В середине XIV века в Новгороде появилась ересь «стригольников» . Само появление было связано с общественными
ожиданиями «конца света». Общество было потрясено и эпидемией чумы, вновь вспыхнувшей в 1364 г. У некоторых людей
возникло желание объяснить мир с помощью разума. Еретики не
хотели видеть в чуме, засухе, неурожаях только наказание Божие.
Они обвиняли духовенство в корыстолюбии, невежестве, пьянст-
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ве. Они отвергали торговлю церковными должностями, взымание
денег за исполнение церковных обрядов. Стригольники считали,
что каждый человек имеет право на прямое общение с богом без
посредничества духовенства. Наиболее радикальные стригольники отрицали воскресень мертвых, а также триединство Бога (Свя-

Виктор Маторин « Удар Засадного полка»

тую Троицу).
Стригольники были осуждены как вольнодумцы, их руководители убиты. Против их учения выступили и константинопольский патриарх Нил и московский митрополит Фотий.
Литература и летопись. Русская литература средних веков была посвящена реальным историческим событиям. Многие
произведения посвящены борьбу русского народа против татар.
Первую реакцию на татарское нашествие отразили Поучения Серапиона Владимирского и «Слово о погибели Русской земли».
Борьба русского народа с Ордой отражена в «Повести о разорении Рязани Батыем», «Слове о Меркурии Смоленском» «Легенде
о граде Китяже».
«Житие Александра Невского» рисует героический образ
князя в период «нравственного разорения». Житие объясняет непримиримость Александра в Западу и не говорит ни слова о его
компромиссе с Ордой.
«Задонщина» является одним из лучших произведений о
Куликовской битве.»Задонщина» сознательно повторяет литературные приемы «Слова о полку Игореве» и рассматривает Дмит-
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рия Донского как прямого наследника киевских князей. Здесь
звучит призыв к единению русских земель.
«Сказание о Мамаевом побоище» появилось в XV веке.
Здесь более сильно звучат религиозные мотивы. Обращается
внимание на то, что Дмитрий получил благословение Сергия

Лаврентьевская летопись. Названа по имени автора - монаха Лаврентия

Радонежского. В этом произведении дается описание поединка
монаха Пересвета с татарским богатырем, рассказывается о переодевании Дмитрия в одежду простого воина.
Во второй половине XIV в. появляются жития Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Их автором был Епифаний Премудрый. Простой и поучительный сюжет и ясность изложения
отличают известную «Повесть о Петре и Февронии». Это сказочная повесть о любви князя и простой девушки, которой удалось
вылечить его от страшной болезни. Они счастливо княжили в Муроме много лет и умерли в один день. Их лета чудесным образом
оказались в одном гробу.
Важными памятниками литературы были летописи, сохранившихся в городах, не затронутых татарским нашествием - в
Ростове и Новгороде. Попытки создания общерусских летописных сводов были предприняты в Твери, Москве и Суздали. Из
XIV-XV века до нас дошла знаменитая Лаврентьевская летопись,
составленная монахом Лаврентием для суздальско-нижегородского князя в 1377 г .
С конца XIV века центр летописного дела переместился в
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Москву. Летописцы делали всё, что оправдать политику московских князей, подтвердить их претензии на Новгород, иронизировали над князьями других княжеств.
Архитектура. XIV век называют «золотым веком» новгородской архитектуры. Традиции домонгольского зодчества про-

Псковский Кром (Кремль) - самый большой каменный кремль XVв.

должила церковь Николы на Липне, построенная в 1292 г.
В период расцвета новгородского зодчества были созданы
храмы Федора Стратилата на Ручье и Спаса Преображения на
Ильине улице. Построенная в 1406 году церковь Петра и Павла
в Кожевниках практически повторяет формы храма Федора Стратилата, но имеет более живописный вид благодаря смешанной
кладке из камня и кирпича.
Строительство в Новгороде во второй четверти XV века
развивалось во многом благодаря архиепископу Евфимию, который по мере сил поддерживал новгородскую независимость. В
1433 г. была построена Грановитая палата, рядом с ней – часовая
башня («Ефимиева часовня»).
Соседский Псков в XIV веке стал самостоятельной вечевой
республикой. Здесь также активно строились как церкви, так и
храмы. Только в XIV веке было возведено 24 храма, а в XV веке –
самый большой на Руси каменный кремль.
Московские постройки XIV – XV веков практически не сохранились, мы знаем о них только из летописей. При Иване Калите были построены, в частности, Успенский собор (1326) и Ар-
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хангельский собор (1333). НЕ сохранились и постройки времен
Дмитрия Донского. В 1367 годы были возведены величественные
белокаменные стены Кремля, которое просуществовали немногим более ста лет.
Московская архитектура XIV века во многом отчасти тра-

Троице-Сергиева лавра. Прославленная обитель Живоначальной Троицы основана
преподобным Сергием Радонежским в 1337 г.

диции владимиро-суздальских мастеров, но была более простой и
скромной. С другой стороны, сохранившиеся постройки говорят
и о влиянии зодчества Северо-Востока Руси, что позволяет говорить о поисках московскими мастерами самостоятельного стиля.
В Подмосковье также строились выдающиеся памятники.
В Звенигороде был возведен Успенский собор «на Городке» (1399
- 1400). Внутри собор был расписан Андреем Рублевым. Над
гробницей Сергия Радонежского был построен Троицкий собор
Троице-Сергиева монастыря (1422). С именем Рублева связан
также Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Андрей
Рублев (по одной из гипотез) был монахом этого монастыря.
Русская иконопись. Расцвет русской иконописи пришелся
на как раз XIV – XV века. Она зародилась вместе с принятием
христианства, а к XV веку уже ложилась национальная школа
иконописи. Её заметными центрами были Новгород, Псков и Москва. Основные типы икон были перенесены на Русь из Византии. Иконы называли «Библией для неграмотных».
Основные сюжеты и образы икон были хорошо известны
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русским людям. Понимали люди Средневековья и символический язык икон. Плоское изображение персонажей подчеркивает
их неземную сущность. То, что было важно, изображалось крупно, не обязательно с учетом законов перспективы.
Иконопись была более дешевым и доступным для народа

Спас «Ярое Око»

Икона «Чудо св. Георгия о змие»

искусством, по сравнению с архитектурой или фреской, даже по
сравнению с дорогостоящими книгами. Церквей строилось много, и им также нужны были иконы. Поэтому иконопись активно
развивалась.
Одним из самых почитаемых новгородских святых был Георгий. Икона «Георгий с житием» восходит к первой половине
XIV века. Она изображает подвиги и мучения воина-защитника,
покровителя землепашцев и пастухов. Здесь мало движения, контраст красного и белого цвета, простота и символичность.
По другому выглядит Георгий на иконе «Чудо Георгия о
змие». Он весь в движении, на белом коне, в развивающемся плаще, легко поражает змея и внушает веру в свою непобедимость.
В XV веке формируется московская школа иконописи. У
Москвы тесные связи с Византией, здесь работают греческие
матера, здесь находится резиденция митрополита. Привлекает
к себе внимание грозный лик Христа на иконе XIV века «Спас
Ярое Око».
Феофан Грек. Крупнейшим иконописцем XIV в был на
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Руси Феофан Грек. Он поселился в Новгороде в 1370 году. До этого работал в Византии, откуда и был родом. В 1378 году он расписал, в частности, церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде.
Главной темой здесь стал Страшный суд. Феофан был не только
художником, но и мыслителем. Самым грандиозным изображени-

Феофан Грек «Преображение»

Донская икона Божией Матери

ем в храме является погрудное изображение Спаса Вседержителя
в куполе.
В начале 1390-х гг. Феофан прибыл в Москву. Он работа
в храмах Кремля, писал фрески и иконы. Ему принадлежит, в
частности, роспись иконостаса Благовещенского собора, по некоторым данным его кисти принадлежит и икона Богоматери Донской. У Феофана Грека набирался опыта и выдающийся русский
художник Андрей Рублев.
Андрей Рублев. Первое упоминание об Андрее Рублеве
(1370 – 1430) относится к 1405 году: по свидетельству летописи,
он расписывает Благовещенский собор Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и старцем Прохором с Городца. Андрей
Рублёв назван «чернецом», то есть монахом, и числится последним в перечне имён, то есть был младшим.
В XVI веке его искусство считается образцовым, его имя
дважды упоминается в летописях. Реальные представления о его
искусстве сложились после реставрационной расчистки его иконы «Троица» в 1904 году, и особенно — начиная с 1918 года,
когда были расчищены фрески Успенского собора во Владимире
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и найдены иконы Звенигородского чина.
Творчество Андрея Рублева отразило веру с русское национальное возрождение. Он сумел соединить в своем творчестве
утонченность греческого стиля и идеалы русской красоты. Иконы
Рублева просты, но не примитивны, они красивы внутренней глу-

Андрей Рублев. Фрески «Страшный суд». Успенский собор во Владимире.,1408 г.

биной, а не показной яркостью. Широко известны такие работы
Андрея Рублева как икона «Преображение», фрески владимирского Успенского собора, иконы «Звенигородского чина».
Выдающееся творение Рублева – его «Троица». Просто и
гениально. Немногословно и глубоко символично. Чисто и гармонично. Вдохновенно и немного грустно.
Иконостас. В XIV – XV веках в русских церквях стали
возводить стены, состоящие из икон и отделяющие основное
пространство храма от алтаря. Эти стены получили название иконостаса. В Византии и в древнерусских церквях на этом месте
ставили низкую алтарную преграду. На не ставили иконы, чаще
всего «Деисус» . На Руси иконостас стал главным украшением
церкви, особенно деревянной. Это была та самая Библия для
неграмотных, рассказывающая об истории христианства.
Д.С.Лихачев связывает русскую культуру второй половины
XIV – начала XV веков с Предвозрождением. Русская культура
развивается в едином русле с Европейской, растет стремление к
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гуманизму, познанию человека и его внутреннего мира. Художники обращаются к лучшим достижениям древней русской культуры. Это чувствуется и в летописях, и в зодчестве, и в литературе.
Появляется в русской культуре и рационализм – в виде ересей.
Однако это только зачатки, господствующей силой продолжала

5-ти ярусный иконостас в Богородице-Рождественском соборе Суздаля

оставаться официальная религия, которая подчиняла себе все стороны культуры и направляла её развитие.
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§ 7. Русская культура во второй половине XV
– начале XVI века
В ходе правления Ивана III Васильевича (1462 – 1505) произошло объединение значительной части русских земель вокруг

Алексей Кившенко «Иван III разрывает ханскую грамоту и басту
перед татарскими послами»

Москвы и её превращение в центр общерусского государства.
Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под
власти ордынских ханов (1480 г.).
Возросла мощь русской армии. Она одерживала победы не
только над татарами, но и над европейцами. Московский Кремль
превратился в самую совершенную крепость своего времени.
Важным явлением XV и первой половины XVI века стало
развитие земледелия. Некоторые исследователи называют этот
период «золотым веком» российской деревни . Для обозначения земледельцев стало использоваться слово «крестьянин», от
слова «христианин» . Русь продолжала оставаться преимущественно сельскохозяйственной державой. По настоящему крупных
городов было немного. Крестьяне были основными носителями
народной культуры, а христианство составляло основу культуры
русского крестьянства.
Помещики быстро усвоили свой привилегированный статус по сравнению с крестьянами и пренебрегали физическим трудом. При этом они старались всячески угодить власти.
Бояре, окружавшие князя, были более образованными
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людьми. Но и здесь родовитость значила больше, чем личные заслуги и знания.
Самым образованным сословием русского общества было
духовенство. Но и в это среде встречались люди, выучившие наизусть церковную службу, сами же практически неграмотные.

Диорама «Стояние на Угре». Создана группой художников Студии им. М.Б.Грекова под руководством Александра Сытова и Павла Рыженко для Свято-Тихоновой пустыни

Необходимый уровень образования отличал государевых
дьяков, которые ведали документами, вели финансовую и дипломатическую переписку, составляли летописи.
Единое государство остро нуждалось в единой идеологии.
Церковь стремилась упрочить свои позиции. Искусство было
призвано послужить решению государственных задач.
Москва добилась объединения насильственным путем.
Прекратили свое существование вечевые республики в Новгороде и Пскове. Московское царство не могло чувствовать себя
в полной безопасности. Власть московских царей становилась
все более жесткой, не терпящей отхода от официальной линии.
В конце XV – начале XVI века крепостного права еще не было .
Культурные контакты с Европой. Традиционно Русь получала главную культурную подпитку от Византии и православных Балканских стран. Ситуация изменилась в XV веке. В 1439
г. константинопольская церковь пошла на уступки католичеству
и подписала Флорентийскую унию . Хотя унию подписал и московский митрополит грек Исидор, русское духовенство и великий
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князь отказались принять унию. Исидор вынужден был бежать в
Европу. С тех пор митрополитов избирали только из среды русского духовенства.
В 1453 г. Константинополь был захвачен турками. Для Руси
это было событие мирового значения, созвучное настроениям

Федор Бронников «Встреча царевны Зои Палеолог»

«конца света».3 Но русская культура была уже вполне самостоятельной. Во второй половине XV века Московское государство
имело прямые контакты со многими европейскими государствами. В 1472 году Иван III вступил в брак с племянницей последнего византийского императора Зоей Палеолог. Тем надеждам, которые возлагал на этот брак римский папа, не суждено было быть
реализованными. Но для Москвы этот союз имел большое значение. Итальянские специалисты – архитектор, инженеры, врачи,
военные, ювелиры – стали частыми гостями в Москве. Некоторым из них пришлось испытать на себе деспотический характер
управления в Московском царстве .
Используя технических специалистов, Московские власти
c большим подозрением относились с духовной культуре Европы. Русская политическая почва была не готова для рационализма, гуманизма и реформации в их европейском варианте. Церковь
сознательно укрепляла в народе недоверие к европейцам.
С восточными соседями Москва стремилась ладить, хотя
это получалось не всегда . Тем не менее татарские царевичи, случалось, переходили на русскую службу и татарские отряды нере-
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дко участвовали в боевых походах русской армии.
Развивались торговые связи Руси со странами Востока.
Афанасий Никитин одним из первых среди европейцев побывал
в Индии и описал свое путешествие.
Москва – третий Рим. Иван III всячески стремился под-

Икона «Благословено воинство небесного царя...» (Церковь воинствующая).
Автор неизвестен, середина XVI века

черкнуть свой особый статус. Были введены новый титул , новые
обряды , изменена государственная символика . При дворе был
введен дипломатический этикет, представлявший из себя симбиоз европейской, восточной и традиционной русской обрядовости.
В начале XVI века в ход была пущена легенда о происхождении московских государей от римских императоров. Впервые
это прозвучало в «Послании о Мономаховом венце» СпиридонаСаввы . Этот писатель выстроил линию от Августа через его родственника Пруса к Рюрику, и далее к династии Рюриковичей. Он
же утверждал, что шапка Мономаха подарена русским князьям
византийским императором Константином Мономахом .
Примерно в это же время монах псковского Елеазарова монастыря Филофей обосновал идею «Москва – третий Рим». Рим
был определенным символом христианского мира . Первый Рим
пал под ударами варваров, второй Рим – Константинополь - не
выдержал ударов турок, третьи Римом стала Москва, «а четвертому не быти». Послания Филофея Василию III не сыграли большой роли в формировании официальной идеологии в XVI веке,
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но её последствием стала определенная приверженность русского мировоззрения к самодостаточности и вере в особое предназначение Руси.
Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Русская церковь во второй половине XV века искала свое место в укрепляющемся еди-

Новый Иерусалим (Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской
монастырь). Основан в 1656 г. патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой
должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины

ном государства. От освободилась от опеки Константинопольской патриархии, но и не могла более ссылаться на её высокий
авторитет. Русскому духовенству не хватало грамотных людей.
Боязнь Европы и замкнутость тормозили развитие культуры внутри церкви.
В церковной среде появляются люди, призывающие отказаться от земных богатств (нестяжатели). Во главе нестяжателей
изначально стоял старец Нил Сорский, выступивший с проповедью аскетизма. Нестяжатели вначале были поддержаны Иваном
III, который видел в них силу, помогающую ему отнять у церкви
часть её земель.
Другую точку зрения представлял настоятель богатого монастыря под Волоколамском Иосиф Волоцкий. Его сторонников
называли Иосифлянами. Они считали, что монастыри и церковь
должны быть богатыми, чтобы помогать страждущим. Жизнь же
в монастырях должны быть скромной, с соблюдением устава,
дисциплины и всех обрядов.
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На соборе 1503 года было принято двойственное решение.
С одной стороны, собор осудил нарушения в жизни священников,
корыстолюбие, продажу должностей, но, с другой стороны, признал церковное землевладение «Божьим стяжанием».
Борьба этих идейных течение продолжалась до XVI века .

Иосиф Волоцкий (1440 - 1515 гг.)

Нил Сорский (1433 - 1508 гг.)

Позиция иосифлян оказалась в конечном счете более удобной для
московских царей.
Ересь жидовствующих. Споры внутри церкви оживили
интерес к вопросам веры в русском обществе. Новая ересь появилась в Новгороде. Её сторонники получили название «жидовствующие». В качестве критиков выступили новгородский епископ Геннадий и тот же Иосиф Волоцкий. Начало ереси положил
приехавший в 1471 г. в Новогород из Литвы «жидовина Схария».
Его сторонники священники Денис и Алексей так понравились
Ивану III, что тот перевел их в московские соборы. Одной из
главных еретических идей этого учения было отрицание триединства Бога, что характерно для иудаизма. «Жидовствующие»
отказывались поклоняться иконам как творениям рук человеческих и осуждали церковную иерархию.
Начитанность новгородских еретиков, их умение спорить,
их критика церковных иерархов привлекли к ним многочисленных сторонников, среди которых оказался и сам князь.
Церковный собор 1490 г. проклял еретиков. Только заступничество Ивана III спасло «жидовствующих» от смертной казни.
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Их только повозили по городу в шутовской одежде, а затем сожгли у них на голове берестяные колпаки с надписью «се есть
сатанино воинство».
Кружок «жидовствующих» действовал и в Москве. Его
главой был Федор Курицын, влиятельный государственный де-

Аполлинарий Васнецов «Московский Кремль при Дмитрии Донском»

ятель и дипломат, другие образованные и начитанные люди, писатели. Им сочувствовал московский митрополит Зосима. Иосиф
Волоцкий сообщает в произведении «Просветитель» о слухах,
обвинявших Зосиму в кощунстве, в издевательстве над крестами и иконами, в отрицании загробной жизни. На основании этих
«слухов», записанных Иосифом Волоцким, врагом Зосимы, установилось мнение, что Зосима был еретиком и только притворялся
православным в интересах жидовствующих, для более удобного
распространения ереси. Иосиф Волоцкий приписывает Зосиме
слова: «А что то царство небесное, а что то второе пришествие, а
что то воскресение мертвых? А ничего того несть — умер кто, то
и умер, по та места и был!»
По решению церковного собора 1504 года еретиков приговорили к смерти .
Московский Кремль. Московский Кремль, дошедший до
наших дней, был построен в конце XV – начале XVI века. Белокаменный Кремль времен Дмитрия Донского к концу XV века
сильно обветшал. В 1471 г., после успешного похода на Новгород, было принято решение построить новый Успенский собор.
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Он должен был стать главной святыней Руси. Русские мастера
не справились с задачей. Тогда Иван III пригласил в Москву итальянского мастера Аристотеля Фиораванти. Тот быстро разобрал
рухнувший «после землетрясения» собор, подготовил надежный
фундамент, научил русских строителей делать качественный кир-

Аполлинарий Васнецов «Московский Кремль при Иване III»

пич.

Строительство Успенского собора было завершено в 1479
году. Собор соединяет в себе лучшие черты древнерусской архитектуры с техническими достижениями итальянского Возрождения. Он стал образцом для многих последующих построек Московской Руси.
За Аристотелем Фиораванти в Москву приехали еще несколько итальянских зодчих, в том числе Марко Фрязин, Пьетро
Антонио Солари, Алевиз Старый. Итальянских зодчик называли
на Руси «фрязины». Итальянцы выстроили Кремлевскую стену и
башни. В центре Кремля сложился ансамбль Соборной площади.
До наших дней дошла Грановитая палата (1487-1491), построенная Марко Фрязиным и Пьетро Антонио Солари. В 1505-1509 гг.
под руководством Алевиза Нового был построен Архангельский
собор, который стал усыпальницей московских князей.
Итальянские мастера завершили свое пребывание в Москве
строительством колокольни Ивана Великого и примыкающей к
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ней звонницы. Начинал строительство Бон Фрязин (1508), а звонницу в конце XVI в достраивал Петрок Малый.
Наряду с итальянцами работали в Кремле и русские мастера. Зодчие из Пскова возвели трехглавый Благовещенский собор
(1484-1489). После достройки собор стал десятиглавым, внутри

Федор Алексеев «Соборная площадь в Московском Кремле»

его сохранился иконостас с работами Феофана Грека и Андрея
Рублева.
В 30-х гг. XVI века итальянец Петрок Малый соорудил стены и башни Китай-города. Они стали вторым поясом укреплений
Москвы.
Активное строительство, в том числе возвещение кремлей
велось в начале XVI века в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и
других городах.
Иконопись. Ведущее место в русской иконописи второй половины XV – начала XVI века занимала московская школа. Крупной фигурой московской школы был Дионисий (около 1440- до
1508). Под его руководством было создано большое количество
икон . После завершения икон для вновь построенного Успенского собора мастер стал очень популярен и получил много заказов,
в том числе только от Иосифа Волоцкого – заказ на 67 образов.
Шедевром Дионисия считается икона «Распятие». Смерть
Христа художник изобразил как апофеоз его жизни: она искупа-
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ет грехи всех людей, и за ней следует воскрешение. Последняя
известная работа Дионисия – росписи храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (1502-1503). В создании росписей участвовали и его ученики, в том числе два сына – Феодосий
и Владимир. Творчество Дионисия отличает тонкость манеры и

Дионисий «Спас в силах»

Дионисий «Распятие»

оптимизм. Парадность и стремление к изысканной красоте в изображении персонажей – дань вкусам московского двора и иосифлянской церкви в целом.
Русское Предвозрождение не переросло в Возрождение.
Связь с европейской культурой через Византию прервалась, а к
самой же католической Европе Русь относилась с недоверием.
Республики в Новгороде и Пскове, имевшие прямые выходы на
Европу, прекратили своё существование, в культуре доминировал
союз государства и иосифлянской церкви.
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§ 8. Русская культура в XVI веке
Шестнадцатое столетие в русской культуре часто рассматривается через призму правления Ивана Грозного (1533 – 1584),

Царь Иоанн IV (Грозный). Парсуна. Начало XVIII в.

опричнину и завершение правления династии Рюриковичей. Но
первая половина века была не менее интересной и насыщенной.
После смерти Ивана III почти тридцать лет Русью правил
Василий III (1505 – 1533) . В этот период окончательно сложилось единое Русское государство. Укрепился государственный
аппарат. Росли города и развивалась торговля. Шел хозяйственный подъем.
Новым явлением в политической культуре стали Земские
собрания, в которые входили представители разных сословий .
Выход в 1550 г. «Судебника» способствовал прогрессу судопроизводства.
Первая половина XVI века – это расцвет русской публицистики. Продолжались споры иосифлян и нестяжателей, пытались
заявить о себе новые еретики. С другой стороны, союз церкви и
государства тормозил развитие демократических форм культуры.
Власти стремились к регламентации всех сторон общественной
жизни, воспитания, образования, быта . Строгие каноны и официальные рамки сковывали развитие искусства.
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Сложным оставалось положение Руси во внешней политики. Сохранялось ощущение «лагеря во враждебном окружении».
Принявшая православие Русь оставалась единственным в мире
православным государством. Сохранялось недоверие к католической Европе. Сокращались культурные контакты с другими госу-

Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

дарствами.
Нельзя сказать, что таких контактов не было вовсе, но их
количество и, главное, качество, не могли оказать существенного влияния на русскую культуру . Церковь, бывшая по прежнему
главным катализатором развития культуры, всячески стремилась
к тому, чтобы оградить русское православное христианства от западного католического влияния.
Культура в период опричнины. В 60-х гг. Иван Грозный
разделил страну на «земщину» и «опричнину» . Подозревая бояр
в измене, царь путем террора и насилия добился неограниченной
власти. Опричники разорили второй по величине город России –
Новгород, подвергнув казням тысячи горожан. Царь не щадил и
церковь: митрополит Филипп Колычев, отказавшийся благословить злодейства царя, умер .
Опричнина и 25-летняя война, не принесшая славы России,
тяжело сказались на положении государства и народа. Пашни
опустели. Многие крестьяне бежали от разорения, поборов, от
пыток и казней. Стремясь воспрепятствовать этому, правительство сделало шаг к их закрепощению – запретило переходы.
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Вторая половина XVI века не богата памятниками архитектуры и искусства. Голос публицистики ослабел. Едва ли не самым
известным публицистическим произведением этого времени является переписка самого Ивана Грозного с князем Курбским .
Иван Грозный написал много писем, духовных стихов и даже му-

Аполлинарий Васнецов «Московский застенок»

зыки к ним. Европейским монархам царь писал письма в грубом
стиле, из казней своих противников устраивал «зрелища», сам
наряжался в «сермягу» и тяготел к лицедейству. Боярина Козаринова-Голохватова, принявшего схиму, чтобы избежать казни, он
велел посадить на бочку с порохом и взорвать. Он объяснил это
тем, что схимники — ангелы, а потому должны лететь на небо.
После смерти Ивана Грозного, при Борисе Годунове (15981605), накануне Смутного времени, произошло оживление культурной жизни. В целом же XVI веке культура развивалась в
сложных условиях, которые были усугублены деспотической политикой Ивана Грозного.
Церковные споры. В первой половине XVI века в новых
условиях были продолжены споры между иосифлянами и нестяжателями. Иосифляне выступали в едином союзе с государственной властью, а нестяжатели пытались донести свои идеи до
народа. Главную роль среди нестяжателей играл на этом этапе
Вассиан Патрикеев . Страстный и искусный полемист, он выступал против владения церковью богатствами и землей, призывал
к гуманному отношению к еретикам. В 1531 г. он предстал перед
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церковным судом и был обвинен в ереси. Он был заточен в Иосифо-Волоколамский монастырь, где вскоре умер .
Печальная судьба постигла и Максима Грека, который в
1518 году прибыл по приглашению Василия III в Москву для перевода религиозной литературы. Он примкнул к нестяжателем,

Изображение из рукописи преподобного Максима Грека, XVI в.

сблизился с Вассианом Патрикеевым. Максим Грек призывал к
строгости монашеской жизни, за гармонию светской и духовной
власти. Сторонник византийской традиции, он привлекал к себе
своей начитанностью, широким кругозором, мудрыми суждениями.
Максим Грек был обвинен церковным судом в связях с турками и в 1525 г.заточен в Иосифо-Волоцкий монастырь. После
вторичного обвинения в 1531 году был сослан в Тверской Отроч
монастырь. Только после неоднократных ходатайств Восточных
патриархов и митрополита Макария в 1551 году Максима Грека
переводят в Троице-Сергиев монастырь, в котором он и умер 21
января 1556 года, практически проведя 30 лет в заточении.
Другим представителем вольнодумцев был боярский сын
Матвей Башкин. Он и его сторонники критиковали церковные
обряду, называли иконы «идолами окаянными», отказывались от
таинства исповеди. Матвей Башкин отпустил своих холопов на
свободу и высказал мысль, что холопство есть нарушение христианских идеалов. Церковным судом сам Матвей Башкин был
приговорен к заточению в монастыре. О дальнейшей его судьбе
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ничего неизвестно.
Наиболее радикальным противником существующей церкви был Феодосий Косой, главный идеолог крестьянства и бедноты. Он был беглым холопом, принявшим монашество. Спасаясь
от преследования, в 1554 году Косой бежал в Литву, где смог

Лицевой летописный свод. Разворот с историей явления ангелов Аврааму.

свободно излагать свои взгляды. Феодосий Косой выступал против церковных обрядов, писания Святых Отцов, признавая лишь
Библию и Евангелие.
Церковь и культура. Иосифлянская церковь располагала достаточными средствами и политическими условиями для
развития самостоятельной русской культуры в нужном для себя
направлении. Главной целью было занятие центрального положения в этом процессе и возможностью контроля за всеми сторонами жизни людей.
Одним из ярких публицистов церкви был митрополит Даниил . Он был активным поборником исправлениям нравов священнослужителей и простых мирян. Даниил критиковал светские веселья, игры , песни и пляски, ношение богатой одежды и
так далее. Стремясь к укреплению единства церкви, митрополит
добился осуждения Максима Грека и Вассиана Патрикеева .
Значительный вклад в развитие культуры внес митрополит
Макарий . Главная его заслуга состоит составлении 12-томного
свода – «Великие Минеи Четии ». Для этого под его руководством делались переводы с латинского и греческого, проводилась
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редакция старых списков. Позже Макарий выступил в поддержку
книгопечатания, в котором он видел средство распространения
православия.
Митрополит Макарий был инициатором венчания Ивана IV
на царство (1547). Входя в так называемую «Избранную Раду», он

Большая челобитная Ивана Пересветова. Включена в Хронограф 1617 года.

оказал большое влияние на политику Ивана Грозного . При нём,
в 1551 году, состоялся знаменитый Стоглавый Поместный Собор
Русской православной церкви . Поддерживая иосифлян, Макарий
не допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель, который предлагал протопоп Сильвестр.
Церковь участвовала в создании летописей. В середине
XVI века были составлены Никоновская и Воскресенская летописи, содержавшие большое количество легенд и политических
тенденциозных вымыслов. Появился и десятитомный «Лицевой
свод» , созданный царскими приближенными и украшенный многочисленными миниатюрами.
В середине XVI века духовником и сподвижником Ивана
Грозного — протопопом Сильвестром - качестве назидания молодому царю был создан «Домострой». Он содержал предписания
религиозно-нравственного и бытового характера, затрагивал отдельные общественные, семейные, хозяйственные и религиозные
вопросы.
Публицистика. Одним из известных публицистов XVI
века был Иван Семенович Пересветов . Он был родом из русских
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земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Пересветов жил и работал в Польше, Венгрии, Чехии, Молдавии, а
затем приехал на Русь. Сравнив общественные порядки в разных
странах, он подал на имя царя несколько челобитных, в которых
излагал свои предложения по проведению реформ. Пересветов

Книга, называемая «Домострой» - памятник русской литературы XVI века, являющийся
сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи,
включая общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы.

критиков боярство и поддерживал дворянство. Он выступал за
сильную царскую власть, за расширение границ государства.
Подкрепляя свои идеи примерами из истории Византии,
Турции и других стран, Пересветов говорит о превосходстве
«правды» над «верой». По его мнению, на Руси есть христианская вера, но не правды, а «коли правды нет, то и всего нет» . Продвижение по службе, по его словам, должно было происходить в
соответствии «с личной выслугой», а не «породой». Пересветов
ратовал за создание постоянного войска стрельцов «огненного
боя» численностью в 30 тыс. чел.
Просвещение. Русское общество XVI века остро нуждалось в развитии просвещения. Государство не предпринимало в
этом направлении практически никаких шагов. Обучение грамоте
проходило в домашних условиях. В качестве учителей выступали
священники и профессиональные писцы. Обучение начиналось с
семилетнего возраста. Однако не во всех слоях общества грамотность считалась обязательным качеством. Только в семьях свя-
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щенников профессия и грамотность передавались, как правило,
по наследству.
Попадались среди «учителей» и малограмотные люди. Обучение чтению и письму осуществлялось на основе божественного писания. Ученики сначала заучивали тексты церковных книг, а

Памятник первопечатнику Ивану Федорову (Театральный проезд, Москва)

затем начинался разбор значения букв и слогов. Срок начального
обучения составлял около двух лет.
По настоянию архиепископа Геннадия в конце XV века на
Руси были открыты специальные училища. Однако к середине
XVI века практически все они были закрыты. В решениях Стоглавого собора отмечалось, что многие, желающие стать священниками, плохо обученные грамоте, и учиться им негде.
Книгопечатание на Руси. Несмотря на отсутствие государственной системы образования, интерес к образованию в русском обществе рос, знания ценились в среде мирян. Церковь была
заинтересована в повышении уровня образования священников и
устрани ошибок в церковных книгах. Добиться единообразия в
книгах, увеличения их числа и боле широкого распространения
можно было с помощью книгопечатания.
В Европе книгопечатание к середине XVI века уже получило достаточно широкое распространение . Более того, в конце XV
века в Кракове уже печатались богослужебные книги «русским
шрифтом». Белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина, работавший в Праге и Вильно в первой половине
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XVI века также внес свой вклад в развитие книгопечатания у восточных славян .
Русский первопечатник Иван Федоров в послесловии к
своей первой печатной книге «Апостол» написал, что он решил
начать издавать печатные книги по примеру европейских наро-

Смоленский кремль. Зодчий Фёдор Конь. Строился с 1596 г. по1602 г.

дов для обращения людей в христианство. Идея Ивана Федорова была поддержана митрополитом Макарием. Примерно в 1553
году в Москве начали печатать первые книги. Их было семь. Неизвестно ни место издания, ни имя печатника.
По указу Ивана IV в 1563 году строится Печатный двор.
Именно здесь в 1564 году Иван Федоров и его помощник Петр
Мстиславец выпустили «Апостол». Издав в Москве еще два «Часовника» Иван Федоров вместе с помощников вынужден был
бежать в Великое княжество Литовское. Переписчики и часть
духовенства стали обвинять их в сатанизме и волшебстве. Дело
первопечатников продолжил их ученик – Андроник Невежа. До
конца XVI века в Москве было напечатано около 20 книг.
Книгопечатание стало важным шагом в развитии отечественной культуры. Оно открыло новые возможности для распространения просвещения и светского образования. Однако светские книги в России до конца XVII века не печатались. Печатные
издания выходили под строгим контролем государства и церкви.
Строительство и архитектура. В XVI веке на Руси заметное развитие получило каменное строительство. Каменные
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Кремли были построены в Зарайске, Можайске, Казани, Серпухове, Астрахани. Федор Конь в конце XVI века создал еще одно
кольцо Московских укреплений – Белый город. Москву охраняли
также валы и деревянные стены Земляного города и крепостимонастыри: Андроников, Новоспасский , Симонов, Донской, Но-

Белокаменный кремль в Астрахани. Возводили 40 лет, с 1580 г. по 1620 г.

водевичий.
Каменные стены с башнями появились и вокруг монастырей, расположенных за пределами Москвы. В настоящие крепости превратились Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий монастыри. Шедевром крепостного строительства стал
Смоленский кремль, построенный в XVI веке Федором Конем .
За свою красоту его называли «ожерельем земли русской».
Деревянное строительство также не ушло в прошлое. Напротив вражеской тогда Казани за четыре недели был возведен
город Свияжск .
Важным новшеством в строительстве было появление башнеобразных шатровых церквей. Большое влияние на этот тип храмов оказало деревянное народное творчество. Примером такой
шатровой церкви является церковь Вознесения в селен Коломенское под Москвой (1532). Её высота составляет 58 метров. Построена церковь, по преданию, в честь рождения долгожданного
наследника Василия III – сына Ивана, будущего Грозного.
Своеобразный внешний вид и у храма Ивана Предтечи в
селе Дьяково близ Коломенского (середина XVI века). В центре
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находится столп-восьмерик, покрытый куполом. Этот столп окружен еще четырьмя приделами-восьмериками. Это новое средство
достижения традиционного пятиглавия.
Мировую славу получил Покровский собор, что на Рву
(1555-1651), более известный как храм Василия Блаженного. Рус-

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Образец шатрового зодчества. Возведена в
Коломенском в 1528—1532 гг.

ские архитекторы Постник и Барма создали храм из девяти церквей: вокруг центральной шатровой церкви Покрова поставлены
восемь столпообразных храмов, увенчанных причудливыми куполами. Позже появился девятый придел над могилой чтимого в
народа юродивого Василия Блаженного.
В XVI века создавались и величественные большие пятиглавые соборы, по образцы Успенского и Архангельского соборов в Москве. Это Смоленский собор Новодевичьего монастыря
в Москве, Успенский собор в Ростове Великом.
Иконопись. В XVI веке в живописи происходят заметные
изменения. Икона обращается к разуму человека, несет в себе информацию. Появляются новые сюжеты и новые художественные
приемы, стиль Андрея Рублева и Дионисия начинает уходить в
прошлое.
Стоглавый собор канонизировал творчество Андрея Рублева и призвал художников использовать приемы древних живописцев, ни изобретая ничего нового и самостоятельного. Всякая
самостоятельность рассматривалась как «латинская ересь».
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Решения Стоглавого собора не могли способствовать активному развитию творчества, но они не могли и остановить
развитие искусства вовсе. Расширяется круг сюжетов, в живописи возрастает интерес к деталям и подробностям окружающего
мира. Среди сюжетов мы видим темы, взятые из притч и церков-

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Собор Василия Блаженного). был
построен в 1555—1561 гг. по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над
Казанским ханством, которые случились в день Покрова Пресвятой Богородицы.

ных песнопений. Это были своего рода аллегории. Характерными для XVI века стали такие сюжеты, как «Видение лествицы»,
«Притча о храмце и слепце», различного рода «видения» и т.д.
Одна из замечательных икон XVI века – «Церковь воинствующая» . Её длина – четыре метра. Это прославление победы над
Казанским ханством, торжество над «неверными». В составе войска – и Владимир Мономах, и Владимир Святой («Креститель»),
и святые Борис и Глеб. Рядом князья ярославские, черниговские,
тверские, Александр Невский и Дмитрий Донской. Возглавляет
русское воинство Архангел Михаил на крылатом коне. За ним молодой воин со стягом, в образе которого изображен сам Иван IV.
С этой иконой можно сопоставить известную работу XV
века «Битва новгородцев с суздальцами», которая повествует о
чуде иконы Божьей Матери «Знамение», благодаря которой новгородцы одержали победу над суздальцами. Это изображение более традиционно, не столь ярко и многопланово.

~ 123 ~

§ 8. Русская культура в XVI веке

Обратной стороной символичности сюжетов является конкретность и детальная прописка бытовых подробностей. Например, на новгородской иконе «Видение пономаря Тарасия» город
изображен в многочисленных реалистических подробностях.
Иконы изобилуют многими деталями в изображении быта и при-

«Видение лествицы». Древнерусская
икона-притча начала XVI века

Икона «Притча о хромце и слепце», XIV в.

роды.

Русский средневековый быт. В «Стоглаве» и «Домострое»
были отражены главные черты русского быта. Христианская вера
и опора на народные традиции объединяли разные слои народа.
Общество, конечно, не было однородным, ни по уровню образования, ни по богатству. Одежда, жилища, манеры были разными
у разных слоев общества.
«Домострой» говорит, что заповеди христианства должны
стоять на первом месте в организации жизни. Однако, как следует из содержания «Стоглава», сами монахи не всегда следовали
правилам. Выяснилось, что многие люди идут в монахи не для
служения Богу, а для стяжания земных благ. «Стоглав» упрекает
монашество в пьянстве, драках, ростовщичестве, земельных тяжбах. Неудивительно, что и миряне не всегда подобающе вели себя
в храмах.
Существовали и идеалы нравственного поведения, в том
числе опирающиеся на примеры лучших представителей духо-
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венства. Основой бытовой культуры была семья. «Домострой»
подчеркивает ведущую роль, которому подчиняются все домочадцы. Нормой было и подчиненное положение женщины. Нравственный авторитет матери в семье был достаточно высок. Однако «Домострой» выстраивал такой идеал женщины: «Добрая,

Иван Куликов «В крестьянской избе»

трудолюбивая, молчаливая».
Браки часто заключались по воле родителей, не обязательно по любви. Ранние браки были обычным делом в среде крестьянства. «Стоглав» запрещал венчать отроков раньше 16 лет,
отроковниц – раньше 12 лет.
Повседневная жизнь выстраивалась в соответствии с давними традициями. Вставали очень рано, молились, делали дела,
обязательный послеобеденный отдых, работа до захода солнца,
вечерние развлечения, ужин, молитва и сон. Однообразие жизни
нарушалось церковными и народными праздниками.
Крестьяне жили в избах. Рядом были хлев, баня, сады и
огороды. Даже среди бояр и купцов каменные постройки были
редкостью. Самым заметным было отличие в одежде. Рубаха
была главной одеждой для мужчин и женщин всех классов. Верхняя одежда у богатых людей (кафтаны, шубы и т.д.) шились из
дорогих материалов, украшались вышивкой и драгоценными пуговицами. Ценились шубы из соболя и куницы. Они сверху были
закрыты дорогой тканью. К шубе полагалась высокая меховая
шапка. Одно время в моде были «тафьи» - тюбетейки, которые
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оставались на голове даже в церкви. «Стоглав» запретил ношение
тюбетеек.
В одежду и внешний вид знати проникала западная мода.
Появлялась иностранная одежда, бритье бороды. Василий III после женитьбы на литовской княжне сбрил бороду. Церковь осу-

Стоглав – сборник решений Стоглавого собора 1551 г.

ждала подобное поведение. Митрополит Даниил написал специальное поучение против отступников от традиций: «Великий
подвиг творишь,— обращался он к щеголям,—угождая блудницам, платье переменяешь, сапоги у тебя яркого красного цвета,
чрезвычайно узкие, так что сильно жмут ноги, блистаешь, скачешь, ржешь, как жеребец, волосы не только бритвою вместе с
телом сбриваешь, но и щипцами с корнем исторгаешь, позавидовавши женщинам, мужское свое лицо на женское претворяешь,
моешься, румянишься, душишься, как женщина» .
Питались в XVI веке прежде всего хлебов, хлебными и
крупяными продуктами: кашами, блинами, пирогами, киселями.
Традиционно русский хлеб – ржаной, из пшеничной муки пекли
пироги и калачи. Из овощей на столе были капуста, свекла, репа.
По воспоминаниям иностранцев, мясная и рыбная пища была
доступна по цене для всех слоев общества. Традиционными напитками были меды, пив, квас . Стол богатых людей был очень
разнообразным. В «Домострое» приводятся более 135 кушаний
из мясных блюд.
«Домострой» предписывал правила приличного поведения
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и отношения к людям. Русские люди были гостеприимными и
хлебосольными. Но «Домострой» одновременно предписывал
быть расчетливым, бережно относиться к еде, не выбрасывать
даже крошки.
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§ 9. Русская культура XVII века
XVII век придал особое своеобразие русской культуре. С
одной стороны, в стране сложилась традиционная русская куль-

Сергей Иванов «В смутное время»

тура, основу которой составляло православие. С другой стороны,
эта культура не имела достаточной подпитки со стороны европейской культуры и находилась под строгим контролем светских
и церковных властей.
В XVII веке практически было завершено закрепощение
крестьянства. XVII век завершает династию Рюриковичей и приводит на престол династию Романовых. Приходу новой династии
предшествует гражданская война – Смутное время – отягощенная
внешним вмешательством.
Тем не менее, XVII век, несомненно, начало нового периода
в русской истории и культуре. Рост городов способствовал оживлению культурной жизни, развивались промышленное производство и торговля, Русь начала прирастать Сибирью. Значительно
усилилась тяга к просвещению, к зарубежному опыта и, как следствие активизировалось критика консервативности церкви и традиционных устоев. Значительным событием этого столетия стал
церковный раскол. ХVII век если и не стал новым временем, то,
несомненно, во многом подготовил его. Средневековая культура
по-прежнему преобладала, но новые черты всё настойчивее про-
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бивали себе дорогу.
Демократизация русской культуры. В XVII веке ярко
проявилась влияние народной массы на решение общих проблем.
XVII век на зря называют «бунташным». Массовые движения
возникали неоднократно .

Николай Неврев «Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III
на введение в России католицизма»

Авторитет власти подвергался воздействию не только прямой силы, но и народной «смеховой культуры». Нельзя уважать
то, что подвергается осмеянию. В XVII веке смех направляется
против церкви, несправедливости властей, против самого царя.
Первые Романовы – Михаил Федорович (1613-1645) и Алексей
Михайлович (1645-1676) действуют традиционными методами,
выходя из кризиса за счет давления на крестьян и ремесленников.
Во время народных праздников люди освобождались от сковывающих их оков, потешались над скоморохами. Дело дошло до
того, что скоморошеству официальными властями была объявлена война .
В XVII веке народный смех проникает и в демократическую сатиру. Эта литература появляется благодаря грамотным
горожанам, низшему духовенству. Основной удар в повестях о
Шемякине суде и о Ерше Ершовиче направляется против несправедливого суда.
В «Повести о Шемякине суде» рассказывается о том, как
бедному удается выиграть на суде, показывая недалекому судье
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камень, завернутый в тряпку. Тот принимает его за взятку и принимает решение в пользу бедняка
В «Повести о Ерше Ершовиче» показана судебная тяжба
между Ершом и Лещом. Мораль повести состоит в том, что бедному нельзя состязаться в суде с богатым, потому что «большие

Сергей Иванов «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия»

рыбы» - Осетр, Белуга, судят не по «правде», а по «мзде».
В сатире «Служба кабаку» осуждается пьянство и «царевы
кабаки», причем в форме пародии на церковную службу. Открытой критикой неправедной жизни монахов является «Калязинская
челобитная», где показывается, что пьянство и обжорство – это
естественный бат монашества.
Использование зарубежного опыта. В XVII веке начинается процесс европеизации русской культуры, значительно ускорившийся при Петре I. Большой интерес к достижениям европейской культуры проявлял царь Борис Годунов. При нем в Москву
приехало как никогда много иностранцев. Во времена правления
Годунова впервые группа из 18 молодых дворян была отправлены
на учебу за границу .
В Смутное время в Московском государстве находилось
большое количество иностранцев. Среди них были как специалисты, военные, так и просто авантюристы. Шведы и поляки
оказались практически хозяевами многих городов. Оказавшийся
на престоле Лжедмитрий I вводил при дворе польские порядки,
ел телятину, считавшуюся в Москве «поганой едой», не соблю-
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дал пост, не спал после обеда, не ходил в баню, передвигался по
Москве без особых церемоний. В глазах большинства населения
этот «реформатор» выглядел как «вероотступник» .
Представители господствующего класса более лояльно относились к европейским нравам и обычаям. Князь И.А. Хворо-

Эрнст Лисснер. «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году»

стин в начале XVII века был любителем латинских книг, охотно общался с поляками и критиковал консерватизм москвичей .
Образованные россияне понимали, что Запад сильнее Руси в военном деле, он ушел вперед в области техники, образования и
стране предстоит сделать многие, чтобы наверстать упущенное.
С другой стороны, общение с иностранцами грозило поколебать
устои веры, разрушить русские традиции, привычный уклад жизни. Процесс усвоения западной культуры был противоречивым.
С одной стороны, без иностранных специалистов было не обойтись, с другой стороны, русским людям ездить за границу запрещали. Более того, служба иностранцев вместе с русскими считалась опасной, а работникам иностранных посольств запрещалось
вступать в контакт с москвичами.
В XVII веке в Москве разрослась Немецкая слобода . В ней
жили около тысячи иностранных семей . Позже там появились
лютеранские церкви и школы. А обычаи здесь изначально были
свои. Влияние иностранцев усилилось при отце Петра I – царе
Алексее Михайловиче. Его гостями были не только западноевропейские специалисты, но и украинские ученые и греческие
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священники. Европейская культура адоптированная Польшей,
Украиной и Белоруссией стало более приемлемой формой европеизации русской культуры.
Среди русских представителей дворянства появились
люди, выступавшие за сближение с европейской культурой

Михаил Скотти «Минин и Пожарский»

и использование её передового опыта. Известный дипломат
А.Л.Ордин-Нащекин, возглавлявший Посольский приказ полагал, что лучшие западные достижения могут быть полезны для
России, перенимать же всё подряд совершенно не нужно.
Широко известны были европейские манеры боярина
А.С.Матвеева. Его дом был выстроен на иностранный манер,
он не только сам любил театр, но и привил любовь к нему царю
Алексею Михайловичу . В семье боярина Матвеева выросла Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра I.
В конце XVII века активным поклонником западного
устройства был фаворит царевны Софии князь В.В.Голицын.
Известно, что он размышлял даже об освобождении крестьян от
крепостной зависимости.
Однако влияние «западников» не могло быть значительным. По оценке В.О.Ключевского, Алексей Михайлович, выбирая между стариной и новшествами, не отказывался от первой и
не отворачивался от последних. «Он был не прочь срывать цветки
иноземной культуры, - подчеркивает В.О.Ключевский, - но не
хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве».
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В 1659 году в Москву приехал хорват Юрий Крижанич,
мечтавший объединить всех славян. Оп призывал учиться у европейцев, но брать у них только то, что полезна для просвещения и
роста благосостояния страны. Стремление скопировать всё подряд он называл «чужебесием». В 1661 году Крижанич был обви-

Алексей Кившенко «Михаил Федорович. Депутация от Земского собора»

нен в поддержке униатов и отправлен в ссылку в Тобольск, где
провёл 16 лет .
В целом простой народ неодобрительно относился к отступлениям от русских традиций. Характерна пословица, иронически оценивающая поведения «западника» Артамона Сергеевича
Матвеева: «Артамоны ядят лимоны, а мы, молодцы, едим огурцы».
Просвещение на Руси XVII века. Церковь и власть осознавали, что борьба с католицизмом, которое рассматривалось как
главная опасность для Руси, должна была включать и развитие
просвещения народа в православном духе. Грамотность в XVII
веке оставляла желать лучшего. Известно, например, что половина участников Земского собора 1648 года не умела писать. В
стране не было ни средних школ, ни высших учебных заведений.
С середины XVII предпринимаются попытки создать школы для тех, кто в первую очередь нуждался в грамоте: священников, правщиков книг, дьяков, переводчиков. К этому времени
в Киеве действовала православная академия, организованная по
инициативе митрополита Петра Могилы. В 1640 г. Петр Могила
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предложил царю Михаилу Федоровичу прислать в Москву киевских ученых, чтобы организовать школу для обучения латинскому и греческому языкам но из этого плана ничего не вышло.
Однако в 1649 г., при Алексее Михайловиче, боярин Ф.М.Ртищев
основал под Москвой Андреевский монастырь. Сюда были при-

Симеон Полоцкий (1629 – 1680)

Симеон Полоцкий. Фигурное стихотворение
в форме сердца.

глашены 30 ученых монахов из Киева. Это была греко-латинская
школа во главе с Епифанием Славинецким .
В 1664 году из Полоцка по приглашения царя Алексея Михайловича в Москву приехал воспитанник Киевской Академии
Симеон Полоцкий. Его позвали в качестве воспитателя царских
детей. Так к польско-латинской учености приобщились царевич
Федор и царевна Софья. Полоцкий даже возглавил школу в Заиконоспасском монастыре . Обучались в ней подьячие московских
приказов, всего четыре человека.
Так с помощью людей из Киева и Полоцка приходила на
Русь европейская ученость. Противником этого «прихода» была
русская православная церковь. Она видела в ученых из Полоцка
и Киева представителей еретического «латинства». Предпочтение православная церковь отдавала учителям из православной же
Греции. В 1681 году в Москве при печатном дворе была открыта
Греческая школа. В ней славянскую и греческую грамматику изучали сначала десятки, а позднее и сотни учеников.
Первая высшая школа, образованная в Москве – это Славя-
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но-греко-латинская академия. Она появилась в 1687 году, во времена правления царевны Софьи . В академии учили трем языкам,
«свободным наукам» , философии и богословию.
В XVII веке продолжается развитие книгопечатания. Если
во второй половине XVI века в России вышло 18 книг, то в XVII

Памятник первым преподавателям Славяно-греко-латинской академии
монахам Иоанникию и Софронию Лихудам

веке – уже 483 . В 1649 г. было напечатано «Соборное уложение»
и «Наука и хитрость ратного строения пехотных людей» - первые
книги светского содержания . Большой популярность на Руси стали пользоваться печатные буквари. Вышло девять изданий, среди
которых и дешевые для простого люда, и дорого оформленные
для царских детей. Главным стимулом к учебе были «розги» и
«сокрушение ребер» .
Русское просвещение и образование по-прежнему довольно сильно отставало от европейского. Когда в Москве появилась
таблица умножения, в Англии уже печатались «Принципы математики» Исаака Ньютона.
Церковь и культура. Церковь продолжала оставаться главным фактором развития русской культуры. Это имело как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны,
церковь всячески способствовала распространению православия,
укреплению веры. С другой стороны, церковь была противницей
народной «смеховой культуры», её беспокоило зачастую равнодушное отношение народных низов к вопросам веры, церковной
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обрядности. Еще больше церковь опасалась усиления европейского влияния, как католического, так и светского. В XVII веке в
русской культуре появились первые признаки секуляризации, то
есть обмирщения, усиления светского характера жизни, отход от
подавляющего господства церкви.

Алексей Кившенко «Церковный Собор 1654 года.
Патриарх Никон представляет новые богослужебные тексты»

Проблемы наметились и внутри самой церкви. Контакты
с греками и украинцами показали, что в церковных книгах есть
много неточностей и несовпадений, обряды проводятся по-разному. Украинцы, имевшие более тесные контакты с Европой, вызывали у русской церкви подозрение и отторжение. Не меньшее
недоверие вызывали на этом этапе и православные греки, опозорившие себя заключением Флорентийской унии с католиками.
Вокруг молодого Алексея Михайловича образовался круг
лиц, искренне стремившихся к укреплению древнего русского благочестия, выступавших против обмирщения, за большее
«оцерковление» . Их деятельность сказалась прежде всего на царском быту. В царской свадьбе не принимали участие скоморохи,
на ней не звучали обрядовые песни. Икона и крест были помещены даже в царской бане.
25 июля 1652 года после смерти патриарха Иосифа Никон
был торжественно возведён на престол патриархов Московских
и Всероссийских. Во время интронизации Никон вынудил царя
дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ по-
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клялись «послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца
краснейшего» . Став патриархом, Никон решает провести церковную реформу, опираясь на греческие книги и обряды. То, что он
сделал, раскололо русское общество. Обряды имели для русских
людей особое значение. Они следовали древней иосифлянской

Сергей Милорадович «Суд над патриархом Никоном»

традиции и придерживалась своих обрядов с Х века.. Никон повелел заменить крещение двумя пальцами троеперстием , земные
поклоны заменить поясными, службу сократить, одежду духовенства изменить.
Поскольку большинство народа и значительная часть священников считали, что русское благочестие стоит выше греческого, а московское – выше киевского . Укоренённость как в народе,
так и среди значительной части священства мнения о «превосходстве» русского благочестия над греческим, а московского — над
киевским, а также грубый характер самих реформ привели к расколу Русской Церкви на сторонников Никона («никониан») и его
противников («раскольников», или «старообрядцев»). Одним из
лидеров старообрядцев стал Аввакум. Сторонники старых обрядов подвергались преследованиям власти. Раскольники поднимали восстания, убегали в отделенные местности, устраивали массовые самосожжения. Раскол подрывал авторитет единой церкви
и был один их факторов дальнейшей секуляризации культуры.
Протопоп Аввакум. Его не случайно называют родоначальником новой русской словесности, вольного образного сло-
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ва. Ему приписывают около 43 сочинений, а «Жития» стали замечательным памятником русской литературы.
Сын сельского священника, одаренный и искренний проповедник, был приближен к царю и стал священником церкви
Казанской Божьей матери на Красной площади. Он был сторонником исправления русских церковных книг не по греческим, а

Василий Суриков «Боярыня Морозова»

по древнерусским источникам. Его непримиримая позиция по
отношению к реформам Никона обрекла его и его семью на бесчисленные гонения и ссылки. Последние пятнадцать лет своей
жизни он провел в Пустозерске, на берегу Ледовитого океана, в
земляной тюрьме. Здесь были написаны большинство его сочинений. В 1682 году по царскому указу протопоп Аввакум был сожжен . Он не был борцом против царизма и церкви, защитником
народных интересов. Однако он был стойким и непримиримым
борцом за средневековые традиции русского православия, за чистоту русской веры в своем понимании.
Литература. В XVII веке началось разрушение сложившихся в древнерусской литературе церковных канонов. Наряду
с историческими повестями и житиями святых появляются театральные пьесы, стихи, приключенческие романы, сатиры. Резко
возрастает интерес к человеку, к его жизни. Впервые появляются
вымышленные литературные персонажи.
В «Повести о Горе-Злосчастии» рассказывается о незавидной судьбе некоего Молодца, который не слушался советов
родителей, не почитал древних обычаев. Даже нажив благодаря
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советам добрых людей богатство, Молодец начинает хвастаться
и снова сбивается с верного пути. Не сумев избавиться от своего
Горя, Молодец вынужден уйти в монастырь.
Архитектура. Для архитектуры XVII века характерна особая приверженность к декоративным элементам, красочности и

Аполлинарий Васнецов «Красная площадь в XVII веке»

разнообразию форм. Яркое «узорчье» подчеркивало тенденцию
к обмирщению архитектуры. Этот стиль нередко характеризуют
как «русское барокко». Резко вырос объем каменного строительства. К концу века стало более заметно европейское влияние.
Нарядные церкви XVII века были непохожи на прежние
крестово-купольные храмы. Церковь создается прежде всего как
«дом Божий», который должен отличаться особой красотой, освещением и показной роскошью. Шатры служат для украшения
кубического объема храма (Успенская («Дивная») церковь в Угличе (1628), церковь Рождества Богоматери (в Путинках) в Москве
(1649-1652).
Патриарху Никону шатровые завершения представляются
слишком «мирскими», в 1652 году они были запрещены и было
предписано строить «освященное пятиглавие». Однако шатровые
колокольни продолжали жить и были любимы в народе.
Московский Кремль в XVII веке был украшен нарядными
шатрами. Начала многоярусный верх и шатер появились на Спасской башне. Англичанин Христофер Галовей установил на ней
часы . Арки первого яруса украшали (несохранившиеся) статуи
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античных богов. Москвичи сочли обнаженных каменных болванов непристойными и по велению царя Михаила Федоровича
для них была пошита цветная одежда их английского сукна. В
середине XVII века на главную башню Кремля водрузили первого двуглавого орла, являвшегося гербом Российского государства.

Теремной дворец – первые каменные покои в царском дворце

Впоследствии двуглавые орлы появились на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях.
В строительстве на территории Московского Кремля принимали участи и русские мастера. Мастер Приказа каменных дел
Бажен Огурцов и др. возвели на остатках княжеского дворца XVI
века Теремной дворец (1635 – 1636). Дворец отличался особой
нарядностью с использованием характерных черт народного деревянного зодчества. Этот пятиэтажный дворец был необычайно
крупным и монументальным для того времени .
Архитектурные ансамбли сложились в XVII веке не только
в Москве, но и в других богатых торговых городах – Ярославле,
Костроме, Муроме. Ярославская церковь Ильи Пророка (1647 –
1650), хотя и несколько суровая по меркам XVII века, вполне может поспорить со столичными. Более ярко выглядит ярославская
Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках (40-80-е гг. XVII века).
Храм Иоанна Предтечи (1671 – 1687), возведенный на средства
жителей Толчковской слободы в Ярославле получил пятнадцатиглавое завершение благодаря высоким боковым приделам со своими пятиглавиями.
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Церкви, созданные специально по заказам иерархов православной церковью, отличаются от приходских церквей строгостью и консерватизмом (например, комплекс Патриарших палат
и собор Двенадцати апостолов в Московском Кремле). При возведении Воскресенского собора монастыря в Новом Иерусалиме

Храм Покрова в Филях. Образец «нарышкинского барокко».

(1658-1685) патриарх Никон хотел создать копию иерусалимского храма, однако получилась типично русская постройка, украшенная каменным шатром.
Особой красотой и гармоничностью отличался ансамбль
Ростовского кремля. Он расположился на берегу озера Неро.
Стены кремля имеет скорое декоративную, чем оборонительную
функцию. Кремль имеет одиннадцать башен.
В конце XVII века появились постройки, которые относят
к стилю «московского» или «нарышкинского» барокко. «Нарышкинским» этот стиль называется потому, что заказчиками потроек
такого типа были бояре Нарышкины, родственники царя. Сооружения использовали элементы европейского барокко, но в основе зданий всегда лежала древнерусская архитектурная форма –
восьмерики на четверике. Самый яркий пример постройки такого
типа является храм Покрова в Филях (1693-1694). Эта церковьколокольня построена по заказу дяди Петра I, Л.К.Нарышкина.
Выдающимся памятником «нарышкинского барокко» является
колокольня Новодевичьего монастыря в Москве.
Деревянное зодчество при сооружении крупных церквей
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и дворцов постепенно уходило в прошлое. Однако на Руси продолжали в массовом масштабе возводиться деревянные избы, хоромы, небольшие церкви. Выдающейся деревянной постройкой
XVII века является царский дворец в селе Коломенском.
Живопись. В живописи проявились характерные черты

Стенопись Смоленского собора
Новодевичьего монастыря.
«Годуновская школа иконописи».

Прокопий Чирин. Икона
«Иоанн Предтеча – Ангел пустыни».
«Строгановская школа иконописи»

развития искусства в XVII: обмирщение, европеизация, влияние
фольклорного начала.
В первой половине XVII века в иконописи продолжали господствовать традиции прошлого века. «Годуновская школа», как
называлось официальное направление, придерживалась холодной монументальности, древнерусских канонов, отрицала какиелибо эксперименты в этой области.
«Строгановская школа» отличалась тонкостью письма,
тщательной проработкой деталей, яркими цветовыми решениями. Художники использовали в работе серебро и золото. Создавались иконы-миниатюры для богатых заказчиков. Художникам
этой школы покровительствовали богатые солепромышленники
и купцы Стргогановы. В «строгановской школе» эстетика нередко стоит выше духовности.
Европейское влияние проявилось во второй половине XVII
века проявилась в работе придворных мастеров – царских «изографов» Оружейной палаты, прежде всего Симона Ушакова и Ио-
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сифа Владимирова. Они выступили в защиту «живоподобия», за
зеркальное отражение красоты земной жизни в искусстве. Ушаков уделял особое внимание красоте человеческого лица («Спас
Нерукотворный», «Архиерей Великий», «Богоматерь Кикская).
Это было отступление от иконописных канонов. Земная красо-

Симон Ушаков «Троица»

та достигалась с помощью светотени, которая иногда называлась
«фрязью». Одежда и другие элементы отображались плоско. Идеальные лица утрачивали индивидуальность. Это была уже не икона в каноническом понимании, но еще не портрет.
«Троица» Ушакова по композиции не сильно отличается от
иконы Рублева, но высокое богословское и идейное содержание
здесь заслонялись красотой и приближенностью к жизни. Аввакум резко критиковал такой стиль письма, обвиняя Никона в том,
что тот заставляет писать икона «по-немецки». Однако и Никон
был противником «фряжского» письма, приказывал изымать их,
выкалывал им глаза, разбивал, бросал в огонь.
В XVII веке появились и первые опыты настоящих портретных изображений. Это были так называемые «парсуны». Первые
русские парсуны создаются, скорее всего, мастерами Оружейной
палаты Московского Кремля в XVII веке. Во второй половине
XVII века парсуна часто пишется на холсте в технике масляной
живописи, хотя манера исполнения продолжает содержать иконописные традиции. В парсуне портретное сходство передаётся
весьма условно. Здесь часто используются атрибуты и подпись,
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позволяющие определить изображённого.
Новшества в быту. В XVII веке русское общество продолжало жить по законам «Домостроя». Это особенно касалось
крестьянство, которое отличалось консервативностью. Город был
более восприимчивым к европейским новшествам. Богатые горо-

Николай Сверчков «Царь Алексей Михайлович с боярами на соколиной охоте
близ Москвы»

жане стремились к роскоши, красоте, получению удовольствия.
В XVII веке стали заметны сословные различия в быту. Богатые
придворные дворяне заказывают немецкие кареты, строят каменные палаты, которые обставляют на европейский лад. Соответственно одевается и прислуга. Стены украшаются картинами. На
пирах играет светская музыка.
Церковь старалась ревниво защищать старые устои и не допускать новых обычаев. Сурово осуждались те, кто брил бороду,
надевал европейскую короткую одежду, курил табак. «Соборное
уложение» грозило курильщикам наказанием вплоть до вырывания ноздрей и ссылки в дальние города.
Европейские новшества постепенно доходили и до царского дворца. Ребенком он играл с конем и латами немецкого производства, примерял немецкое платье. Позднее Алексей Михайлович под влиянием кружка «ревнителей древнего благочестия»
выступал за полное оцерковление дворцовой жизни. Однако со
временем ему снова пришлись по душе пышные церемонии и
европейский комфорт. При нем на Руси появились театральные
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представления.
В конце правления Алексея Михайловича вновь начались
гонения на европейские обычаи. Он приказал вывести музыку из
храмов, запретил носить короткие волосы и издал специальный
указ, который говорил, чтобы никто «иноземных, немецких и

Василий Суриков «Посещение царевной женского монастыря»

иных обычаев не принимал, волос у себя на голове не поострила,
також и платьев и шапок с иноземных образцов не носил и людям
своим потому ж носить не велел» . Но даже само издание этого
указа говорит о том, что европейские обычаи все сильнее проникали в российский был и потребовался спец2иальных указ, чтобы
воспрепятствовать этому.
Наставниками детей Алексея Михайловича был Симеон
Полоцкий, воспитавший Алексея , Софью и Федора в уважении и
понимании европейских обычаев. При царе Федоре Алексеевиче
(1676-1682) многие придворные уже носили короткие польские
кафтаны, стригли бороды и усы.
Царевна Софья (1682-12689) , ставшая регентшей при малолетних Иване и Петре, была умной и образованной женщиной.
Она знала польский, латынь и даже сочиняла стихи . При ней,
как уже отмечалось, в 1687 была образована Эллино-греческая
академия — первое светское высшее учебное заведение России,
впоследствии (1755) из неё образовался Императорский Московский университет. 21 июля 1687 в Париж прибыло первое русское
посольство.
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Фаворит Софьи, князь Голицын, построил в Москве огромный каменный дом. Иностранцы считали его жилище одним из
лучших в Европе. В доме была современно европейская обстановка. Голицын имел большую библиотеку с книгами и рукописями на русском, польском и немецком языках . Сам князь, помимо
русского, владел немецким, греческим, и латинским языками. Он
был сторонником обучения боярских детей за границей и привлечения способных иностранцев в Россию.
Перемены в русском обществе затронули, как это нередко
бывало, только тонкий верхний слой населения. Изменения в
быту свидетельствовали о том, что Россия постепенно созревала
для культурной революции, осуществленной Петром I.
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§ 10. Культура императорской России XVIII
– начала XX веков
Историю России и неотрывную от нее историю русской

Государственное знамя Российской империи 1742 года

культуры отличает постоянно воссоздаваемая неустойчивость,
нестабильность общественной системы, несбалансированность
социальных предметов и культурных значений, а потому – и их
непредсказуемость. Можно вести речь о преимущественно дискретном характере социокультурной истории России. Выдающийся мыслитель XX века Н.А. Бердяев писал в своей знаменитой работе «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937):
«Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через
прерывность и изменение типа цивилизации. В русской истории,
– продолжал он, – ... нельзя найти органического единства» .
Бердяев насчитывал в истории России «… пять разных Россий: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую
советскую Россию». Эти России, сменяя друг друга, вместе с тем
накладывались друг на друга, не образуя органического единства
и преемственности. Напротив, общество проходило через радикальные, во многих отношениях катастрофические, изменения
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социокультурного типа.
Хотя приводимое Н.А. Бердяевым перечисление номинально связано с меняющимися центрами и типами государственности, конечно не в этом был его критерий, определяющий характер
общества. С типом государственности был тесно связан общий
характер культуры, тенденции, определяющие ее динамику в каждом периоде.
Каждый переход от одного периода к другому сопровождался не только далеко идущей перестройкой предшествующих
политических и социальных структур, но и их ломкой, энергичными мерами по отрицанию и разрушению отвергаемого прошлого. Таков был вынужденный результат татаро-монгольского
господства, политики Ивана Грозного и потрясений Смутного
времени. Таковы были следствия целеустремленной политики
Петра I и его преемников.

Сущность и социокультурный смысл преобразований
Петра I
На рубеже XVII-XVIII вв. Россия попадает в ситуацию нового культурного переворота в своей истории. Предпосылки для
такого переворота вызревали почти два столетия. Страна вступила в полосу модернизации. Это был общеевропейский процесс
перехода от традиционного аграрного общества, основанного на
почтении к авторитету, общинно-корпоративных ценностях, идеализации прошлого, к современному индустриальному обществу.
В области культуры эпоха модернизации сопровождалась
следующими процессами:
• автономизацией личности
• ростом научного понимания мира, культом разума
• секуляризацией всех сфер жизни.
Эпоху Нового времени в русской истории открывают реформы Петра I Великого (1689 – 1725). Во время его правления
закладывается фундамент нового общества, ломается сложившийся образ жизни, поведения, меняется духовный мир нации,
ее система ценностей, механизмы решения национальных задач,
что является изменением цивилизационного уровня.
В это время Россия выходит на европейский простор, ускоряется ее сближение с Западом. В конечном счете, именно с петровских реформ появляется двойственное отношение России к
Европе. С одной стороны, многие пласты российской культуры
оказываются европейскими. С другой – Россия формально не ста-
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новится частью европейского единства. Эта двойственность стала источником внутренних напряжений в русской культуре и во
многом определила ее дальнейшее развитие.
Петр I преобразовал всю жизнь общества. Он реорганизовал по европейским образцам административный аппарат, армию,

Поль Деларош «Портрет Петра I»

создал флот, внес коренные новшества в хозяйство, культуру. Характер и результаты экономических, политических, социальнокультурных, церковных преобразований Петра хорошо известны
– все они были направлены на укрепление государственной власти, военной мощи империи.
Время Петра – это время основания абсолютистского государства, создания огромной, небывалой административно-бюрократической машины, работающей по своим внутренним законам. Так, Боярская дума, которая формировалась по принципу
наследования и где заседали временами до 190 человек, была заменена Сенатом из 9 человек, назначаемых царем. Вместо приказов в качестве органов управления были созданы коллегии.
Регламентация государственной службы предполагала создание слоя людей, созданных новой иерархией отношений: не по
родовитости или связям, а по способностям и реальному вкладу в
государственное дело. Эта идея воплотилась в «Табель о рангах»
(1722), по которому все виды службы делились на три категории:
воинскую, статскую и придворную, а чины были разделены на 14
классов.
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Возникновение специального слоя бюрократии свидетельствовало о переходе на новые принципы управления, характерные для нового времени. Бюрократическая пирамида была четко
ориентирована вверх. Служащий, получая жалование от государства, полностью зависел от него.

Даниел Маклиз «Пётр I в Дептфорде в 1698 году»

В результате всех этих преобразований Петр I заложил
основы Российской империи, трансформировав рамки сословно-представительной монархии Русского царства в абсолютную
монархию по образу ряда западноевропейских стран (Пруссии,
Голландии, Швеции).
Российская империя была провозглашена 22 октября (2 ноября по новому стилю) 1721 г. по итогам Северной войны, когда
по прошению сенаторов царь Петр I принял титул Императора
Всероссийского и Отца Отечества.
В европейской традиции империей считалась единственная
могущественная держава общеевропейского масштаба. Таким
образом, новый титул русских царей обозначил в глазах Запада
резко возросший внешнеполитический вес России. Российская
империя являлась третьим по площади из когда-либо существовавших государств (после Британской и Монгольской империй).
Она простиралась от Северного Ледовитого океана на севере до
Черного моря на юге, от Балтийского моря на западе до Тихого
океана на Востоке.
В ходе петровских реформ полностью под власть государ-
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ства попадает церковь. Церковная реформа в системе петровских
преобразований носила последовательный и принципиальный
характер. После смерти патриарха Адриана в 1700 г. новый патриарх избран не был. Церковью временно управлял соратник Петра
I Стефан Яворский, после ухода из жизни которого в 1721 г. па-

«Табель о рангах»,1722 г.

триаршество в России было упразднено. Руководство церковью
было возложено на Синод – светское государственное ведомство.
Синод действовал и распоряжался церковными делами от имени
государя. Глава государства автоматически становился и главой
Русской православной церкви, что придавало самодержавию еще
более сакрализованный характер. Отныне государство брало на
себя попечительную и учительную роль по отношению к подданным – роль, которая прежде принадлежала, главным образом,
церкви. Власть взяла на себя заботу о религиозном воспитании и
духовном благополучии народа.
Одним из важных социокультурных последствий подчинения церкви государству стало снижение значимости сословия
священнослужителей. Церковная культура перестает доминировать в обществе, сохраняясь в слое традиционности и «старины».
Лишь народная среда оставалась питательной почвой православия в России. Народная вера в Христа была душевной и теплой,
тесно переплетенной с обычаями старины
«Все есть государево дело» – декларировала эпоха «просвещенного абсолютизма», опиравшаяся на просветительские
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идеалы и эстетику классицизма. Ее апофеозом стало завершение
процесса церковной секуляризации, то есть освобождения всех
сфер жизни общества от влияния церкви. Религиозный философ
начала XX в. Г.В.Флоровский утверждал, что именно секуляризация, а не приобщение к Западу – главная цель и результат петров-

Луи Каравак «Пётр I в Полтавской битве»

ских реформ .
При Петре I устанавливается система прямой зависимости
развития культуры от правительства. Абсолютистское государство нуждалось в светской культуре. Петр начал с присущим ему
энтузиазмом бороться со старыми русскими традициями в быту,
в образе жизни и решительно вводить западные стандарты и нормы.
Появился обычай праздновать Новый год, устраивать фейерверки, наряжать елки. Своеобразными символами этих перемен стало введение с 1 января 1700 г. нового летоисчисления от
Рождества Христова, а также провозглашение в 1712 г. столицей
России Санкт-Петербурга, основанного в 1703 г.
Для устройства армии по европейским образцам, создания
флота, строительства новой столицы и организации общественной жизни Петр резко расширил контакты с Западной Европой.
Из ряда западноевропейских стран в Россию были приглашены
специалисты военного строя, промышленного производства, архитекторы, ученые, художники, которые внесли значительный
вклад в осуществление петровских реформ. В Европу отправля-
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лись на учебу молодые люди из России. Возвращаясь, многие из
них включались в преобразовательскую деятельность. Все это
привело к появлению в России гуманистических и рационалистических учений, просветительских идей. В общественном сознании развивался рационализм.

Аполлинарий Васнецов «Петр Великий. Основание Санкт-Петребурга»

Петр I впервые создал государственную систему образования, которая началась с системы светских школ. В 1701 г. в Москве в палатах Сухаревой башни открылась школа «математических и навигацких наук», где преподавали приезжие англичане. В
1715 г. эта школа становится Петербургской морской академией.
Для подготовки офицеров армии и флота утверждаются также адмиралтейская и артиллерийская школы. На Урале открываются
две горные и одна инженерная школы.
В определенную систему складывается и школьное образование. Оно получает все более широкое распространение. В
провинции в 1716-1725 гг. открываются наряду с 46 духовными
(епархиальными) 32 так называемые цифирные школы для изучения математики, геометрии. Таким образом, почти во всех более
или менее крупных городах работают по две школы – светская и
духовная. В первых школах обучаются дети приказных и солдат,
во вторых – дети духовенства.
При Петре I начинает развиваться фундаментальная наука.
Впервые на карты были нанесены Балтийское и Азовское моря,
бассейн реки Дон, открыто Аральское море. В 1713-14 гг. экспеди-
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ции И.Евреинова и Ф.Лужина побывали на Курильских островах.
Появились несколько крупных научно-исторических работ (напр.
«Рассуждение о причинах Свейской войны» П.И.Шафирова). По
проекту императора в 1725 г. открылось второе после учрежденной в XVII в. Московской славяно-греко-латинской академии

Кунсткамера - первый музей России, учреждённый Петром I в 1714 г. Архитектор
Георг Маттарнови.

высшее учебное и научно-исследовательское заведение – СанктПетербургская академия наук.
Новые отрасли появляются в культуре, искусстве – светская
живопись, садово-парковая культура. Все более освобождается
из-под церковного влияния литература. В 1702 г. в Москве открывается Публичный театр. Приобретает популярность и входит в
моду музыкальное искусство: домашние и публичные концерты
русских и зарубежных исполнителей, любительское музицирование. В архитектуре Петровского времени ускоренное развитие
получает гражданское строительство (Петропавловская крепость,
Гостиный двор, Биржа, здание Кунсткамеры, Меншиков дворец в
Петербурге; Лефортовский дворец, Меншикова башня в Москве).
Открывается первый в России музей – Кунсткамера в Санкт-Петербурге. В 1717 г. для юношества публикуются наставления о
манерах поведения в обществе – «Юности Честное зерцало».
Вместе с идеей быстротечности времени получают развитие виды искусства на потребу публике, начинается борьба с этикетностью слова, наблюдается его десакрализация, то есть умень-
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шение его священного, ритуального смысла. Традиционный для
Древней Руси приоритет слова, словесного этикета отходит на
второй план перед авторитетом вещи, материального производства, естественных и технических наук. Это отражается не только
на содержании произведений, но и на форме их исполнения. Вме-

Сергей Ефошкин «Стрижка длинных пол и бород при Петре I»

сто церковнославянского вводится более упрощенный и четкий
гражданский шрифт, буквенные обозначения чисел заменяются
арабскими цифрами. Появляется газетное дело, журналистика. В
1703 г. вышел первый номер газеты «Ведомости», где печатались
также официальные материалы.
Важное значение для культуры России этого и последующих периодов истории XVIII века имело увеличение печатной
продукции, в которой главное место занимали правительственные постановления и учебные пособия («Арифметика» Л. Магницкого, «Азбука», «Букварь» Ф.Поликарпова, «Грамматика» М.
Смотрицкого).
Началось издание переводных книг большими тиражами,
появилась широкая книжная торговля. Во многих дворянских домах организуются личные библиотеки. В 1714 г. создается первая
государственная библиотека, которая в 1719 г. открывается для
свободного посещения. Позднее на ее базе организуется библиотека Академии наук.
Таким образом, социокультурный смысл всех преобразований конца XVII – начала XVIII вв. определялся тем, что все
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усилия Петра I были подчинены одной цели – усилению военной
мощи государства и его внешней экспансии. Для этого – военная
реформа, учреждение постоянной армии, строительство флота.
Для этого – созданные на Урале, Сибири, в центре России металлические заводы и мануфактуры, основанные на крепостном

Кирилл Киселев «Русскому флоту быть!»

труде. Для этого – громоздкий государственный аппарат как в
центре, так и на местах. Этому служило провозглашение России
империей, а Петра первым ее императором.
В эпоху Петра I новизна проникает во все сферы жизни. На
первый план политики Петра выходит преодоление российского отставания в различных социальных и культурных аспектах.
Ведущей культурной доминантой становится принцип свободы
творчества, независимости от священных и мирских авторитетов. В ходе мировоззренческого переворота рождается представление о личности человека, ее внесословной ценности. Всякое
достижение и новшество начинают рассматриваться как дело рук
человеческих. Российское общество выходит из средневековой
вневременности, обретает историю как память о прошлом и урок
настоящему.
Реформы Петра I привели к образованию двух различных укладов – «почвы» и «цивилизации» - по терминологии
В.Ключевского. «Почва» - это уклад, основные черты которого
сложились в условиях Московского царства. С ним была связана основная масса населения. Здесь господствовал коллективизм,
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соборность, уравнительный принцип социальной справедливости. «Почва» развивала богатейшие традиции народной культуры, культивировала свои системы обрядов. «Цивилизация» - это
уклад западного типа. Его выражала профессиональная интеллигенция и предприниматели. Между «почвой» и «цивилизацией»
была огромная пропасть. Практически в рамках одной страны
сосуществовали два общества, обладавшие разными ценностями, идеями, тяготевшие к различным путям развития. Подобные
глубинные противоречия, социокультурная расколотость России
– важнейший фактор, определивший развитие Российской империи в XVIII-XX веках.

Русская культура 30-х – 50-х гг. XVIII века
Фундамент, заложенный Петром I в начале века, оказался
прочным. Несмотря на то, что 30–50-е годы XVIII века в истории
России называют эпохой дворцовых переворотов: после смерти
Петра I в этот период на российском престоле сменилось четыре правителя, отечественная культура продолжила свое поступательное развитие.
Петровские реформы, открыв собой эпоху Нового времени в русской истории, подготовили эру русского Просвещения
– важный период в развитии русской культуры, означавший постепенный переход от традиционной древнерусской культуры,
сочетавшей в себе черты Средневековья со слабо развитыми феодальными отношениями и родового, общинного уклада, к культуре Нового времени.
В целом, эпоха русского Просвещения представляет собой
неоднородную и многослойную картину. Его характерной чертой
было то, что просветительские взгляды проводили в жизнь идеологи «просвещенного абсолютизма». Поэтому в условиях российской действительности вскрылись глубинные противоречия
между присущими Просвещению идеями социального равенства, внесословной ценности человека и реальными отношениями,
характерными для самодержавного государства с его крепостнической системой. В российском Просвещении были поддержаны
и «просвещенное самодержавие», и «просвещенное дворянство»
как главное сословие страны.
Яркой чертой российского Просвещения был патриотизм.
Гуманистические тенденции этого периода проявлялись в том,
что российские общественные деятели настаивали на усилении
просветительской роли государства, создании разветвленной си-
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стемы государственного образования, открытии доступа к науке,
государственной и общественной жизни талантливым выходцам
из низших слоев общества. В этом отношении во многом совпадали взгляды таких разных мыслителей, как А.Кантемир и
М.Щербатов, Н.Новиков и А.Радищев, Д.Фонвизин и Н.Карамзин.

Валентин Серов «Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту»

При преемниках Петра I российское общество окончательно принимает облик дворянской империи, а дворянство на основе
усвоенной европейской традиции создает принципиально новую,
светскую, культуру.
В петровские времена дворянское сословие было теснейшим образом связано с троном, и «служба отечеству» стала синонимом «службы государю». В период от Петра I до Павла I
шла усиленная раздача поместий с крепостными крестьянами в
качестве вознаграждения за службу. Со второй половины XVIII
в. происходило постепенное освобождение дворянства от государственных обязанностей и от государственной зависимости.
Дворянство стало самым свободным сословием России. «Манифест о вольности дворянства» Петра III (1762) положил начало
утверждению особых прав этого сословия, а «Грамота на права,
вольности и преимущества благородного дворянского сословия»
Екатерины II (1785) сделала государственную службу для дворян
добровольной, расширила их права по отношению к крепостным
крестьянам и дала право на создание своих корпоративных организаций – дворянских собраний.
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Перемены в общественно-культурной жизни, начавшиеся в
петровские времена, затронули большей частью именно дворянское сословие. Дворянство России постепенно обретало вкус к
открытой светской жизни. От петровских «ассамблей» берет начало тип светской жизни в России.

Здание Петербургской академии наук на Васильевском острове

В этот период продолжалось становление Академии наук
как научного и просветительского учреждения. Силами Академии были организованы и с успехом проведены грандиозные научные экспедиции на Камчатку во главе с В.Берингом, в Сибирь,
на берега Ледовитого океана, на Урал и в Приуралье, на Алтай,
Кавказ. Был открыт пролив между Аляской и Чукоткой. Середина
XVIII в. – это время рождения русской этнографии.
Академия становилась первым центром нового светского
образования. Созданный при Академии наук университет в меру
возможностей готовил собственных российских ученых. Первый их выпуск состоялся в 1753 г. Россия получила первых 20
отечественных академиков. Среди них было несколько ученых
мирового уровня: энциклопедист М.Ломоносов, географ и путешественник С.Крашенинников, физик Г.Рихман, поэт и дипломат
А.Кантемир.
Стремление государства заставить учиться дворянских детей необходимым для государственных нужд наукам привело к
тому, что к середине XVIII в. было образовано несколько элитных
дворянских закрытых учебных заведений: Шляхетский сухопут-
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ный корпус (1732), Пажеский корпус (1759).
В 1755 г. был учрежден Московский государственный университет, основателями которого были М.Ломоносов (1711-1765)
и П.Шувалов (1727-1797). При университете была предусмотрена специальная гимназия для подготовки будущих студентов, где

«Портрет Михаила Васильевича
Ломоносова». Прижизненное изображение,
1757 г.

Антон Лосенко «Портрет Фёдора
Грирорьевича Волкова»

были созданы два отделения: для дворян и для детей разночинцев
со значительной разницей в программах обучения. Московский
университет сыграл ключевую роль в становлении высшего образования в России, в развитии культуры, так как он выполнял
функции более широкие, чем просто образовательное учреждение. В 1756 г. при нем открылась первая гражданская типография
– главный центр книжного издательского дела. Здесь печатались
учебники и словари, переводы произведений европейских просветителей, научные и развлекательные журналы, художественная
литература, газеты.
Продолжает развиваться отечественная художественная культура. Русская литература в XVIII в. вступает в стадию
классицизма. Она утрачивает анонимный, рукописный и любительский характер. Наряду с М.Ломоносовым ее представляют
А.Кантемир (1708-1744) и В.Тредиаковский (1703-1769).
Развитие русской драматургии этого периода предопределило взлет театрального искусства. В середине XVIII в. рожда-
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ется русский профессиональный театр. В 1750 г. в Ярославле
известный русский актер Ф.Волков организовал любительскую
театральную труппу с полностью русским персоналом. На ее
основании в 1756 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны
был создан первый профессиональный русский публичный театр.

Пфанцельт Лукас Конрад «Портрет
архитектора Бартоломео Франческо
Растрелли»

Смольный Воскресения Христова собор
(Смольный собор). Архитектор
Б.Ф. Растрелли, 1748 г.

Развитие русского искусства с середины XVIII в. осуществлялось на единой стилевой основе барокко, закладывающей нерасторжимое единство архитектуры, скульптуры и живописи. Специфика русского барокко 40–50-х годов состояла в использовании
наряду с отечественной традицией опыта иностранных мастеров.
Так, основоположником русской скульптуры выступил
флорентиец Б.Растрелли (1675-1744), высшим достижением которого стала конная статуя Петра I, после смерти автора отлитая
в бронзе и поставленная перед Михайловским (Инженерным) замком. Крупнейшим зодчим середины века был сын скульптора
Ф.Растрелли (1700-1771), который работал над постройкой Большого дворца в Петергофе, Екатерининского дворца в Царском
Селе. Мощью и величием проникнуты созданные архитектором
комплекс Смольного монастыря и Зимний дворец. Ведущим зодчим Москвы этого времени был Д.Ухтомский (1719-1774), автор
многоярусной колокольни в Троице-Сергиевой Лавре и руководитель архитектурной школы-мастерской, откуда впоследствии
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вышли выдающиеся архитекторы В.Баженов, М.Казаков.
В целом, в 30–50-е годы XVIII в. русская культура продолжила свое поступательное развитие, особого расцвета достигнув
в период правления императрицы Елизаветы Петровны.

Большой Екатерининский дворец. Архитектор Б.Ф. Растрелли, 1752 - 1756 гг.

Культура екатерининской эпохи
(60 – 90-е гг. XVIII века)
В годы правления императрицы Екатерины II (1762-1796)
российское самодержавие достигло кульминационной точки своего развития и вступило в эпоху просвещенного абсолютизма,
когда в общественном сознании все более возрастал интерес к
гуманитарным аспектам культурного развития, осознавалась несовместимость крепостного состояния с назначением человека.
Магистральным направлением общественно-политической
мысли екатерининской эпохи было просветительство. Вся культурная жизнь второй половины XVIII в. проходила под влиянием
идей Просвещения. Стремление к усовершенствованию человеческой натуры, вера во всесилие просвещенного монарха, – все
это во многом роднило идеалы просветителей Европы, в частности Франции, и России. Все сферы культуры, которые способствовали усовершенствованию человеческой натуры, пользовались
у просветителей особенным почетом. Просветители выступали
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инициаторами гуманизации общественной мысли и искусства,
проповедуя идею внесословной ценности человека.
В 1790 г. вышла знаменитая книга А.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», где впервые в истории русской общественной мысли наряду с критикой самодержавия и крепост-

Федор Рокотов «Портрет Екатерины II»

ничества было выдвинуто требование их ниспровержения.
В общественном сознании все более возрастал интерес к
гуманитарным аспектам культурного развития. На основе преодоления локальной замкнутости и сословной ограниченности
складывалось единство национальной культуры, под которой понимается определенная степень общности культуры нации, формирующейся в условиях развития капиталистического уклада
жизни.
Важным фактором становления национальной культуры во
второй половине XVIII в. стало дальнейшее развитие системы общего образования в России. В это время были созданы гимназии в
Москве и Казани, открыты четырехклассные народные училища
в губернских городах и двухклассные – в уездных городах. Появились профессионально-художественные училища закрытого
типа – Балетная школа при Московском воспитательном доме,
Академия художеств. Всего к концу XVIII столетия в России насчитывалось 550 учебных заведений с числом учащихся около 60
тысяч.
Другим признаком становления национальной культуры
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было бурное развитие научного знания, так что российская наука
к концу столетия достигла общеевропейского уровня в области
естествознания.
Под влиянием работ М.Ломоносова и В.Татищева впервые
предпринимается попытка выработать общую концепцию рос-

Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архитектор Б.Ф. Растрелли, 1757 - 1762 гг.

сийской истории.
Во второй половине XVIII в. продолжалось активное изыскание и хозяйственное освоение новых земель: составлено
описание Алеутских островов, организовано освоение Аляски,
исследованы природные ресурсы Поволжья, Урала, Севера европейской России.
В екатерининскую эпоху родилась отечественная эпидемиология. Успехам в медицине способствовало открытие трех медицинских училищ, Медико-хирургической академии в Петербурге
и медицинского факультета при Московском университете.
Развитие науки определило взлет технической мысли в
России. Ее выдающимися представителями были русские изобретатели И.Кулибин, И.Ползунов, К.Фролов.
С просветительством в России была тесно связана и литература. До конца 60-х годов XVIII столетия в литературе господствовал классицизм. Русские представители этого направления в
литературе преимущественное внимание уделяли гражданской
и этической тематике, тесно были связаны с устным народным
творчеством. Ярким представителем русского классицизма был
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поэт и драматург А.Сумароков (1717-1777), который издавал и
первый русский литературный журнал «Трудолюбивая пчела».
В последней трети столетия в России появилось новое
стилистическое литературное направление – реализм, которому
присущи социальная злободневность, острая критическая на-

«Портрет Александра Николаевича Радищева». Неизвестный художник,
2-ая пол. XVIII в.

Путешествие из Петербурга в Москву. Первое издание, 1790 г.

правленность, интерес к конкретному человеку со всей сложностью его душевного мира. Основоположниками реалистической
драматургии в России был автор первой реалистической комедии
«Недоросль» Д.Фонвизин (1744-1792), а реалистической лирики
– Г.Державин (1743-1816).
На исходе столетия литературную жизнь России стал определять наряду с реализмом еще один художественный стиль – сентиментализм, расцвет которого связан с творчеством Н.Карамзина
(1766-1826). Своей городской повестью «Бедная Лиза» он открыл
сентиментальный жанр в русской литературе.
Пути русского изобразительного искусства екатерининской
эпохи определяла созданная в 1757 г. Академия художеств. Ведущим направлением академической живописи был классицизм,
а определяющей отличительной чертой – многожанровость.
Успешно развивалась пейзажная, историческая, бытовая, батальная живопись, но главным жанром оставался портрет. В творчестве А.Антропова (1716-1795), И.Аргунова (1729-1802) при сохра-
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нении условностей, идущих от традиции древнерусской парсуны,
видны поиск выразительности, усиление внимания к человеческой личности, реалистические черты. Признанными мастерами
портрета стали Ф.Рокотов (1735-1808), Д.Левицкий (1735-1822),
В.Боровиковский (1757-1825).

Иван Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»

Владимир Боровиковский «Портрет
М.И. Лопухиной»

Выдающимися мастерами отечественной скульптуры
были Ф.Шубин (бюсты Екатерины II, Павла I, М.Ломоносова,
Г.Потемкина), Ф.Щедрин (скульптурные фигуры для ворот Адмиралтейства в Петербурге), М.Козловский (скульптурный образ
А.Суворова в Петербурге, скульптура для каскада фонтанов Петергофа «Самсон, раздирающий пасть льву»), И.Мартос (памятник К.Минину и Д.Пожарскому на Красной площади в Москве).
В архитектуре в 60-е годы XVIII в. на смену барокко приходит классицизм с его обращенностью к античному наследию и
простотой. В основе планировки зданий – правильные геометрические фигуры, колонны и скульптуры. В своих произведениях
мастера стремились передать приверженность к упорядоченному,
восхищение силой разума. Русские и иностранные мастера этого
периода создали неповторимый облик Москвы и Петербурга. К
плеяде выдающихся архитекторов принадлежали: И.Старов (собор Александро-Невской лавры и Таврический дворец в Петербурге), В.Баженов (дом Пашкова – ныне старое здание Российской Государственной библиотеки, дворцово-парковый ансамбль
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в Царицино), М.Казаков (старое здание Московского университета, здание Сената в Кремле, Петровский путевой дворец в
Москве), итальянец Д.Кваренги (Академия наук на набережной
Невы, Английский дворец в Петергофе), англичанин Ч.Камерон
(ансамбль Павловска и Камеронова галерея в Царском селе).

Михаил Козловский. Фонтан «Самсон» в Петергофе, 1735 г.

В последней трети XVIII в. начинается формирование
национальной композиторской школы в России. Среди ведущих жанров – камерная лирическая песня (О.Козловский),
опера (М.Соколовский, Е.Фомин), духовный хоровой концерт
(М.Березовский, Д.Бортнянский).
В конце XVIII Петербурге создается один из самых крупнейших художественных музеев мира – Эрмитаж.
В XVIII в. создаются предпосылки для образования русского национального языка, происходит сближение литературного
языка с разговорным, прекращается процесс образования новых
диалектов. Формируется русский общенародный разговорный
язык. В 90-е годы Н.Карамзин провел реформу литературного
языка, что позволило привлечь к чтению широкий круг населения.
Таким образом, в результате культурного переворота XVIII
в. русская культура развивалась под влиянием идей Просвещения.
В этот период она бесповоротно разделилась на новую, просвещенческую, европейского типа, по преимуществу дворянскую и
на традиционную, принадлежность к которой оставалась судьбой
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крестьянского населения, а также сословных слоев купечества,
казачества, священнослужителей. Вместе с тем, к концу XVIII в.
можно уже говорить о появлении в России национальной культуры, как определенной степени общности культуры русской нации. Все это стало прочной основой для мощного расцвета русской культуры в XIX столетии.

Социокультурные преобразования в России в
XIX веке
Эпоха XIX века отличается невиданным динамизмом исторического развития, присущим большинству развитых стран
мира. Это время необычайно быстрых перемен во всей европейской культуре.
XIX век открыла серия наполеоновских войн. Россия в эти
годы совершила ряд головокружительных оборотов, проходя то
серию реформ, то полосу контрреформ. Российская культура этого периода также отличалась невиданной динамикой. На ее развитие в первой половине XIX в. повлияли два крупнейших события:
война 1812 года и восстание декабристов в 1825 г. Подъем культуры совпал с началом активного революционно-освободительного
движения. Культура стала ареной идейной борьбы. Литература
и журналистика сконцентрировались на обсуждении вопросов о
судьбах нации и страны и заняли резкую обличительную позицию по отношению к самодержавию. Ода «Вольность» и «Послание в Сибирь» А.Пушкина, стихотворения К.Рылеева «К временщику», М.Лермонтова «На смерть поэта», письмо В.Белинского
к Н.Гоголю – эти лучшие образцы отечественной словесности
определили памфлетный характер развития русской литературы
XIX столетия.
Углублял критицизм сознания передовых деятелей эпохи
широко развернувшийся процесс демократизации культуры. Он
был связан с приходом в нее представителей непривилегированных сословий, так называемых разночинцев , обнаруживавших
живой интерес к жизни «бедных людей». Так в культуру вошла
тема народа, которая стала определяющей для всех направлений
духовных поисков интеллигенции. Глубокому усвоению корней
народной культуры способствовала широко развернувшаяся в
XIX в. кампания по сбору фольклорного материала. В итоге ни
одно классическое произведение столетия не избегло воздействия
устного народного творчества. Это, в свою очередь, предопределило рост национального самосознания, способствовало понима-
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нию единства русской и мировой культуры.
Однако размежевание общества на слой социально активных, образованных людей и народную массу имело и свои отрицательные, далеко идущие последствия. Интеллигенция в своей
вере в народ и слепой заботе о его интересах на каком-то этапе

Илья Репин «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед
Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года»

превратила эту веру и заботу в фетиш народопоклонства. Идеализируя народ, интеллигенция все дальше отходила от понимания
его реальных нужд. В конце концов интеллигенция и народ оказались разделенными непроходимой пропастью, что трагически
сказалось на мироощущении передовых людей начала XX века и
нашло отражение в литературе декаданса.
Эпоху XIX века принято подразделять на следующие этапы: первая половина – предреформенная культура и 60–90-е годы
– пореформенная культура.
Предреформенная культура. Социальный фон, на котором
развертывались культурные процессы в дореформенное время, во
многом предопределил их содержание. Надежды на либеральные
реформы, которые внушал в начале своего царствования Александр I, рост патриотических настроений в связи с изгнанием Наполеона из России сменились ужесточением полицейских функций режима при императоре Николае I, особенно после восстания
декабристов в 1825 г. На это накладывался кризис феодально-крепостной системы. Он сопровождался оформлением класса пред-
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принимателей и слоя разночинной интеллигенции. Новые социальные группировки несли вместе с собой и новый тип сознания.
Он утверждал себя на противопоставлении официозу.
Первым критиком официальной идеологии был П.Чаадаев,
автор «Философических писем», в которых он сформулировал

Василий Баженов. Пашков дом (Дом Пашкова). Москва, 1786 г.

свое представление об исторической судьбе России, особенностях ее народа. Отныне эта тема станет определяющей в размежевании позиций общественной мысли. Сам же Чаадаев высказал
столь широкий спектр идей, что они дали начало одновременно и
западничеству, и славянофильству. Его ориентация на Запад как
столбовую дорогу мировой духовности определила направление
поисков западников, а мысль об особом предназначении России
стала отправным пунктом для славянофилов.
Итак, в условиях социально-экономического кризиса николаевской России под влиянием идей П.Чаадаева в 30–40-е годы
XIX в. оформляются две линии в русской культуре, которые во
многом будут определять направление ее развития.
Одна линия, представленная идеологией славянофилов,
сосредоточится на объяснении национальной специфики, поиске корней самобытности, выявлении черт психического склада
русского народа, его национального самосознания. Ее будет отличать интерес к устойчивым составляющим национальной культуры, глубинным процессам, задающим целостность культурного
состояния нации. Мировоззренческая ориентация позволяет на-
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звать эту линию культурного самосознания центростремительной, в широком смысле – культурно-самобытной. Ее фундамент
базируется на утверждении формообразующей черты русского
национального характера – соборности, основы всех социальных
институтов страны, построенных на доверительных отношени-

Матвей Казаков. Сенатский дворец в московском Кремле, 1776 - 1787 гг.

ях власти и народа. Ею задается доминирующий тип «цельной»
личности – носителя «живого знания», рожденного из синтеза
роли и логики, противостоящего стяжательству и бездуховности.
Историческая миссия России – показать миру, как избавиться от
политического и классового противостояния. В условиях секуляризации культуры, усиления настроений ниспровергательства,
нигилизма, обличительства позитивным полюсом остается только народная среда, корнями уходящая в родную почву и питающаяся ее здоровыми соками.
Эта линия проходит через столетия. К ней можно в той
или иной мере отнести ученых: М.Ломоносова, Д.Менделеева,
И.Павлова,
В.
Ключевского;
писателей:
Г.Державина,
В.Жуковского, Н.Карамзина; идеологов- славянофилов: А. Хомякова, братьев Аксаковых, братьев Киреевских, К. Случевского, Н.
Данилевского; собирателей русского фольклора: А. Афанасьева,
Н.Рыбникова, П. Якушкина; деятелей «русского культурного ренессанса» конца XIX – начала XX веков: Д. Мережковского, В.
Розанова, М. Гершензона, Н. Бердяева, Вл. Соловьева, С. Франка;
литературного критика А. Григорьева; писателей русской эмиг-
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рации 20-х годов XX века: Г.Федотова, Н. Лосского, братьев Трубецких. Много общего обнаруживают с этой линией взгляды Ф.
Достоевского и Л. Толстого.
Другое направление, представленное идеологией западников, акцентируется на идеях общечеловеческого прогресса,

Музей Эрмитаж. Основан в 1764 г.

приоритете мировой культуры над национальной, утверждает
творческую силу разума над стихией народной почвы. Оно стремится вырвать Россию из границ ее национально-культурной обусловленности, мира, с точки зрения западников, косного, искусственно отгороженного от передовой цивилизации, мешающего
прогрессу, вхождению страны в сообщество развитых народов.
Эта центробежная, модернизаторская линия русской культуры
стимулирует ее динамизм, дает внешние толчки развитию, способствует приобщению к мировому целому.
Она представлена не меньшим числом имен выдающихся
деятелей культуры самых разных политических ориентацией, от
либеральных (Н. Новиков, Т. Грановский, С. Соловьев, И. Тургенев, Н. Кавелин) до радикальных (А. Радищев, В. Белинский, А.
Герцен, Н. Огарев, Д. Писарев, Н. Чернышевский, А. Добролюбов, М. Салтыков-Щедрин и т.д.).
«Умственное брожение» 30–40-х гг. власти пытались
нейтрализовать созданием охранительной идеологии и усилением сословности образования. Министром просвещения графом
С.Уваровым (1786–1855) была сформулирована официальная
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идеология – «самодержавие, православие, народность». В стране
продолжилось развитие системы образования. Были предприняты определенные шаги для обеспечения возможности получить
образование людям из простонародья, учреждена трехступенчатая система образования под сильным полицейским и церковным

Николай Карамзин «История государства Российского». Памятник в подмосковной
усадьбе Остафьево

контролем. В России в этот период действовало шесть университетов, создан Лазаревский институт восточных языков и Ремесленное высшее училище в Москве, Главный педагогический и
Технологический институты в Петербурге.
Вперед шагнула историческая наука. Ее выдающимися
представителями были Н.Карамзин, автор двенадцатитомной
«Истории государства Российского», С.Соловьев, написавший
29-томную «Историю России с древнейших времен», историограф М.Погодин, первый русский медиевист Т.Грановский, основоположник славяноведения в России О.Бодянский.
В 30-40-е гг. ученые приступили к систематическому изучению народного творчества. Еще в 1814 г. при Московском университете создается Общество любителей российской словесности. Большой вклад в собрание и изучение фольклора сделали
славянофилы братья Аксаковы и П. Кириевский. Всю свою жизнь
посвятил созданию «Толкового словаря живого великорусского
языка» (1-е изд. 1861) В.Даль. Ему же принадлежит сборник «Пословицы русского народа» (1862).
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Углублялись фундаментальные научные исследования.
Среди прочих выделялись изыскания в области неевклидовой
геометрии Н.Лобачевского, открытие Антарктиды М.Лазаревым
и Ф.Беллинсгаузеном. Основы военно-полевой хирургии были
заложены Н.Пироговым. Н.Зинин исследованиями в области ор-

Василий Перов «Портрет Владимира
Ивановича Даля»

Толковый словарь живого великорусского
языка. Титульный лист первого издания,
1863 г.

ганической химии заложил основы анилокрасочной промышленности.
Среди различных видов искусства первой половины XIX в.
на первое место выходит литература. Неслучайно XIX столетие
называют «Золотым веком» русской литературы. Именно литература задает тон общественно-политической мысли в стране. В
условиях огосударствления культуры литература превратилась в
мощную социальную силу. Именно литература создавала новую
Россию через сатиру, гротеск, обличение. Концентрируясь на недостатках и пороках общества, русская литература представила
собирательный образ России XIX в. Русской литературе этого
периода, особенно первой трети века, было присуще еще одно
свойство: в одном времени и пространстве она совмещала большое разнообразие стилей, таких как сентиментализм, романтизм,
реализм.
Становление романтизма, для которого характерны изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к судьбе неординарной личности, связано с творчеством

~ 174 ~

§ 10. Культура императорской России XVIII – начала XX веков

В.Жуковского, К.Рылеева, В.Кюхельбекера, А.Бестужева-Марлинского, А.Одоевского, М.Загоскина. Дань романтизму в ранних
произведениях отдали А.Пушкин и М.Лермонтов.
Реализм, окончательно утвердившийся в русской литературе в 30-е гг. XIX в., впервые с небывалой художест-

Орест Кипренский «Портрет Александра Сергеевича Пушкина». О нем
Пушкин сказал: «Себя как в зеркале я
вижу, но это зеркало мне льстит»

Петр Заболотский «Лермонтов в ментике
лейб-гвардии Гусарского полка»

венной силой прозвучал в творчестве А.Пушкина, Н.Гоголя,
М.Лермонтова. Глубочайшим русским поэтом-философом был
Ф.Тютчев. В.Белинский и А.Герцен развивали реалистическое
направление в литературной критике. В 40–50-е гг. начинается творческий путь величайших русских писателей-реалистов
И.Тургенева, Н.Некрасова, М.Салтыкова-Щедрина, И.Гончарова,
А.Островского, Ф.Достоевского, Л.Толстого.
В русле романтизма и реализма развивалось театральное и
музыкальное искусство в России. Расцвету театрального искусства способствовало основание драматических театров в Москве
(Малого театра в 1824 г.) и Петербурге (Александрийского театра
в 1832 г.). На московской сцене царили актер-романтик П.Мочалов
и основоположник реалистической школы М.Щепкин, на сцене
Александринки признанным мастером был А.Мартынов.
В эти годы заявили о себе русская национальная опера и
инструментальная музыка. М.Глинка был создателем народно-
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бытовой музыкальной драмы, а А.Даргомыжский – сатирико-комической песни. Рождение русского городского романса связано
с именами композиторов А.Алябьева, А.Варламова.
В архитектуре первая треть XIX в. определялась стилистическим направлением ампир, завершившим развитие клас-

Илья Репин «Портрет Льва Николаевича
Толстого»

Василий Перов «Портрет писателя Фёдора
Михайловича Достоевского»

сицизма. Ранними образцами ампира стали Казанский собор в
Петербурге архитектора А.Воронихина, здание Адмиралтейства
архитектора А.Захарова. Выдающимися архитекторами этого
времени были К.Росси, О.Бове, Д.Жилярди, Ж.Тома де Томон.
На исходе 30-х гг. столетия ампир уступает место эклектике. Так,
Исаакиевский собор в Петербурге архитектора О.Монферрана
решен в стиле классицизма с элементами итальянского Ренессанса, храм Христа Спасителя в Москве зодчего К.Тона – в руссковизантийском стиле.
В живописи, как и в архитектуре, наблюдалось отмирание
классицизма и утверждение романтизма и реализма. Жанровые
элементы с налетом романтизма вводил в портрет В.Тропинин.
Родоначальником бытового жанра стал А.Венецианов, поэтизировавший в духе сентиментализма крестьянский быт. Элементы
классицизма и романтизма переплетались в творчестве представителя исторической живописи К.Брюллова, особенно в его знаменитой картине «Последний день Помпеи». Первым опытом
реализма в живописи стали полотна П.Федотова. Особое место в
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живописи этого периода занимает художник А.Иванов, автор монументального произведения «Явление Христа народу», которое
тот писал около 20 лет с 1837 по 1857 гг.
Пореформенная культура. Пореформенное время, период
конца XIX – начала XX вв., несмотря на свою непродолжитель-

Здание Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Архитектор Андреян Захаров,
1704 - 1706 гг.

ность, сыграл важную роль в истории русской культуры. Он подвел итог целой эпохе, выявил все скрытые направления культуры,
расставил окончательные точки. Центральным событием этого
периода стала отмена в 1861 г. крепостного права в России. Реформы Александра II поставили Россию на путь буржуазного
развития.
Пореформенный период – время наивысшей общественнополитической активности, расцвета реалистической культуры,
бурного развития научно-технической мысли.
Значительное влияние либеральные реформы в стране
оказали на систему образования. Особенно сильный толчок был
дан развитию начальной ступени. Наряду с действовавшими
одногодичными церковноприходскими школами повсеместно
открывались земские трехгодичные школы. Среднее образование включало гуманитарные классические гимназии, реальные
и коммерческие училища. Девочки получали знания в женских
гимназиях и епархиальных училищах. Университетский устав
1863 г. предоставил университетам страны широкие права авто-
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номии, что сказалось на увеличении численности студентов, демократизации контингента учащихся.
В эти годы значительно выросло число периодических изданий, увеличились тиражи книг, количество типографий, книжных лавок. В 1862 г. была открыта Первая публичная библиотека

Исаакиевский собор. Архитектор Огюст Монферран, 1819 - 1858 гг.

в Москве. Огромное влияние на культурную жизнь страны оказывали журналы «Современник», «Русское слово», «Вестник Европы».
Продолжали развиваться научные знания. Усилиями выдающихся историков С.Соловьева и В.Ключевского был сделан новый
шаг в изучении истории Древней Руси, происхождении крепостного права, деятельности Петра I. Всемирно-историческое значение имело открытие в 1869 г. русским ученым Д.Менделеевым
Периодического закона химических элементов. Основы современной органической химии заложил А.Бутлеров, исследования
в области магнетизма осуществлял физик А.Столетов, выдающимся физиологом был И.Сеченов. П.Чебышев, М.Ляпунов,
С.Ковалевская создали русскую математическую школу. Техническая мысль была продвинута деятельностью электротехников
А.Лодыгина и П.Яблочкова, самолетостроителя А.Можайского.
Выдающиеся географические открытия и исследования осуществили П.Семенов-Тян-Шанский, Н.Пржевальский, Н.МиклухоМаклай.
Вторая половина XIX века – это время рождения русской
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интеллигенции. В России понятие «интеллигенция» в качестве
термина стало употребляться более чем сто лет назад, в 60-е годы
XIX века, и впоследствии из русского языка перешло в языки других народов. Авторство этого термина приписывается русскому
писателю П.Д.Боборыкину, который обозначил этим термином

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя. Архитектор Константин Тон. Строительство продолжалось почти 44 года: с 1839 г. по 1883 г. Разрушен в 1931 г.
Фотография начала XX века

слой просвещенных людей, занимавших активную социальную
позицию.
В русской общественной мысли пореформенной эпохи
можно выделить либеральное, консервативное и революционное
направления.
Либеральная мысль концентрировалась вокруг журналов
«Отечественные записки», «Русская мысль», «Вестник Европы».
Ее главной силой были ряды земской интеллигенции, а лидеры
Б.Чичерин и Н.Кавелин.
В 60-е годы возникает общественное движение почвенничества, сторонники которого (Ф.Достоевский, А.Григорьев,
Н.Страхов) проповедовали сближение образованного общества с
народом («почвой»).
Лидером консервативного течения был К.Победоносцев
– главный советник при императорах Александре III и Николае
II. Он в своих статьях и письмах анализировал болезни времени,
констатировал состояние общественного недовольства, старался
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сдерживать натиск революционной стихии в стране.
Признанными вождями-теоретиками революционного
крыла общественной мысли были концентрировавшиеся вокруг
журналов «Современник» и «Русское слово» Н.Чернышевский,
А.Добролюбов, Д.Писарев. В 70-80-е годы им на смену при-

Александр Иванов «Явление Христа народу»

шли народники. Первым русским теоретиком-марксистом был
Г.Плеханов. В 90-е годы столетия начал свою революционную
деятельность В.Ленин.
Основной феномен русской литературы пореформенного
времени – обличительство. Центральной фигурой литературы
становится бунтарь, нигилист. Хаос русской жизни, отраженный литературой, был ответом на происходящие в обществе изменения. Панорама русской пореформенной жизни создана гениями И.Гончарова, И.Тургенева, Ф.Достоевского, Л.Толстого,
М.Салтыкова-Щедрина, Н.Лескова, А.Чехова, А.Островского.
Вторая половина века была переломной и для русской драматургии. Это была эпоха А.Островского. Его пьесы способствовали созданию новой школы в драматургии. С успехом шли на
сценах драматические трилогии А.Сухово-Кобылина, исторические драмы А.Толстого. В плеяду выдающихся актеров России
вошли П.Садовский, М.Ермолова, М.Савина, П.Стрепетова.
Больших успехов в пореформенную эпоху достигло музыкальное искусство. Традиции основателя национальной музыкальной школы М.Глинки продолжили композиторы «Могу-
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чей кучки»: М.Балакирев, Ц.Кюи, М.Мусоргский. А.Бородин,
Н.Римский-Корсаков. К ним тесно примыкали А.Рубинштейн
– основатель Русского музыкального общества (1859) и первой
Консерватории в Петербурге (1862) и Н.Рубинштейн – учредитель Московской консерватории (1866). Центральное место в

Александр Михайлов «Балакиревский кружок "Могучая кучка"»

музыкальном искусстве России второй половины XIX в. занимал
П.Чайковский, автор шести симфоний, множества опер, ведущий
композитор балетной драматургии.
В живописи этого периода господствовала идея о том, что
искусство есть учебник жизни. Популярная эстетическая концепция Н.Чернышевского ориентировала художников на изображение актуальных жизненных ситуаций, обличающих социальные порядки. Как никогда в этот период было велико жанровое
разнообразие живописи. Самые яркие представители изобразительного искусства второй половины века В.Перов, автор картин
«Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «Проводы покойника», И.Крамской, создатель Товарищества передвижных художественных выставок, которое превратилось в центр отечественной художественной жизни. В историческом жанре лидировали
В.Суриков, В.Васнецов, Н.Ге; в батальном – В.Верещагин, в жанре бытовой живописи – В.Маковский, Г.Мясоедов, Н.Ярошенко,
К.Савицкий; великими пейзажистами эпохи были И.Шишкин,
А.Саврасов, В.Поленов, А.Куинджи, И.Айвазовский. Высочайших вершин в своем творчестве достиг И.Репин, полотнам ко-
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торого присущ глубокий психологизм. Персонажи его полотен
самобытны и незабываемы.
В архитектуре появляются новые типы зданий – вокзалы,
доходные дома, торгово-промышленные здания. Господствующим здесь остается стиль эклектики с его наиболее популярной

Василий Суриков «Утро стрелецкой казни»

разновидностью - псевдорусской эклектикой. Значительными
постройками этого стиля были здание Исторического музея в
Москве (архитектор В.Шервуд), Верхние торговые ряды – ныне
ГУМ – (архитектор А.Померанцев), здание Городской думы –
впоследствии Музей им. В.Ленина, сейчас Музей Отечественной
войны 1812 года (архитектор Д.Чичагов).
К известным достижениям монументальной скульптуры
данного периода можно отнести памятник гренадерам-героям
Плевны в Москве В.Шервуда, памятник А.Пушкину на Тверской
улице скульптора А.Опекушина, памятник «Тысячелетие России» в Новгороде О.Микешина.
Таким образом, культура России XIX века являет пример
невиданного взлета в своих достижениях. «Золотой век» русской
культуры был подготовлен всем предшествующим развитием,
особенно петровскими реформами. С начала XIX века в русском
обществе наблюдался небывало высокий патриотический подъем. Еще более усилившийся с началом войны 1812 г., он способствовал углублению понимания национальной общности, развитию гражданственности. Искусство активно взаимодействовало с
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общественным сознанием, формируя его в национальное сознание. Усиливалось развитие реалистических тенденций и национальных черт культуры. В это время усиливается, в первую очередь благодаря литературе, европейская и мировая известность
русской культуры. Россия выразила себя в понятных для Запада

Василий Перов «Тройка»

формах, не утратив своего своеобразия.
Но, несмотря на все грандиозные достижения культуры
«Золотого века» в России, глубокий культурный раскол, в значительной степени вызванный петровскими преобразованиями,
не был преодолен. В русской национальной культуре ситуация
«двух культур», возникнув в XVIII в., продолжала существовать и
в веке XIX. «Европеизация» всех сторон государственной и частной жизни затронула только просвещенную часть общества. По
переписи населения в России в 1897 г. было грамотным только
20% населения. Европейское образование отделило европейскую
русскую культуру от традиционной культуры народа, питавшейся
другими истоками.

Культура Серебряного века
Эпоха конца XIX – начала XX вв. для России стала временем социальных потрясений. Она отразила в своем развитии
сложность и противоречивость переживаемого периода, полного острейших социальных конфликтов и политических битв,
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которые привнесли в общественное и художественное сознание
новые черты и особенности. Вместе с тем это время духовного
ренессанса, русского «Серебряного века», атмосфера которого
отмечена необыкновенным взлетом духовности и культуры.
В качестве главных особенностей общественного сознания,

Виктор Борисов-Мусатов «Весна»

духовности и культуры России на рубеже XIX - XX веков можно
отметить следующие:
• Понимание «рубежности», «переходности» времени, переживаемого Россией. Оно распространено в общественном сознании и среди политиков, и среди художественной интеллигенции. В 1899 г. А.С. Суворин, журналист и издатель газеты «Новое
время», записал: «Мы переживаем какое-то переходное время.
Власть не чувствует под собой почвы и не стоит того, чтобы ее
поддерживать. Беда в том, что общество слабо, общество ничтожно, и может произойти кавардак невероятный».
• Возникновение пессимистических настроений, чувства
наступления конца мира. В переходные периоды это вполне закономерно. Последние десятилетия XIX века и начало века ХХ в
России характеризуются глубоким разочарованием в путях истории, неверием в существование плодотворных исторических целей.
• Огромное влияние предреволюционных и революционных событий начала ХХ века на общественное сознание. Отношение к приближавшейся революции и сама эпоха революций
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стала главным историческим содержанием рубежа XIX-XX вв. и
первых десятилетий ХХ в. Она внесла в общественное сознание
гигантскую просветительскую струю, стала основой поляризации идейно-художественных сил этого периода. «Актом великого
культурного значения» назвал революцию 1905-1907 годов М.

Зинаида Гиппиус с супругом Дмитрием
Мережковсковским

Александр Александрович Блок
(1880 – 1921)

Горький.
Революция 1905-1907 годов, во многом способствовала
политическому и культурному просвещению народа. Манифест
17 октября 1905 года, даровавший ряд политических свобод, ликвидация цензуры и свобода печати, несомненно, привели к некоторому росту оптимистических настроений в обществе. В среде
либеральной интеллигенции активизировалось обсуждение проблем развития и укрепления гражданских основ общественной
жизни.
Революционные события повлияли на творчество многих
русских писателей, композиторов, художников России. Тема революции, впечатления, связанные с ее восприятием, присутствуют во многих художественных произведениях этих лет. Революционный взрыв в России вызвал у русской художественной
интеллигенции различные оценки, но при всей противоречивости
их нельзя не признать особого влияния революции на русскую
художественную культуру.
Революция не прошла бесследно для творчества многих де-
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ятелей культуры (А.Блок, А.Белый, В.Серов и др.), более четко
определила идейные позиции части художественной интеллигенции. В эти годы Д.С.Мережковский писал: «То, что я передумал,
а главное пережил в революционные годы 1905-1906, имело для
внутреннего хода моего развития значение решающее». В 1918

Павел Александрович Флоренский
(1882 – 1937 гг.)

Лев Исаакович Шестов
(1866 – 1938 гг.)

г. А.Блок в письме к З.Н.Гиппиус писал, что «нас разделил уже
1905 год».
Наступившая в стране политическая реакция после поражения революции 1905-1907 годов способствовала распространению консервативно-охранительных настроений и взглядов в
обществе.
• Важнейшей проблемой общественно-культурной жизни
этих лет стали взаимоотношения интеллигенции и народа. Многие из деятелей культуры осознавали и глубоко переживали тот
факт, что в жизни происходило расхождение, непонимание этих
двух сил русского общества. В общественно-культурной широко
среде обсуждался вопрос о деятельности и роли интеллигенции
в годы революции, о ее отношении к революционным событиям.
• Распространение марксизма. Интерес к марксизму в 90-е
годы как альтернатива народничеству отмечали многие современники. Через увлечение идеями марксизма прошли многие общественные деятели и ученые (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский,
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.). Первую попытку марксист-
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ского объяснения истории предпринял М.Н. Покровский, издавший до революции «Русскую историю в самом сжатом очерке».
Влияние марксизма сказалось и на «Очерках по истории русской
культуры», написанных приват-доцентом Московского университета, лидером партии кадетов Ш.Н. Милюковым.

Константин Сомов «Портрет Вячеслава
Иванова»

Исаак Бродский «Портрет Алексея
Максимовича Горького»

• Развитие религиозной философии, отличавшейся глубоким своеобразием и богатством идей. Значительной части научной и художественной интеллигенции были присущи религиозно-философские искания. Это была блестящая страница русской
культуры «Серебряного века».
Наиболее сильным оказалось увлечение образованных кругов российского общества идеей религиозного возрождения страны и народа. Оно получило название религиозно-философского
ренессанса. Основы его были заложены Вл. С. Соловьевым (сыном историка С.М. Соловьева), автором таких работ как «Философские начала цельного знания», «Русская идея», «Оправдание
добра», «Повесть об Антихристе». Его система, в основе которой лежали идеи богочеловечества и всеединства, преследовала
цель синтезировать философию, религию и науку посредством
обращения их исключительно в плоскость духовных исканий и
подвижничества. Соловьев задал тон целой плеяде самобытных
русских религиозных философов. Среди них Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, Д.С. Мережковский, П.А. Флоренский, С.Л. Франк,
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Л.И.Шестов, Г. П. Федотов, И.А. Ильин, С.Н. Трубецкой и Е.Н.
Трубецкой.
К 1901 году относится начало Религиозно-философских
собраний. Целью их было создание открытого официального общества людей религии и философии для обсуждения вопросов

Константин Эдуардович Циолковский (1857
– 1935 гг.)

Чертеж первого космического корабля
К.Э. Циолковского

церкви и культуры. Религиозно-философские проблемы обсуждались также на «Ивановских средах» - квартире поэта-символиста
Вяч. Иванова. Поиски «нового религиозного сознания» отражали
сложность и противоречивость идейной жизни русского общества рубежа столетий.
В кругах художественной интеллигенции широкое распространение получили идеи «нового религиозного сознания» (богоискательство). Одним из пропагандистов «нового христианства»
был Д.С.Мережковский. Истоки его взглядов лежали в философской концепции Вл. Соловьева о возможности синтеза религий,
культур и победы всемирной теократии. Новое религиозное сознание основывалось на идее о примате духовного, религиозного
начала в нравственном обновлении человека, о том, что новая религия должна была стать главным фактором в нравственном обновлении человека. Увлечение богоискательством испытал в эти
годы М. Горький.
Некоторые деятели из среды социал-демократов
(А.В.Луначарский, В.А.Базаров) увлеклись богостроительством,
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пытаясь соединить социализм с религией. В 1908 году Луначарский выпустил книгу «Религия и социализм», в которой утверждал, что «философия Маркса есть философия религиозная» и
научный социализм, воспринимаемый как религия, может обрести величайшую силу.

Иван Петрович Павлов
(1849 – 1936 гг.)

Дмитрий Иванович Менделеев
(1834 – 1907 гг.)

• Развитие космологизма как характерной чертой русской
культуры. На почве утраты ощущения единства человека с другим человеком и социальной группой развивается ощущение
«внеземного» существования людей. Космологизм становится
элементом и новой картины мира, и нового соответствующего
осмысления миропорядка. Космологичность русской культуры
формируется как насущная необходимость времени, как выражение общего настроения.
В философии этого периода космологизм оформляется теоретически - он присущ Вл. Соловьеву, В. Розанову, Н. Лосскому.
Космическая направленность положена в основу новых поисков
русской поэзии (В. Брюсов, А. Белый, А. Блок), новых направлений русской живописи (М. Врубель) и русской музыки (А. Скрябин).
Представителей русского космизма, приверженцами которого были Д.И.Менделеев, К.Э.Циолковский, Н.Ф. Федоров,
П.А.Флоренский, объединяло убеждение в том, что развитие человечества все более приобретает формы некоей общепланетар-
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ной ценности. Космос и человек, природа и человек оказываются
неотделимы, и надо уметь изучать вместе будущее человека и будущее природы.
Вершиной научного направления в космизме стало учение
В.И.Вернадского о ноосфере, то есть сфере разума, новой форме

Леон Бакст. Театральный занавес «Элизиум» для театра В. Комиссаржевской

организованности, в которую постепенно должна превращаться
биосфера в результате преобразующей мир творческой деятельности человека.
• Включение отечественной науки в общемировой процесс.
Интенсивно шел обмен идеями и учеными. Трудами естествоиспытателя В. И. Вернадского были заложены основы биохимии и
геобиохимии. Его учение о ноосфере стимулировало экологические изыскания. Ученым с мировым именем, первым российским
лауреатом Нобелевской премии (1904) стал академик И.П. Павлов, разработавший теорию рефлексов. Идеи Павлова развивали
С.П. Боткин, И.М. Сеченов и И.И. Мечников (лауреат Нобелевской премии 1908 года). В области квантовой теории ультразвука
и астрофизики проводил изыскания П. Н. Лебедев.
• Возникновение различных объединений деятелей культуры. Идеи синтеза искусств, широко распространенные в художественном сознании этого времени, способствовали соединению представителей разных искусств в поисках новых форм
художественной деятельности. Эти идеи находили воплощение в
таких художественных объединениях как «Мир искусства», жур-
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налах «Весы» (редактор В.Я.Брюсов), «Золотое руно» (издатель
Н.П.Рябушинский), в спектаклях Художественного театра и театра В.Ф.Комиссаржевской.
Своеобразным «опытным» полем для синтеза искусств
были художественные кружки тех лет. Одним из главных клубов

Антон Павлович Чехов
(1860 – 1904 гг.)

Мария Ермолова
(1853 – 1928 гг.)

интеллигенции в Москве стал Московский литературно-художественный кружок, открытый в 1899 году по инициативе писателей, артистов, ученых. Кружок посещали М.Н. Ермолова, А.П.
Чехов, К.С. Станиславский, В.Я. Брюсов, М.М. Ковалевский и
другие.
• Художественная культура рубежа веков стала отражением
социальной и идейной остроты эпохи. Она, проявив возросший
интерес к личности, ее духовному миру, явилась важной страницей в культурном наследии России.
Общественно-политическая обстановка в стране, идейно-нравственная атмосфера оказывали несомненное влияние на
художественную жизнь, творческие искания. Идейная противоречивость, неоднозначность были присущи не только художественным направлениям и течениям, но и творчеству отдельных
писателей, художников, композиторов. Это был период обновления разнообразных видов и жанров художественного творчества,
период переосмысления.
В русской художественной культуре конца XIX - начала XX
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в. получило распространение декадентство, обозначающее такие
явления в искусстве как отказ от гражданских идеалов и веры в
разум, погружение в сферу индивидуалистических переживаний.
Эти идеи были выражением социальной позиции части художественной интеллигенции, которая пыталась уйти от сложностей

Николай Ульянов «Константин Сергеевич Станиславский за работой»

жизни в мир грез, ирреальности, а подчас и мистики. Подобным
образом она отражала в своем творчестве кризисные явления тогдашней общественной жизни.
Декадентские настроения захватили деятелей различных
художественных направлений, в том числе и реалистического.
Однако чаще эти идеи были присущи модернистским течениям.
Понятие «модернизм» включало многие явления литературы и искусства XX века, рожденные в его начале, новые по сравнению с реализмом предшествующего столетия.
Русский модернизм - явление закономерное, вызванное
глубинными процессами русской культуры. В первые десятилетия ХХ века зрели вопросы дальнейшего развития русской литературы, принципиально сконцентрированные на трех проблемах:
• отношение к традициям русской литературы,
• определение новизны содержания и формы,
• определение общего эстетического мировоззрения.
Формировалась необходимость, говоря словами Валерия
Брюсова, «найти путеводную звезду в тумане».
Каждое из направлений модернизма выдвигало свою эсте-
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тическую программу, но все они сходились в главном - в отрицании философско-эстетических принципов реалистического
искусства. В этом смысле модернистское искусство в целом всегда противостояло реализму.
В модернистских группах и направлениях объединились

Валерий Яковлевич Брюсов
(1873 – 1924 гг.)

Владимир Владимирович Маяковский
(1893 – 1930 гг.)

писатели и поэты, разные по своему идейно-художественному
облику, дальнейшей судьбе в литературе. Если для одних (А. А.
Блок, В. Я. Брюсов, А. Белый, В. В. Маяковский, А. А. Ахматова) принадлежность к символизму, акмеизму, футуризму означала
лишь начало их творческих исканий и впоследствии они нашли
путь в литературу большого общественного звучания, то для других (Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, А. Крученых) идеи модернистского искусства означали суть их творчества.
Символизм был закономерным этапом художественного
развития, через который прошли и литература, и изобразительное
искусство, и театр. Для всех этих областей культуры символизм
стал мировоззренческой основой. Он сформировался в 90-е годы
и получил преобладающее распространение в первом десятилетии XX века. В это время вышли книга Д. С. Ме¬режковского «О
причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), сборники «Русские символисты» (1894-1895),
в издании которых активно участвовал В. Я. Брюсов, с первых
лет своей литературной деятельности ставший главой русского
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символизма.
Главную причину упадка литературы Д. Мережков¬ский
усматривал в преобладании реализма, будущее же ее он связывал с «божественным идеализмом». Основами нового искусства
Мережковский провозгласил «мистическое содержание», «сим-

Анна Андреевна Ахматова с мужем Николаем Степановичем Гумилёвым и сыном Львом

волы» и «расширение художественной впечатлительности».
Символизм получил развитие в творчестве таких поэтов,
как В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Соллогуб, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, А. Белый. В кругу символистов начался
творческий путь А. А. Блока (1880-1921).
Поэтов-символистов объединяли общие черты миропонимания и поэтического языка. Наряду с требованиями «чистого»,
«свободного» искусства символисты подчеркивали индивидуализм, доходящий до самолюбования, воспевали таинственный
мир, им близка тема «стихийного гения», близкого по духу к ницшеанскому «сверхчеловеку». Образы маски, маскарада постоянно мелькают в поэзии и прозе символистов. Материальный мир
рисуется как нечто хаотическое, иллюзорное, как низшая реальность по сравнению с миром идей и сущностей.
Символизм расширил, обогатил поэтические возможности
стиха, что вызывалось стремлением поэтов передать необычность
своего мироощущения «одними звуками, одними образами, одними рифмами» (В. Брюсов). Несомненен вклад поэзии символизма
в развитие русского стихосложения.
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Последнее предоктябрьское десятилетие было отмечено
дальнейшими исканиями в модернистском искусстве. Происходившая в 1910 году в среде художественной интеллигенции полемика вокруг символизма выявила его кризис. Как выразился в
одной из своих статей Н. С. Гумилев, «символизм закончил свой

Владимир Бурлюк «Портрет Велимира
Хлебникова»

«Русская футуристическая книга». Один из
первых выпусков.

круг развития и теперь падает». На смену ему пришел акмеизм (от
греч. «акме» - высшая степень чего-либо, цветущая пора). Основоположниками акмеизма считаются Н.С.Гумилев (1886-1921) и
С. М. Городецкий (1884-1967). В новую поэтическую группу вошли А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. А. Зенкевич, М. А.
Кузмин и другие.
Акмеисты в отличие от символистской туманности провозгласили культ реального земного бытия, «мужественно твердый и
ясный взгляд на жизнь». Но вместе с тем они пытались утвердить
прежде всего эстетико-гедонистическую функцию искусства,
уклоняясь от социальных проблем в своей поэзии. В эстетике акмеизма отчетливо выражались декадентские тенденции, а теоретической основой его оставался философский идеализм. Однако
среди акмеистов были поэты, которые в своем творчестве смогли
обрести новые идейно-художественные качества (А. А. Ахматова, С. М. Городецкий, М. А. Зенкевич).
Одновременно с акмеизмом в 1910-1912 годах возник
футуризм. Как и другие модернистские течения, он был вну-
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тренне противоречивым. Наиболее значительная из футуристических группировок, получившая впоследствии название кубофутуризма, объединяла таких поэтов как Д.Бурлюк, В.Хлебников,
В.Маяковский. Разновидностью футуризма был эгофутуризм
И.Северянина, пропагандирующего «вселенский эгоизм» как

Группа «Голубая роза».
Николай Сапунов «Цветы и фарфор»

Группа «Бубновый валет».
Михаил Ларионов «Солдатский цикл»

«единственную и правдивую жизненную интуицию».
Футуризм провозглашал революцию формы, независимой
от содержания, абсолютную свободу поэтического слова. Футуристы отказывались от литературных традиций. Они разрушали
границу между искусством и жизнью, между образом и бытом,
ориентировались на язык улицы, лубок, рекламу, городской фольклор и плакат.
В изобразительном искусстве предоктябрьских десятилетий происходили аналогичные процессы. Появляются новые объединения: «Голубая роза» (1907), «Бубновый валет» (1911). Творчество художников, участвовавших в этих группах, несло в той
или иной степени черты модернистского искусства, близость к
романтизму и символизму, экспериментаторство в области цвета
и формы.
К 1913 году относится возникновение русского авангардизма, сыгравшего огромную роль в развитии мировой живописи.
К. Малевич (1878-1935), создатель этого направления, определил
его как искусство чистых форм, беспредметности. В авангарде
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нашли выражение творческие искания таких художников как Р.
Фальк, М. Шагал, К. Петров-Водкин, П. Филонов. Они искали
в окружающем мире воплощение идеи мирового устройства. В
искусстве авангарда воплощалось смелое экспериментаторство,
раздвинувшее рамки традиционного понимания живописи.

Казимир Малевич
«Чёрный супрематический квадрат»

Марк Шагал
«Влюбленные. Прогулка»

В реализме этого времени также появляются новые художественно-эстетические качества: расширяются «рамки» реалистического видения жизни, идет поиск путей самовыражения личности в литературе и искусстве. Характерными чертами искусства
становятся синтез, опосредованное отражение жизни в отличие
от критического реализма XIX столетия с присущим ему конкретным отображением действительности. С этой особенностью
искусства связаны широкое распространение неоромантизма в
литературе, живописи, музыке, рождение нового сценического
реализма.
Одним из новых явлений литературы XX столетия была
пролетарская поэзия, в которой в полный голос зазвучала тема
борьбы рабочего класса. Особенностью ее были социальный оптимизм и романтический пафос. Это массовая поэзия, близкая
городским низам. Стихи понятны и конкретны - своеобразный
отклик на реальные события.
Пролетарская поэзия пронизана революционными призывами, и это тоже соответствует духу русского пролетариата.
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Стихи печатались во многих журналах, в частности, в журнале
легального марксизма «Жизнь», который стал массовым и достиг
тринадцатитысячного тиража.
В русскую литературу приходит целая плеяда крестьянских
поэтов (С. Есенин, Н. Клюев и др.).

Сергей Есенин
(1895 - 1925 гг.)

Николай Клюев
(1884 - 1937 гг.)

Словом, отечественная художественная культура в эпоху
революций в России отразила всю сложность и противоречивость
переживаемого исторического периода. Россия пыталась найти
ответ на вопрос о судьбах своей культуры.
В целом, достижения Серебряного века обогатили Россию
величайшим культурным наследием, культурными ценностями
мирового уровня. Но отсутствие в российском обществе достаточно широкого среднего культурного слоя, который являлся
основой многих цивилизационных процессов, определило одну
из серьезных особенностей культурной ситуации в России начала XX века. Она выражалась в существовавшем разрыве между
духовным ренессансом и бушевавшей реальностью жизни, в которую вовлекались широкие народные массы. Эта особенность
общественно-культурной жизни России была одной из причин,
определившей отношение к культуре пролетарской власти после
Октября 1917 года.
Выводы: Новое время в России открывает эпоха Петра Великого (1689 - 1725 гг.). В этот период страна вступает в полосу
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модернизации, в России начинается процесс перехода от традиционного аграрного общества, основанного на почтении к авторитету, общинно-корпоративных ценностях, к современному индустриальному обществу.
В области культуры эпоха модернизации сопровождалась
ростом научного понимания мира, секуляризацией всех сфер сознания и жизни. Первый ее этап приходится на XVIII век, когда
закладывался фундамент нового общества и особенно сильно давала о себе знать ломка сложившегося образа мыслей, жизни и
поведения.
Второй этап, XIX век, вошел в историю русской культуры как время создания ее классических образцов во всех видах
искусства. Недаром он носит название «Золотого века».
Достигнув высшего своего взлета, русская светская культура к началу XX века обнаружила исчерпание своего оптимистического запала. Начался ее третий, непродолжительный, но очень
динамичный период, охвативший последнее десятилетие XIX и
первые семнадцать лет XX века.
Период русских революций начала ХХ века кардинально
повлиял на судьбу страны и мира, явился тем поворотным рубежом, который обозначил новый исторический путь для России.
Этот период несет на себе яркий отпечаток менталитета народа, демонстрирует трагическую роль расколотости российского
общества со времен Петра I. В сложной и быстро меняющейся
социокультурной обстановке рубежа веков культурно-исторический процесс характеризовался сомнениями, противоречивыми
философскими и религиозно-мистическими исканиями, борьбой
в различных сферах культуры, трагичными событиями. Упаднические настроения в среде интеллигенции переплетались с
бурным развитием поэзии, изобразительного искусства, взлетом
научного творчества. Атмосфера Серебряного века отмечена необыкновенным взлетом духовности и культуры, а его достижения
значительно обогатили мировое культурное наследие.
Так, сотканная из противоречий, русская культура и подошла к своему новому переломному рубежу.

Контрольные вопросы
1.В чем состоит культурно-исторический смысл и значение
преобразований Петра I?
2. Назовите сущностные черты эпохи Просвещения в России.
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3. Каковы причины расцвета русской культуры в первой половине XIX века?
4. Назовите движущие противоречия классической русской
культуры XIX века и объясните их генезис?
5. Каковы предпосылки и следствия для русской культуры
полемики западников и славянофилов?
6. Почему рубеж XIX-XX вв. получил в истории русской
культуры название Серебряный век?
7. Каковы основные идейно-художественные и философско-мировоззренческие течения Серебряного века?
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§ 11. Отечественная культура советского
периода
Советский период – один из наиболее сложных и противоречивых в развитии отечественной истории и культуры. В насто-

Основополагающая редакция флага СССР

ящее время достаточно трудно дать объективный анализ истории
культуры СССР, поскольку многие первоисточники и движущие
силы развития культуры этого периода еще не раскрыты в полной мере. Отсюда неоднозначность и полярность научных оценок
сущности истории культуры СССР: от негативной – примитивная культура тоталитаризма, до положительной – культура единения и развития советского народа и государства.
XX век дал Отечеству гениальных ученых и исследователей, талантливых художников, писателей, музыкантов, режиссеров. Он стал датой рождения многочисленных творческих сообществ, художественных школ, направлений, течений, стилей.
Однако именно в XX в. в России была создана тотализированная
социокультурная мифология, сопровождавшаяся догматизацией,
манипулированием сознания, уничтожением инакомыслия, примитивизацией художественных оценок и физическим уничтожением цвета российской научной и художественной интеллигенции.
Культура советского периода – сложное и неоднозначное
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явление. Ее нельзя ограничивать процессом бездумного воспевания коммунизма и руководящей роли Коммунистической партии.
Она многогранна, включает в себя и «официально» признанную
культуру, и находившиеся как бы «в тени» культуру диссидентства, и культуру русского зарубежья.

Советская культура в первое послеоктябрьское
десятилетие
Установки Советской власти по отношению к культуре.
Октябрьская революция 1917 г. положила начало переходу
к новой системе общественных отношений, к новому типу культуры. Последствия этого перехода необычайно сложны. В его
ходе была разрушена не только политическая надстройка дворянского общества, но и дворянская культура.
В начале XX в. В.И. Лениным были сформулированы важнейшие принципы отношения коммунистической партии к художественно-творческой деятельности, которые легли в основу
культурной политики советского государства.
В работе «Партийная организация и партийная литература»
(1905 г.) В.И. Ленин подверг критике стремление некоторых творческих людей быть «вне» и «над» классовой борьбой, поскольку «... жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
Поэтому основной целью культуры, по мысли В.И. Ленина, является служение миллионам и десяткам миллионов трудящихся,
которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность . Таким
образом, культура и, в частности такая ее сфера, как искусство,
должны стать «частью общепролетарского дела», выражать интересы этого класса, а значит, и общества.
Социалистическое общество, в идеале, было задумано как
общество, где должна была сформироваться и новая культура.
Совершенные экономические и социально-политические отношения, по мысли классиков марксизма-ленинизма, способствовали бы росту духовной культуры широких народных масс и одновременно повысили бы уровень образования основной части
населения, что в сумме способствовало бы решению ключевой
задачи – формированию всесторонне развитой личности.
Октябрьская революция, по мысли ее авторов, должна была
коренным образом изменить ситуацию в сфере духовной культуры. Впервые у культуры должна была появиться возможность в
полном и подлинном смысле принадлежать народу, служить выразителем его интересов и духовных запросов.
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Особенности культуры в первые годы Советской
власти
В первое послеоктябрьское десятилетие закладывались
основы новой советской культуры. Начало этого периода (1918-

Алексей Герасимов «Ленин на трибуне»

Титульный лист ПСС Ленина, 1935 г

1921) характеризуется разрушением и отрицанием традиционных
ценностей и провозглашением новых ориентиров социокультурного развития: мировая революция, коммунистическое общество,
всеобщее равенство и братство.
К особенностям культуры того времени, отражающим идеологический и практический опыт социалистического строительства, а также своеобразные культурные нормы, образцы и формы
творческой деятельности, можно отнести следующие:
• утверждение в качестве первоосновы формирования
новых социокультурных ценностей учения марксизма-ленинизма и научной концепции дарвинизма. Марксизм стал духовным
стержнем советской цивилизационной системы и служил теоретическим инструментом для формулирования доктрины, которая
отражала проблемы российской действительности;
• активное использование культуры в уничтожении социального неравенства. Программное положение большевиков,
утвержденное на VIII съезде РКП(б) – «открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные
на основе эксплуатации их труда», начало реализовываться сразу
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после Октября 1917 г. Огромный размах приобрела национализация культуры. Уже в 1917 г. перешли в собственность и распоряжение народа Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея,
Оружейная палата и многие другие музеи. Были национализированы частные коллекции С.С. Щукина, Мамонтовых, Морозовых,

Дмитрий Налбандян «Власть - Советам, мир - народам»

Третьяковых, В.И. Даля, И.В. Цветаева.
Вместе с тем создавались и новые музеи: «Изящных
искусств» при МГУ, «Мебели» (Александровский дворец Нескучного сада), «Быта 40-х гг. XIX в.», «Морозовского фарфора», различные антирелигиозные музеи. Всего только с 1918 по 1923 гг.
возникло 250 новых музеев;
• превращение трудового воспитания, школы в инструмент создания новой культуры. Коренные изменения коснулись,
в первую очередь, системы школьного образования. Положение
о единой «трудовой школе» от ноября 1918 г. ликвидировало все
атрибуты старой школы: экзамены, уроки, задания на дом, ученическую форму. Управление школой передавалось в руки «школьного коллектива», куда входили все ученики и школьные работники – от учителя до сторожа. Слово «учитель» было заменено
словом «шкраб». В 1918 г. на съезде работников народного просвещения было сказано: «Мы должны из детей ...сделать настоящих коммунистов».
26 декабря 1919 г. В.И. Ленин подписывает декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Согласно ему
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«все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и
писать, обязано обучаться грамоте; уклоняющиеся привлекаются
к уголовной ответственности». В 1920 г. создается Всероссийская
чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности при Наркомате просвещения РСФСР (просуществовала до 1930 г.).

Центральный музей Красной Армии и Флота в здании Военной академии РККА (1926 г.)

Переломный момент в процессе ликбеза (ликвидации безграмотности) наступил в 1923 г., когда под председательством
М.И. Калинина организуется массовое общество «Долой неграмотность» и принимается план-обязательство по ликвидации
неграмотности лиц от 18 до 35 лет в РСФСР к 10-й годовщине
советской власти. В результате в 1939 г., по данным Всесоюзной
переписи населения, количество грамотных в возрасте от 16 до 50
лет увеличилось на 90%.
Радикально изменился и характер приема в высшую школу. Преимущество получали в первую очередь выходцы из среды
пролетариата (без диплома, сдачи экзаменов, без платы за обучение). С целью увеличения пролетарской прослойки среди студентов с 1919 г. образуются «рабфаки». В итоге процент специалистов-выпускников вузов значительно увеличился.
К концу 30-х гг. в СССР было открыто около 1800 научноисследовательских учреждений. Число научных работников превысило 98 тысяч, что превзошло уровень 1913 г. почти в 10 раз;
• усиление влияния идеологии на искусство, художественное творчество. На VIII съезде партии было четко сказано,
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что нет таких форм искусства, которые не связаны с идеями коммунизма. В 1918 г. состоялась I Всероссийская конференция организаций Пролеткульта, где были выработаны методы и пути
создания советской культуры. Основные принципы программы:
художник независим от партии и государства, новую культуру

Плакаты, призывающие на борьбу с безграмотностью

можно создать лишь через разрушение старого («сжечь Рафаэля,
разрушить музеи»). Однако с конца 1920 г. Пролеткульт и другие
учреждения культуры (библиотеки, синематограф, театры и др.)
национализируются и подчиняются Наркомпросу.
Относительную самостоятельность сохраняют лишь представители ЛЕФа (Левый фронт искусства) – литературно-художественного объединения, теоретическими установками которого
являлись создание «действительно революционного искусства»,
примат «литературы факта» над вымыслом и поиски новых форм
художественной выразительности;
• нарастание активной пропаганды новых социокультурных ценностей. С этой целью были организованы агитпоезд
Троцкого, массовые театрализованные представления «Мистерии
освобожденного труда», в которых участвовали 2 тысячи актеров
и 35 тысяч зрителей, монументальное строительство – было открыто более 40 памятников.
Ряд художников (К. Юон, М. Греков, И. Грабарь) уже в 1919
г. создали картины, посвященные Красной Армии. Представители творческой интеллигенции, перешедшие на сторону советской
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власти, получали повышенный паек и социальные льготы, что
было немаловажно в условиях гражданской войны, когда право
на паек имели только представители пролетариата. С 1920 г. вводится звание «Народный артист республики». Одними из первых
его получили М.Н. Ермолова, К.С. Станиславский, Л.В. Собинов.

«Все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать,
обязано обучаться грамоте». Выдержка из Декрета Совета Народных Комиссаров «О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р.»

• активное вовлечение института семьи и быта в процесс
формирования новых социокультурных ценностей. Революция,
поставившая перед собой задачу построения нового общества
и «переделку» человека, не могла не затронуть семью как хранительницу традиционных культурных ценностей. Церковный
брак был отменен, его место занял гражданский с упрощенной
системой развода. Большой популярностью пользуются призывы «свободной любви». Главное в этих взглядах – освобождение
женщины и мужчины от буржуазной семьи и классовый выбор в
области личных отношений. Разрушение семьи и быта, которые
символизировали старый, прежний мир с его буржуазно-религиозной моралью, шло под знаком утверждения новой нравственности: нравственно все то, что служит мировой революции, а
безнравственно то, что дезорганизует пролетариат. Религиозная
обрядность начинает активно вытесняться коммунистической.
Проводятся так называемые «красные» свадьбы, в ЗАГСах вывешиваются списки новых имен для новорожденных - Революция,
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Нинель, Энергия и т.д.
В 20-е гг. началось планомерное осуществление культурной политики партии, при которой любая философская или иная
система идей, которая выходила за пределы марксизма в его ленинском варианте, квалифицировалась как «буржуазная», «поме-

Обложки журналов ЛЕФа (Левого фронта искусств)

щичья», «клерикальная» и признавалась контрреволюционной и
антисоветской, то есть опасной для самого существования нового
политического строя. Идейная нетерпимость стала основой официальной политики советской власти в сфере идеологии и культуры.
В сознании основной массы населения началось утверждение узкоклассового подхода к культуре. Широко в обществе распространились классовая подозрительность к старой духовной
культуре, антиинтеллигентские настроения. Постоянно распространялись лозунги о недоверии к образованности, о необходимости "бдительного" отношения к старым специалистам, которые рассматривались как антинародная сила.
Этот принцип еще в большей степени и жесткой форме
распространялся и на творчество представителей интеллигенции.
Утверждается политический монополизм в науке, искусстве, философии, во всех сферах духовной жизни общества, преследование представителей так называемой дворянской и буржуазной
интеллигенции.
История русской эмиграции как массового явления нача-
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лась с 1920 г., когда около 2 млн. человек оказались выброшенными за пределы родины. Судьба разбросала русских беженцев по
всему миру. В одном только Париже Общество русских инженеров насчитывало около 3 тыс. членов, Общество химиков - более
200 человек. За пределами России оказались известные писатели,

Константин Юон «Вступление в Кремль через Троицкие ворота»

ученые, артисты, художники, музыканты, имена которых по праву стали достоянием мировой культуры. По разным причинам и в
разное время родину покинули А. Аверченко, К. Бальмонт, И. Бунин, З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Куприн, Игорь Северянин,
Саша Черный, М. Цветаева, А. Толстой, П. Милюков, П. Струве,
Н. Бердяев, Н. Лосский, П. Сорокин, А. Бенуа, К. Коровин, С.
Рахманинов, Ф. Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели русской культуры. В эмиграции работали ученые с мировым
именем - микробиолог Н.И. Андрусов, почвовед В.К. Агафонов,
химики В.Н. Ипатьев, А.Е. Чичибабин, авиаконструктор И.И. Сикорский, один из создателей телевидения В.К. Зворыкин. Выдворение сотен тысяч образованных людей из страны нанесло невосполнимый урон элитарной культуре, привело к неизбежному
снижению ее общего уровня.
Но и к оставшейся в стране интеллигенции пролетарское
государство относилось крайне подозрительно. Шаг за шагом
ликвидировались институты профессиональной автономии интеллигенции – независимые издания, творческие союзы, профсоюзные объединения. Проработки «несознательных» интелли-
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гентов, а затем аресты многих из них стали практикой 20-х гг.
В конечном счете это закончилось полным разгромом основного
корпуса старой интеллигенции в России.
Первое послеоктябрьское десятилетие потребовало создания новой пролетарской культуры, противостоящей всей худо-

Митрофан Греков «Трубачи Первой Конной армии»

жественной культуре прошлого. На первый план выступили две
творческие организации – Пролеткульт и РАПП.
Пролеткульт – это культурно-просветительная и литературно-художественная организация, возникшая накануне Октябрьской революции и прекратившая свое существование в 1932
г. Теоретики Пролеткульта А.А. Богданов, В.Ф. Плетнев, Ф.И.
Калинин утверждали, что пролетарская культура может быть
создаваема только представителями рабочего класса. В пролеткультовских концепциях отрицалось классическое культурное
наследие, за исключением тех художественных произведений, в
которых обнаруживалась связь с национально-освободительным
движением. На основании классового подхода все писатели и художники прошлого были разделены на прогрессивных, демократических, творчество которых следует изучать, и реакционных,
классово чуждых, наследие которых можно оставлять в забвении или подвергать уничтожающей критике. Деятельность Пролеткульта была подвергнута резкой критике даже руководством
большевистской партии (письмо В.И. Ленина в ЦК РКП /б/ «О
пролетарской культуре», 1920 г.).
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Другой очень влиятельной творческой группой была РАПП
(Российская ассоциация пролетарских писателей). Организационно ассоциация оформилась на Первом Всероссийском съезде
пролетарских писателей в Москве в октябре 1920 г. В разные
годы ведущую роль в ассоциации играли Л. Авербах, Ф.В. Глад-

Игорь Грабарь «Ленин у прямого провода»

ков, А.С. Серафимович, Ф.И. Панферов и др. Призывая к борьбе
за высокое художественное мастерство, полемизируя с теориями
Пролеткульта, РАПП, вместе с тем, соответствовал требованиям
пролетарской культуры. Руководство РАППа нередко впадало в
догматизм, стремилось к административному руководству всем
литературным процессом. Для «рапповской» критики характерны вульгарный социологизм, «проработочный» стиль. В 1932 г.
РАПП был распущен.
В целом, в 20-е гг. большинство культурных организаций,
пресса видели задачу советского общества в том, чтобы прийти
к своей собственной культуре, вытравить культ художественного
прошлого и опереться на передовой опыт современности. Однако ряд выдающихся художников, и прежде всего писателей и
поэтов, активно противостояли подобным представлениям. В
этом ряду А. Платонов, Е. Замятин, М. Булгаков, М. Цветаева,
О. Мандельштам, для которых непреложным законом творчества
оставался безусловный приоритет общечеловеческого гуманистического начала.
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Отечественная культура 30 – начала 40-х годов ХХ
века. Социально-политическая культура России
С начала 30-х гг. ХХ в. в стране началось утверждение куль-

Василий Сварог «Доклад Сталина о принятии Конституции 1936 года»

та личности Сталина. В общественное сознание внедрялся образ
мудрого вождя, «отца народов». Были ликвидированы все оппозиционные «генеральной линии партии». Гонения политических
противников, судебные процессы над ними стали своеобразным
феноменом российской социально-политической культуры. Массовые репрессии 30 – 40-х гг. Сталин объяснял иррациональным
тезисом об усилении классовой борьбы по мере приближения к
победе социализма. Этот тезис противоречил реальному положению вещей. В целом, страна была охвачена невиданным в мировой истории энтузиазмом масс. Люди сознательно жертвовали
своим благополучием ради светлого будущего для своих детей, в
которое они искренне верили.
Социалистический реализм – единственный художественный метод советского искусства.
В 1932 г. во исполнение решений XVI съезда ВКП /б/, в
стране были распущены Пролеткульт и РАПП. А в апреле 1934
г. открылся Первый всесоюзный съезд советских писателей. На
съезде с докладом выступил секретарь ЦК по идеологии А.А.
Жданов, изложивший большевистское видение художественной
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культуры в социалистическом обществе.
Согласно ему в августе 1934 г. был создан единый Союз
писателей СССР, затем Союзы художников, композиторов, архитекторов. Созданные творческие союзы поставили под жесткий контроль деятельность творческой интеллигенции страны.

«Трожественная встреча Максима Горького».
Дружеский шарж Кукрыниксов к возвращению Горького из-за границы, 1928 г.

Исключение из союза вело не только к утрате определенных привилегий, но и к полной изоляции от потребителей искусства.
Наступил новый этап в развитии художественной культуры. С относительным плюрализмом предыдущих времен было
покончено. Все деятели литературы и искусства были объединены в единые унифицированные союзы. Утвердился один-единственный художественный метод социалистического реализма.
В его утверждении в области литературы большую роль сыграл
М. Горький, который был давним противником авангарда. Приехавший по приглашению Сталина в 1929 г., он сделал доклад на
Первом съезде советских писателей, который и считается официальным признанием социалистического реализма в качестве
ведущего метода советского искусства.
В изобразительном искусстве утверждению социалистического реализма способствовало объединение художников в Ассоциацию художников революционной России (АХРР), члены которой, руководствуясь принципами «партийности», «правдивости»
и «народности», разъезжали по фабрикам и заводам, проникали
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в кабинеты вождей и писали их портреты. Особенно много они
работали в армии, поэтому главными меценатами их выставок
выступали К. Ворошилов и С.Буденный
Социалистический реализм постепенно внедряется и в театральную практику, особенно во МХАТ, Малый театр и другие

Первый съезд Союза писателей СССР (1934 г.)

театральные коллективы страны.
Сложнее этот процесс идет в музыке, но и здесь ЦК не
дремлет, публикуя в «Правде» 26 января 1936 г. статью «Сумбур
вместо музыки» с критикой творчества Д.Д. Шостаковича, которая подводит черту под искусством авангарда, заклейменного ярлыками формализма и натурализма.
Эстетическая диктатура соцарта, социалистического искусства превращается в доминанту, которая в предстоящие пять десятилетий будет господствовать в огосударствленной культуре.
Однако художественная практика 30 – 40-х гг. оказалась
значительно богаче рекомендуемых партийных установок. В
предвоенный период заметно повышается роль исторического
романа, проявляется глубокий интерес к истории Отечества и наиболее ярким историческим персонажам: "Кюхля" Ю. Тынянова,
"Радищев" О. Форш, "Емельян Пугачев" В. Шишкова, "Чингизхан" В. Яна, "Петр Первый" А. Толстого.
Советская литература в 30-е гг. ХХ в. достигла и других
значительных успехов. Были созданы четвертая книга «Жизни
Клима Самгина» и пьеса «Егор Булычев и другие» А.М. Горь-
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кого, четвертая книга «Тихого Дона» и «Поднятая целина» М.А.
Шолохова, романы «Петр Первый» А.Н. Толстого, «Соть» Л.М.
Леонова, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского, заключительные книги романа-эпопеи А.А. Фадеева «Последний из Удэге»,
«Баруски» Ф.И. Панферова, повесть А.С. Новикова-Прибоя «Цу-

«Сумбур вместо музыки». Статья в газете «Правда» от 28 января 1936 года

сима», «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко.
С большим успехом на сценах шли пьесы «Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского, «Салют, Испания!» А.Н. Афиногенова, «Гибель эскадры»
А.Е. Корнейчука, «Любовь Яровая» К. Тренева.
В эти же годы наступает расцвет советской детской литературы. Ее большими достижениями стали стихи для детей В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, повести А.
Гайдара, Л. Кассиля, В. Каверина, сказки А. Толстого, Ю. Олеши.
В 30-е гг. создается собственная база кинематографии.
Всей стране были известны имена кинорежиссеров: С.М. Эйзенштейна, М.И. Ромма, С.А. Герасимова, Г.Н. и С.Д. Васильевых,
Г.В. Александрова.
Продолжает развиваться музыкальное искусство: появляются замечательные ансамбли (квартет им. Бетховена, Большой
государственный симфонический оркестр), создается Государственный джаз, проводятся международные музыкальные конкурсы. В связи со строительством крупных общественных зданий,
ВДНХ, метрополитена развиваются монументальная скульптура,
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монументальная живопись, декоративно-прикладное искусство.

Великая Отечественная война(1941 - 1945 гг.) в
истории отечественной культуры

Ираклий Тоидзе. Плакат
«Родина-мать зовёт!»

Дмитрий Орлов (псевдоним Д. Моор).
Плакат «Ты записался добровольцем?»

С первых дней Великой Отечественной войны на службу
победе, защите Родины были поставлены все достижения отечественной культуры, науки и техники. Страна превращалась в
единый боевой лагерь. Все сферы культуры должны были подчиняться задачам борьбы с врагом. Деятели культуры сражались с
оружием в руках на фронтах войны, работали во фронтовой печати и агитбригадах. Свой вклад в победу вносили представители всех направлений культуры. Многие из них отдали жизнь за
Родину, за победу. Это был небывалый социальный и духовный
подъем всего народа.
Война с фашистской Германией потребовала перестройки
всех сфер жизни общества, в том числе и культуры. Особое значение приобрели оперативные формы культурной работы, таким
как радио, кинематография, печать. Сводки Информбюро передавались 18 раз в день на 70 языках.
«Окна РОСТА», используя опыт политпросветработы пе-
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риода гражданской войны, стали издавать плакаты «Окна ТАСС».
Через несколько часов после объявления войны появился плакат
Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», который был воспроизведен в газетах 103 городов. Большой эмоциональный заряд нес плакат И.М. Тоидзе «Родина-Мать зовет!»,

Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под управлением
А.В. Александрова

стилистически связанный с плакатом Д.С. Моора времен гражданской войны «Ты записался добровольцем?». Огромной популярностью пользовались также плакаты В.Б. Корецкого «Воин
Красной Армии, спаси!» и Кукрыниксов «Потеряла я колечко»,
изображавший Гитлера, «уронившего колечко» из 22 дивизий,
разгромленных под Сталинградом. Плакаты были действенным
средством мобилизации народа на борьбу с врагом.
С начала войны интенсивно шла эвакуация учреждений
культуры. Уже к ноябрю 1941 г. в восточные районы страны удалось эвакуировать около 60 театров Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии. Только в Узбекскую ССР были эвакуированы 53
вуза и академических учреждения, около 300 творческих союзов
и организаций.
Советское искусство в годы войны всецело посвятило себя
делу спасения Отечества. Небывалого звучания в этот период достигли советская поэзия и песня.
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Подлинным гимном народной войны стала песня В. Лебедева-Кумача и А. Александрова «Священная война». Большой
популярностью пользовались песни композиторов А. Александрова, В. Соловьева-Седого, М. Блантера, А. Новикова, Б. Мокроусова, М. Фрадкина, Т. Хренникова и др. Одним из ведущих

Афиша премьеры Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича в
блокадном Ленинграде (1942 г.)

жанров литературы стала боевая лирическая песня. Песни «Землянка», «Вечер на рейде», «Соловьи», «Темная ночь» вошли в золотую сокровищницу советской вокальной классики.
В годы войны было создано одно из самых великих музыкальных произведений XX в. – 7-я симфония Д. Шостаковича,
посвященная героическим защитникам Ленинграда. Композитор
писал симфонию в осажденном фашистами Ленинграде. На оригинале партитуры симфонии видны пометки композитора «ВТ»
– «воздушная тревога». Премьера симфонии состоялась 9 августа
1942 года в 355-й день ленинградской блокады. Входным билетом
служила концертная программка, на титульной странице которой
в качестве эпиграфа были написаны слова: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию. Дмитрий Шостакович». Симфонию, которая транслировалась по радио
и громкоговорителям городской сети, слушали не только жите-
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ли Ленинграда, но и осаждавшие город немецкие войска. Через
несколько лет после войны двое туристов из ГДР, разыскавшие
первого дирижера «Ленинградской симфонии» Карла Элиасберга, признавались ему: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что
проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

голод, страх и даже смерть...»
В годы войны советская драматургия создала подлинные
шедевры театрального искусства: «Нашествие» Л. Леонова,
«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука. Появились замечательные литературные произведения: главы романа
М. Шолохова «Они сражались за Родину»; повести К. Симонова
«Дни и ночи» и В. Гроссмана «Направление главного удара», посвященные Сталинградской битве; произведения М.С. Шагинян
и Ф.В. Гладкова, рассказывавшие о героизме тружеников тыла.
В форме клятвы, плача, проклятья, прямого призыва создавалась
военная лирика М. Исаковского, С. Щипачева, А. Твардовского,
А. Ахматовой, А. Суркова, Н. Тихонова, О. Берггольц, Б. Пастернака, М. Светлова, К. Симонова, О. Берггольц, М. Алигер.
Более тысячи писателей и поэтов в рядах действующей армии работали военными корреспондентами. Десять писателей
были удостоены звания Героя Советского Союза: М. Джалиль, П.
Вершигора, А. Гайдар, А. Сурков, Е. Петров, А. Бек, К. Симонов,
И. Эренбург, М. Шолохов, А. Фадеев, Н. Тихонов.
С началом Великой Отечественной войны возродилась рус-
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ская патриотическая тема в кинематографе.
Появились фильмы «Александр Невский», «Суворов»,
«Кутузов». На базе эвакуированных киностудий "Ленфильм" и
"Мосфильм" в Алма-Ате была создана Центральная объединенная киностудия (ЦОКС). В эти годы на киностудии работали ки-

Кадр из фильма Всеволода Пудовкина «Суворов»

норежиссеры С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, братья Васильевы,
Ф. Эрмлер, И. Пырьев, Г. Рошаль. Около 80% всех отечественных художественных фильмов в годы войны было поставлено на
этой киностудии. Всего за годы войны были созданы 34 полнометражные картины и почти 500 киножурналов. Среди них «Секретарь райкома» И.А. Пырьева, «Нашествие» А. Роома, «Радуга»
М.С. Донского, «Два бойца» Л.Д. Лукова, «Она защищает Родину» Ф.М. Эрмлера, документальная картина «Разгром немецких
войск под Москвой» Л. Варламова и И. Копалина. На передовой
линии фронта и в партизанских отрядах находилось более 150 кинооператоров.
Создавались и активно действовали на в разных частях
фронта бригады артистов, писателей, художников и фронтовые
театры (к 1944 г. их было 25).
Первым из них был театр «Искра» из актеров театра им.
Ленинского комсомола – добровольцев народного ополчения, затем были организованы фронтовые филиалы Малого театра, Театра им. Е. Вахтангова и комсомольский театр ГИТИСа. За годы
войны в составе таких бригад на фронтах побывали более 40
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тысяч работников искусства. Среди них были корифеи русской
сцены И.М. Москвин, А.К. Тарасова, Н.К. Черкасов, М.И. Царев,
А.А. Яблочкина и др.
Исключительным успехом пользовались в военные годы
концерты симфонического оркестра Ленинградской филармо-

Кадр из фильма Леонида Лукова «Два бойца» (Марк Бернес исполняет песню
«Темная ночь»)

нии под управлением Е. Мравинского, ансамбля песни и пляски
Советской Армии под руководством А. Александрова, русского
народного хора им. М. Пятницкого, солистов К. Шульженко, Л.
Руслановой, А. Райкина, Л. Утесова, И. Козловского, С. Лемешева и многих других.
Скульптурным символом военных лет и памятью павшим
войнам стала 13-метровая статуя советского воина-освободителя
с девочкой на руках и опущенным мечом, водруженная после войны в Берлине в Трептов-парке (скульптор – Е.В. Вучетич). Война,
героизм советских людей отражены в полотнах художников А.А.
Дейнеки «Оборона Севастополя», С.В. Герасимова «Мать партизана», картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» и др.
Оценивая ущерб культурному достоянию страны, Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний
захватчиков называла в числе разграбленных и разрушенных 430
музеев из 991, находившихся на оккупированной территории, 44
тысячи дворцов культуры и библиотек.
Были разграблены дома-музеи Л.Н. Толстого в Ясной Поля-
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не, И.С. Тургенева в Спасском-Лутовинове, А.С. Пушкина в Михайловском, П.И. Чайковского в Клину, Т.Г. Шевченко в Каневе.
Безвозвратно утраченными оказались фрески XII в. в Софийском
соборе Новгорода, рукописи П. И. Чайковского, полотна И.Е. Репина, В.А. Серова, И.К. Айвазовского, погибшие в Сталинграде.

«Знамя Победы над Рейхстагом». Постановочная фотография советского военного
корреспондента Е.А. Халдея

Поверженные фашистские штандарты на
Параде Победы 24 июня 1945 года

Были разрушены древние архитектурные памятники старинных русских городов - Новгорода, Пскова, Смоленска, Твери,
Ржева, Вязьмы, Киева. Пострадали пригородные архитектурные
ансамбли-дворцы Санкт-Петербурга, архитектурные монастырские комплексы Подмосковья. Невосполнимы были людские
потери. Все это сказалось на развитии отечественной культуры
после войны.

Послевоенная советская культура
В послевоенный период многое в развитии культуры пришлось начинать сначала. За годы войны резко уменьшилось количество школ (было уничтожено 82 тысячи школ, много высших
учебных заведений, НИИ, музеев и других учреждений культуры). Однако уже в первую послевоенную пятилетку было сделано
многое для восстановления и развития системы народного образования. Важнейшим результатом этой работы стало введение в
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стране всеобщего обязательного семилетнего образования.Широкий размах получили исследования ученых. В стране во многих
отраслях науки складывались научные школы, имевшие мировое
значение.
Отечественная культура продолжала художественное освоение военной темы. В литературу вступило поколение фронтови-

Кадр из фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948 г.)

ков, новый жизненный опыт которых нуждался в осмыслении. На
документальной основе создаются роман А. Фадеева «Молодая
гвардия» и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, повесть
В. Некрасова «В окопах Сталинграда».
На экране значительное место заняли историко-биографические и военные фильмы, такие как «Иван Грозный»
С.Эйзенштейна, «Молодая гвардия» С.А. Герасимова и «Подвиг
разведчика» Б.В. Барнета.
В целом послевоенная идейно-политическая обстановка в
стране не была вполне благоприятной для развития культуры и
науки. Широкие масштабы приняла кампания по борьбе с формализмом и космополитизмом. Так, в 1948 г. состоялся Первый
всесоюзный съезд советских композиторов и трехдневное совещание деятелей советской музыки в ЦК партии, на котором композиторов искусственно разделили на реалистов и формалистов.
В формализме были обвинены Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, Н.Я. Мясковский, В.Я. Шебалин, А.И. Хачатурян.
Апогея кампания по борьбе с формализмом и космополитизмом достигла в последние месяцы жизни Сталина, когда была

~ 223 ~

§ 11. Отечественная культура советского периода

арестована группа видных врачей-евреев, работавших в Кремлевской больнице и обвиненных в преднамеренном убийстве высокопоставленных пациентов. Идеологические кампании, постоянный поиск врагов и их разоблачения поддерживали в обществе
атмосферу страха.

XX съезд КПСС. Доклад Хрущева о культе личности

Советская культура в период «оттепели»
Реформы, начавшиеся после смерти Сталина, создавали
более благоприятные условия для развития культуры. Разоблачение на XX Съезде партии в 1956 г. культа личности, возвращение
из тюрем и ссылок сотен тысяч репрессированных, в том числе
представителей творческой интеллигенции, ослабление цензурного пресса, развитие связей с зарубежными странами – все это
расширило спектр свободы, вызвало у населения, особенно молодежи, мечтания о лучшей жизни. Сочетание всех этих совершенно уникальных обстоятельств привело к движению шестидесятников. Время с середины 50-х до середины 60-х гг. вошло в
историю СССР под названием "оттепель" .
Развитие советской науки в 50 – 60-е гг. Это было время
величайших научных открытий и свершений. Развитию науки
уделялось особое внимание. Расходы государства на научные исследования возросли в 12 раз.
Среди значительнейших достижений – фундаментальные
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исследования в области квантовой электроники Н.Г. Басова и
A.M. Прохорова, отмеченные Нобелевской премией 1964 года.
Создание первого молекулярного генератора-лазера, открытие
цветной голографии. Мировое признание получили работы Н.Н.
Семенова по исследованию химических цепных реакций (Нобе-

Густав IV Адольф вручает диплом нобелевского лауреата и медаль А.М. Прохорову, 1964 г.

левская премия 1956 г.). В 1956 году поднялся в воздух ТУ-104, 4
октября 1957 года был совершен запуск первого в мире спутника
земли.
12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарин совершил первый в истории полет вокруг земного шара длительностью 108 минут. В 1965
году был осуществлен первый в мире выход человека в космическое пространство. Это был наш соотечественник космонавт
А.А. Леонов. Дальнейшее развитие космонавтики продолжалось.
Были совершены десятки полетов в космос, выход космонавтов
в открытый космос, стыковки космических кораблей. Большой
вклад в осуществление космической программы внес генеральный конструктор С.П. Королев.
Фундаментальные исследования советских ученых в области физики также получили международное признание. В 1962
году Л.Д. Ландау была присуждена Нобелевская премия за разработку теории жидкого гелия. В 1957 году под руководством В.И.
Векслера, Д.В. Ефремова, Е.Г. Камара и др. в СССР был создан и
запущен самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц
– синхрофазотрон.
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Успехи советских ученых в области ядерной физики привели к появлению атомной энергетики. В 1954 году в СССР была
пущена первая в мире атомная электростанция. Началось строительство более мощных Сибирской, Воронежской и Белоярской
атомных станций.

«Комсомольская правда», 13 апреля 1961 года (выпуск, посвященный Юрию Гагарину)

В это же время были предприняты работы по применению атомной энергии в различных отраслях транспорта. Весьма успешным оказалось практическое использование атомных
силовых энергетических установок на судах морского флота.
Это обеспечило длительность плавания без захода на топливные
базы, что особенно выгодно для судов, плавающих в арктических
водах - в тяжелой и сложной ледовой обстановке. В 1957 году
был спущен на воду первый в мире атомный ледокол "Ленин". Он
развивал скорость до четырех километров в час сквозь сплошной
лед толщиной свыше двух метров. В 1962 году он вдвое удлинил
сезон арктической навигации.
Достижения ядерной физики нашли свое применение в
промышленности, сельском хозяйстве, медицине. В научных исследованиях широко использовались радиоактивные изотопы,
производство которых было налажено промышленным способом.
Развитие физики полупроводников повлекло за собой подлинную
революцию в технике.
Культурная политика в период «оттепели». Переоценка
историко-культурных позиций (ценностей) привела к расколу
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творческой интеллигенции на традиционалистов, ориентированных на традиционные ценности советской культуры, и неоавангардистов, придерживающихся антисоциалистической направленности художественного творчества с опорой на ценности
постмодернизма, на разделение искусства на элитарное и массо-

Евгений Александрович Евтушенко
(1932 г.р.)

Андрей Андреевич Вознесенский
(1933 – 2010 гг.)

вое.

В художественной литературе эти противоречия отразились
в противостоянии консервативных журналов «Октябрь», «Нева»,
«Литература и жизнь» «Москва», «Наш современник» и «Молодая гвардия» и демократических – «Новый мир», «Юность» (гл.
редактор А.Т. Твардовский).
Важную роль в закреплении идеологии «оттепели» сыграли пьесы В. Розова, книги В. Аксенова и А. Гладилина, стихи Е.
Евтушенко и А. Вознесенского, кинофильм М. Хуциева "Застава
Ильича". Правду о сталинизме несли труды А. Солженицина, Е.
Гинзбург, В. Шаламова и мн. др.
Своеобразными центрами инакомыслия стала деятельность театральных коллективов "Современника" и "Таганки". Их
постановки, всегда воспринимавшиеся с определенным подтекстом, были своего рода социальным протестом.
Художественные выставки московских неоавангардистов
и литературный «самиздат» конца 50-х гг. означали появление
ценностей, порицавших каноны социалистического реализма.
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Первый «самиздатовский» журнал «Синтаксис», основанный молодым поэтом А. Гинзбургом, публиковал запрещенные произведения В. Некрасова, Б. Окуджавы, В. Шаламова, Б. Ахмадулиной.
После ареста Гинзбурга в 1960 г. эстафету "самиздата" подхватили первые диссиденты Вл. Буковский и др.

Эрнст Неизвестный за работой

Н. Хрущев четко сформулировал задачу и роль интеллигенции в общественной жизни: отражать возрастающее значение
партии в коммунистическом строительстве и быть ее «автоматчиками». Так, например, в декабре 1962 г. в ходе посещения выставки молодых художников в Манеже Хрущев устроил показательный разнос «формалистам» и «абстракционистам», среди
которых был и скульптор Эрнст Неизвестный.
В целом «оттепель» оказалась не только кратковременной,
но и достаточно поверхностной. В эти годы сформировались
«шестидесятники», поколение интеллигенции, которое впоследствии сыграло важную роль в перестройке.

Общая характеристика советской культуры
периода «застоя»
Более 20 лет в советской истории существовала эпоха так
называемого «застоя», которая в области культуры характеризовалась противоречивыми тенденциями.
С одной стороны, продолжалось плодотворное развитие
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всех сфер научной и художественной деятельности, благодаря государственному финансированию укреплялась материальная база
культуры. С другой стороны, усилился идеологический контроль
руководства страны за творчеством писателей, поэтов, художников и композиторов.

Владимир Высоцкий в роли Гамлета на сцене «Театра на Таганке»

Существенными особенностями социокультурной модели
«застоя» было возрождение духовных ценностей русской культуры через военно-патриотическую и культурно-историческую
тематику. В этот период появились такие великие фильмы как
«Война и мир» С. Бондарчука и «Андрей Рублев» А. Тарковского.
Создаются произведения, показывающие самобытность
и жизнеспособность русского села, творчество так называемых
«деревенщиков» – Ф. Абрамова, В. Белова, Б. Можаева, В. Шушкина и др.
С приходом нового политического руководства – Л.И.
Брежнева ускорился процесс размежевания интеллигенции. В
1970 г. был ликвидирован последний оплот либеральной интеллигенции. С поста главного редактора «Нового мира» был уволен
А. Твардовский. В руководстве культурной жизнью страны усиливаются консервативные тенденции.
Росло число талантливых произведений, не укладывавшихся в установленные каноны и потому не дошедших до читателя
или зрителя. Политическая неблагонадежность была достаточным основанием, чтобы ученый, писатель или художник лишался
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возможности заниматься творчеством. Из-за невыносимых условий работы некоторые творческие деятели были вынуждены покинуть Родину. Имена вынужденных эмигрантов вычеркивались
из советской культуры, их книги изымались из библиотек.
В целях регулирования тематики художественных произве-

Кадр из киноэпопеи в четырех частях «Война и маир» (реж. Сергей Бондарчук)

дений с середины 70-х гг. была введена система государственных
заказов, прежде всего в области кинематографии. Возросло влияние цензуры. Родилось понятие полочного фильма, снятого, но не
допущенного на экран в силу «идеологической невыдержанности» или присутствия в нем элементов формализма. Та же практика распространялась на организацию художественных выставок,
театральных спектаклей, исполнение музыкальных произведений. Запрещались или замалчивались авангардные направления
в искусстве. Не исполнялись, например, музыкальные произведения А.Г. Шнитке. В частичном запрете находилось творчество
поэтов-бардов Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, В.С. Высоцкого.
В это же время все более активные формы приобретает
диссидентское движение . Его распространению способствовали
аресты писателей согласно статье 70 Уголовного кодекса за «Агитацию или пропаганду, проводимую с целью подрыва или ослабления Советской власти». Вслед за писателями А. Синявским
и Ю. Даниэлем последовали аресты А. Гинзбурга, составившего
«Белую книгу» из протестов против первого процесса 1966 г., П
Литвинова, Ю. Галанскова, основателей самиздатовского журна-
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ла «Феникс», А. Марченко, автора первой книги о лагерях хрущевского времени – «Мое свидетельство».
С апреля 1968 г. диссидентское движение начало издавать
«Хронику текущих событий», выходившую подпольно и информировавшую о всех имевших место изъявлениях протеста.

Кадр из исторической кинодрамы Андрея Тарковского «Андрей Рублев»

В конце 60-х гг. основные течения диссидентов объединились в
«Демократическое движение», было представлено тремя направлениями:
• «подлинным марксизмом-ленинизмом».
Программа
братьев Роя и Жореса Медведевых ратовала за возвращение к
истокам марксизма-ленинизма, не искаженным сталинской идеологией;
• либерализмом в лице А.Д. Сахарова, который выступал
за введение демократии западного образца при сохранении общественной собственности в стране;
• традиционализмом, защищаемым А.И. Солженицыным.
Солженицын закладывал в основу обновления идеалы христианской морали и монархического политического устройства.
«Демократическое движение» не имело широкого резонанса в стране, однако свое настоящее признание получило за границей, прежде всего благодаря авторитету А.Д. Сахарова и А.И.
Солженицына.
Несмотря на все сложности и противоречия, литературнохудожественная жизнь 70-х гг. отличалась разнообразием и бо-
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гатством. Были созданы высокохудожественные произведения о
Великой Отечественной войне: «Горячий снег» Ю.В. Бондарева,
«А зори здесь тихие...» и «В списках не значился» Б.Л. Васильева,
«Убиты под Москвой» К.Д. Воробьева.
Острые социальные проблемы, и прежде всего советской

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008 гг.)

деревни, поднимали писатели В.Г. Распутин в повестях «Последний срок», «Живи и помни» и «Прощание с Матерой»; В.А Солоухин в «Владимирских проселках»; В.П. Астафьев в «Краже»
и «Царь-рыбе», Ф.А. Абрамов в трилогии «Пряслины» и романе
«Дом», В.И. Белов в «Плотницких рассказах», романе «Кануны».
Признанным лидером «бытовой» прозы стал Ю.В. Трифонов, отразивший нравственные проблемы современников в повестях «Обмен», «Другая жизнь», «Старик». К этому же жанру можно отнести романы Ю. Бондарева «Берег» и «Выбор», повести
Б. Васильева «Самый последний день» и «Не стреляйте в белых
лебедей». Особое место в искусстве заняли книги и фильмы В.М.
Шукшина, выводившего образы «странных» людей из народа и
отразившего перелом в их сознании под влиянием наступления
городской культуры на сельскую. Автором популярных остроконфликтных нравственных пьес «Старший сын», «Утиная охота»,
«Прошлым летом в Чулимске» был драматург А.В. Вампилов.
Большой популярностью в стране и за рубежом пользовалось творчество национальных писателей: киргиза Ч. Айтматова,
белоруса В. Быкова, грузина Н. Думбадзе, эстонца Я. Кросса.
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Теме Родины, ее судьбе посвящал свои музыкальные произведения композитор Г.В. Свиридов. Таковы его «Курские песни», «Пушкинский венок», сюиты «Время, вперед», музыкальная
иллюстрация повести А.С. Пушкина «Метель».
70-е гг. были временем подъема советского театрального

Майя Плисецкая на сцене Большого театра в балете «Лебединое озеро»

искусства. Особенной популярностью у передовой общественности пользовался Московский театр драмы и комедии на Таганке.
На его сцене были поставлены «Добрый человек из Сезуана» Б.
Брехта, «Десять дней, которые потрясли мир» по Дж. Риду, «А
зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Дом на набережной» Ю. Трифонова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Среди других коллективов выделялись Театр имени Ленинского комсомола, театр
«Современник», Театр им. Е. Вахтангова.
Центром музыкальной жизни оставался Академический
Большой театр в Москве. Его прославили имена балерин Г. Улановой, М. Плисецкой, Е. Максимовой, балетмейстеров Ю. Григоровича, В. Васильева, певиц Г. Вишневской, Т. Синявской, Б.
Руденко, И. Архиповой, Е. Образцовой, певцов 3. Соткилавы, Вл.
Атлантова, Е. Нестеренко.
На весь мир гремело имя Д.Ф. Ойстраха, одного из ведущих
отечественных скрипачей, создателя советской скрипичной школы. Мировую популярность приобрело исполнительское искусство пианистов С.Т. Рихтера и Э.Г. Гилельса, скрипача Л. Когана.
В 70-е гг. началась так называемая «магнитофонная рево-

~ 233 ~

§ 11. Отечественная культура советского периода

люция». Песни прославленных бардов записывались в домашних
условиях и передавались из рук в руки. Наряду с сочинениями
В. Высоцкого, Б. Окуджавы и А. Галича большой популярностью
пользовались произведения Ю. Визбора, Ю. Кима, А. Городницкого, А. Дольского, С. Никитина, Н. Матвеевой, Е. Бачурина, В.

Булат Шалвович Окуджава (1924 – 1997 гг.)

Долиной. Повсеместно возникали молодежные клубы самодеятельной песни, начали проводиться их всесоюзные слеты. Симпатии молодежи все более завоевывали эстрадные вокально-инструментальные ансамбли (ВИА).

Отечественная культура и «перестройка»
Обновление системы государственного социализма, начатое партийным руководством во главе с М.С. Горбачевым в 1985
г. имело большие последствия для всех отраслей культуры. В ходе
«перестройки» (1985 – 1991 гг.) развернулась интенсивная ломка
сложившихся стереотипов во всех направлениях социокультурной жизни. За шесть лет ситуация в культурной жизни изменилась радикальным образом. Исчез монолит «советской культуры», скрепленный идеологическими догмами. Культурная жизнь
стала несравненно сложнее, разнообразнее, многовариантнее.
Решающее значение для перемен в культуре «перестроечного» периода имела политика гласности. Реформаторы рас-
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сматривали гласность как необходимое условие курса на демократизацию и ускорение социально-экономического развития.
Классовый подход с его идейной непримиримостью постепенно
вытеснялся идеей приоритета общечеловеческих ценностей и
«социалистического плюрализма» мнений. Однако разрешенный

Рукопожатие советского лидера Михаила Горбачева и президента США
Рональда Рейгана

сверху плюрализм мнений очень быстро вышел за рамки социалистического.
Идейные разногласия и политическое размежевание художественной интеллигенции раскололи некогда единые творческие союзы. Из парадных казенных мероприятий съезды творческой интеллигенции превратились в дискуссии.
Нестабильность политической и экономической ситуации
и облегчение процедуры выезда привели к новой волне эмиграции из страны. Нормализация отношений с Русским зарубежьем
и современные средства транспорта и коммуникации помогали
поддерживать единство российской культуры. В СССР стала свободно продаваться эмигрантская периодика.
Ослабление цензуры вызвало бурный поток публикаций на
ранее запретные темы. На первый план выдвинулось обсуждение
и осуждение «деформаций социализма». Среди авторов острокритических публицистических статей преобладали «шестидесятники». На экраны возвращались «полочные» фильмы, на сцены театров «старые новые» пьесы.
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Началась реабилитация диссидентов. Российская общественность получила возможность открыть для себя сознательно
изгнанные ранее из отечественной культуры имена и произведения, широко известные на Западе: лауреатов Нобелевской премии
Б.Л. Пастернака, А.И. Солженицына, И. Бродского, а также В.В.

Почтовые марки СССР, агитирующие за перестройку (1988 г.)

Набокова, Э. Лимонова, В. Аксенова, М. Шемякина, Э. Неизвестного.
80-е гг. – время сосредоточения художественной культуры вокруг идеи общественного покаяния. Этот мотив заставляет
прибегать к таким формам художественного образного мышления
как притча, миф, символ. Таковы «Плаха» Ч. Айтматова, фильм
«Покаяние» Т. Абуладзе. Характерным явлением духовной жизни
конца 80-х гг. стало переосмысление истории советского периода.
Стали публиковаться документы, недоступные ранее даже специалистам. Наблюдался всплеск интереса к публицистическим произведениям и документальной прозе.
Вместе с тем ликвидация цензуры и политика «открытых
дверей» в культурном обмене имели и негативную сторону. В
страну устремились сотни проповедников различных конфессий,
религиозных школ и сект. На смену идеологическому диктату
в искусстве пришел диктат рынка. В поток массовой западной
культуры вливалась и низкопробная отечественная продукция.
К концу перестройки государственная культурная политика должна была решать принципиально новые задачи: как
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обеспечить поддержку высокого уровня отечественной культуры
в рыночных условиях и цивилизованными мерами регулировать
распространение массовой культуры.
Происходящие в стране процессы все больше выходят изпод контроля властей. Форсированная демократизация привела

Виктор Цой – советский рок-музыкант (1962 – 1990 гг.)

к фактическому безвластию на всех уровнях. Угрожающе возрос
уровень преступности, коррупции и криминализации общества.
Во всех республиках усилилось стремление к суверенитету, что
ставит под угрозу само существование страны как союзного государства. В августе 1991 г. предпринятая ГКЧП попытка силовыми методами сохранить существующее положение была пресечена. К концу года в связи с Беловежскими соглашениями СССР
прекратил свое существование.
Выводы: Сформированное социалистическое общество не
поддается однозначной оценке. Так, в советские годы в экономической области происходил значительный научно-технический
прогресс. С одной стороны, впечатляющие успехи и достижения:
запуск искусственного спутника Земли, строительство первой
атомных электростанций, изобретение лазера и множество других фундаментальных открытий. Советский Союз стал величайшей мировой державой, по многим показателям опережающей
США. Однако созданные новейшие, высокие технологии не получили должного распространения в гражданских отраслях производства, за исключением космоса. В результате чего в 60 – 70-е
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гг. не удалось модернизировать экономику, перевести ее на постиндустриальную основу.
В области политики не удалось найти адекватное решение проблемы соотношения власти и демократии, и воплотить в
жизнь принципы подлинного народовластия, что привело в итоге

Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года

к развалу страны.
В области культуры также наблюдаются противоречия. С
одной стороны, созданы благоприятные условия для приобщения
к культуре: эффективная система образования, широкая сеть библиотек и музеев и т. д. С другой стороны, идеологизация и политизация культуры, жесткая цензура, запрет свободы слова.
Именно глубокие внутренние противоречия, крайности,
ошибки, а также внешние неблагоприятные для построения социалистического общества факторы стали важными причинами,
приведшими к кризису советскую культуру и разрушению государства.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные черты, которые были присущи советской культуре. Какие из них оказывали положительное влияние
на ее развитие, а какие – отрицательное?
2. Что такое культурная революция? Какие достижения и
потери в ходе культурной революции вы можете отметить?
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3. Какие периоды в развитие советской культуры вы можете
выделить? Охарактеризуйте каждый период.
4. Какие исторические и политические события и явления
оказали существенное влияние на советскую культуру?
5. Расскажите о развитии науки в СССР. Какие ее достижения вы хотели бы отметить?
6. Что такое ликбез? Когда и как он осуществлялся?
7. Охарактеризуйте социалистический реализм как художественное направление.
8. Дайте характеристику советской культуре периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
9. Назовите известных вам деятелей советского искусства и
охарактеризуйте их вклад в развитие культуры.

Литература
1. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: Социокультурная динамика России. — Новосибирск, 1997. — Т. 1:
От прошлого к будущему.
2. Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика
в СССР середины 50 – середины 90-х годов. – М., 1997.
3. Булавка Л.А. Ренессанс и советская культура // Вопросы
философии. – 2006. – № 12. – С. 35-50.
4. Галамшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
5. Громов Е.С. Сталин: Власть и искусство. – М., 1998.
6. Зезина М.Р. Советская художественная интеллигенция и
власть в 1950 – 60-е годы. – М., 1999.
7. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское
искусство. – М., 1989.
8. Кречмар Д.Н. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970 – 1985. – М., 1996.
9. Куманев. В.А. 30-е годы в судьбах советской интеллигенции. – М., 1991.
10. Максименков Л. Сумбур вместо музыки: Сталинская
культурная революция. — М., 1997.
11. Мыльников А.С. Феномен советской культуры как предмет изучения: пять советов будущим исследователям // Советская
культура в контексте истории ХХ века: материалы конференции.
Санкт-Петербург. – СПб., 2000. – Ч. 1. – С. 6-8.
12. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской
эмиграции: 1919—1939.— М., 1994.
13. Синявский А. Основы советской цивилизации. — М.,

~ 239 ~

§ 12. Культура современной России

2001.

14. Шнейберг Л. Я., Кондаков И. В. От Горького до Солженицына. — 2-е изд. - М., 1997.
15. Эггелинг В.В. Политика и культура при Хрущеве и
Брежневе. 1953 – 1970. – М., 1999.

~ 240 ~

§ 12. Культура современной России

§ 12. Культура современной России
Советский период отечественной культуры продолжался
менее семидесяти пяти лет – с октября 1917 по декабрь 1991 года.

Огромный российский флаг проносят по Красной площади 22 августа 1991 г.

Результатом перестройки, экономических и политических кризисов стало усиление сепаратизма властей в республиках, приведшее к распаду СССР. 8 декабря 1991 г. Б. Ельциным (Россия),
Л. Кравчуком (Украина) и В. Шушкевичем (Белоруссия) были
подписаны «беловежские соглашения» о прекращении действия
договора об образовании СССР, вместо которого было создано
Содружество Независимых Государств (СНГ).
25 декабря 1991 года М.С.Горбачев заявил о своей отставке
с поста Президента. В январе 1992 года в России к власти пришло
правительство Е.Т. Гайдара и начались экономические реформы.
С тех пор прошло более 20 лет. В середине 2012 года бывший тогда премьер- министром Российской Федерации В.В.Путин
заявил, выступая с итогами деятельности правительства, что
постсоветский период развития завершен. «"Восстановив страну
после всех потрясений, которые выпали на долю нашего народа
на рубеже веков, мы фактически завершили постсоветский период, - сказал глава правительства. - Впереди - новый этап развития
России, этап создания государственного, экономического, социального порядка и общественного жизнеустройства, способного
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обеспечить процветание граждан нашей страны на десятилетия
вперед".
Нельзя не согласиться с тем, что в конце ХХ – начале ХХI
России пришлось пережить многое. Она прошла премьерство
Б.Н. Ельцина, Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина, С.В. Кириенко,

Митинг у здания Дома Советов 22 августа 1991 года.
Борис Ельцин поздравляет собравшихся с победой демократии

Е.М. Примакова, С.В. Степашина, и В.В.Путина в ХХ веке, а также М.М. Касьянова, В.Б. Христенко, М.Е. Фрадкова, В.А. Зубкова, В.В. Путина и Д.А. Медведева в XXI веке. Больше дюжины
премьеров за двадцать лет!
А кто вспомнит министров культуры этого двадцатилетия?
Е.Ю. Сидоров , Н.Л. Дементьева, В.К. Егоров, М.Е. Швыдкой,
А.С. Соколов , А.А.Авдеев , В.Р.Мединский .
В 1917 году Ленин говорил о необходимости культурной революции, имея в виду, прежде всего, переворот в головах людей,
смену ценностей, ликвидацию неграмотности и культурной отсталости, подготовку новых кадров, создание социалистической
интеллигенции. Окончание советского периода было сопряжено
с новой культурной революцией. Россия вовлекалась в мировой
культурное и информационное пространство, подключалась к
глобальной сети коммуникаций, упивалась свободой слова. Менялась привычная для советского человека картина мира.
Однако смена социалистической модели развития на капиталистическую, коллективизма на индивидуализм, приоритет
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материальных ценностей над моральными (власть денег), разрушение прежних идеалов при отсутствии новых привели к кризисной ситуации.
Уже в первой половине 90-х годов в стране широко распространились настроения разочарования. Труд перестал быть

Москва, Новый Арбат, январь 1995 года

фундаментальной ценностью. Демократия в российских одеждах
дискредитировала себя. Исчезла уверенность в завтрашнем дне,
появилось чувство незащищенности. Становление рыночной экономики вело к стремительному росту цен и падению жизненного
уровня. Самым опасным было то, что оказались размытыми ориентиры национального развития.
Новая модель сказалась и на развитии культуры. И если рынок постепенно привел к исчезновению очередей и дефицита в магазинах , то в области культуры противоречия нарастали. Исчезла
цензура, но вместе с тем культура утратила и гарантированного
заказчика в лице государства. Утвердилась свобода творчества.
Однако её рамки ограничивались необходимостью зарабатывать
деньги, создавать произведения на потребу публики. Это, в свою
очередь, влияло на уровень создаваемых произведений..
Частное предпринимательство порождает новые направления культурной деятельности. Появляются частные книгоиздательства, ликвидирующие дефицит на книжном рынке. Открываются картинные галереи, создаются новые театральные и
выставочные проекты.
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В первой половине 1990-х годов резко сокращается государственное финансирование объектов культуры – музеев, театров, библиотек. Тиражи газет и журналов, достигавшие в годы
перестройки невиданных высот, резко падают в период духовной
апатии населения . Многим они становятся просто не по карману.

Ажиотаж вокруг по поводу открытия в Москве первого «Макдональдса»

Прежние тиражи литературных журналов сегодня кажутся абсолютно невероятными . Основным источником информации и развлечения стало телевидение. Большой популярностью пользуются игровые развлекательные программы и бесконечные сериалы.
Российский рынок заполоняют зарубежные потребительские товары и культурная продукция, далеко не всегда высокого
уровня. Кока-кола и жевательная резинка, боевики и эротика пользуются коммерческим успехом. Как грибы после дождя растут
развлекательные центры и ночные клубы. Шоу бизнес становится одной из самых динамичных и прибыльных сфер в экономике.
Закрываются спортивные школы и клубы. Население постепенно
лишается возможностей для бесплатных занятий спортом. Зато
количество коммерческих фитнес-центров увеличивается.
Доминирующей становится массовая культура, ориентирующаяся на заимствование западных образцов. В кино успехом
пользуются кассовые американские фильмы. На первых местах в
книжных продажах стоит переводы западных авторов. Молодежная культура перенимает западные музыкальные стили и модели поведения. В рестораны быстрого питания «Макдоналдс» на

~ 244 ~

§ 12. Культура современной России

первых порах выстраиваются длинные очереди, да и сегодня их
можно встретить в большинстве российских городов.
Эстрадная музыка разделилась на рок и попсу . Именно
попса занимает большую часть телевизионного эфирного времени. Появляются отечественные фильмы, использующие приемы

Американская кинопродукция вытесняет отечественное кино

мировой кассовой кинопродукции («Ночной дозор», «Турецкий
гамбит») .
Коммерциализация искусства ударила и по театру. Театр
плохо себя чувствовал в конкурентной борьбе с телевидением и
видеопродукцией. Цены на театральные билеты усугубляли ситуацию. Одним из выходов стала антреприза – создание временных
коллективов для привлечения зрителя на конкретные проекты.
Появляются новые формы общения со зрителем. Зрителя пытаются вовлечь в действие .
Важное значение для формирования социокультурной информации в России имело её вступление в глобальное информационное пространство. Сегодня в России Интернетом пользуются около трети населения старше 18 лет .
В начале 1990-х годов в трудном положении оказалась отечественная наука. Резко сократились объемы её финансирования.
Многие перспективные ученые стали искать возможности для
продолжения научных разработок и заработка за рубежом . В России число занятых в научной сфере сократилось в 90-е годы в 2,5
раза. Происходило старение кадров .
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В начале 2000-х годов государство стало тратить больше
денег на науку и образование. Государство декларировало поиск
путей развития инновационных отраслей науки и соединения её
с производством .
Болезненный путь прошло в постсоветский период отече-

Общественная реакция на закон «Об образовании», принятый в 1992 году

ственное образование. В конце 1980-х годов в Россию прибыла
большая группа американских советников. Россия превратилась
в площадку для экспериментов в области образования. К 1998-му
году в стране была принята уникальная программа для России
- программа модернизации российского образования. Ключевой
позицией этой программы являлся перевод системы российского
образования с фундаментальной классической основы на прикладные рельсы. По сути это переход от самостоятельного мышления и научению пользоваться тем, что вокруг тебя. Быть пользователем и хорошим исполнителем.
По сути, на это направлены вариативность образования,
государственные образовательные стандарты, Единый государственный экзамен , переход на двухступенчатую систему высшего
образования, распределение средств поддержки высшей школы
в соответствии с рейтингом вузов, устойчивый рост платного
сектора образовательных услуг. Закон об образовании 1992 года
убрал из школы воспитание, оставив только задачу образования.
Это положение до сих пор не поправлено. Принцип нормативноподушевого образования финансирования привел к тому, что за
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11 лет, с 2000 по 2011 год было закрыто 18 тысяч школ.
Престиж образования в России оставался традиционно высоким. И если в конце 90-х годов особой популярностью пользовались «рыночные» профессии, то позднее обозначилось повышение интереса к гуманитарному знанию. Люди получили широкий

Восстановленный Храм Христа Спасителя. Сооружен как условная внешняя копия своего
исторического предшественника архитекторами М.М. Посохиным, А.М. Денисовым в 1999 г.

доступ к наследию отечественной гуманитарной науки и трудам
её лучших представителей: Ю.М.Лотмана, Д.С.Лихачева, С.С.
Аверинцева, М.Л.Гаспарова и др. В 1994 году вернулся в Россию
А.И.Солженицын.
Большое значение для отечественной культуры имела публикация неизвестных широкой публике трудов русских философов-эмигрантов - Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.С. Соловьева,
В.В. Розанова, С.Н. Булгакова, Г.П. Федорова и др.
Изменилось положение религии. Это касается всех традиционных конфессий. Заметно выросла роль православной церкви.
Если в 1986 году русская православная церковь насчитывала 6800
приходов и имела 18 монастырей, то в 2006 году число приходов
составило уже 27.000, а число монастырей – 680 . В год 2000-летия Рождества Христова был открыт и освящен восстановленный
храм Христа Спасителя в Москве. Церковь всё более активно участвует в жизни общества, пытается благодаря сотрудничеству с
государством завоевать себе все новые позиции на международной арене, в армии, в школе.
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В кинематографе массовый зритель высоко оценил фильмы режиссера В.Бортко, посвященные творческому прочтению
классики («Идиот» по мотивам романа Ф.М.Достоевского, 2003,
«Мастер и Маргарита» по роману М.А.Булгакова, 2005 год) .
В театре наиболее популярными авторами оставались А.П.

Кадр из мини-сериала Владимира Бортко «Мастер и Маргарита»

Чехов, А.Н. Островский, У. Шекспир. МХТ им.Чехова в четвертый раз в истории этого театра поставил «Белую гвардию» М.А.
Булгакова.
Если в 1990-х годах театральная афиша на несколько сезонов заполнялась так называемой «обличительной чернухой» примитивными, часто откровенно спекулятивными пьесами, не
претендующими на серьезное социальное содержание, и чаще
всего напоминавшие крикливую агитку – то довольно быстро
зрительский интерес к такого рода поверхностной драматургии
быстро ослаб, а политические дискуссии закономерно переместились на митинги, собрания, разного рода партийно-правительственные форумы.
Плюрализм мнений и свобода творчества по-разному повлияли на театральных деятелей. Для одних это стало источником
вдохновения, для других – причиной растерянности. Крушение
системы прежних ценностей и невозможность быстро усвоить и
реализовать новые затрудняли развитие театра. Поверхностное
обличительство не могло быть решением надолго, а отсутствие
качественной современной драматургии, финансовые и органи-
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зационные трудности вели к расколу театральных коллективов,
разделению их на враждующие группировки.
Статистика 1985-2007 гг. свидетельствует, что число театров в стране растет - с 333 до 563. Театр ищет своего зрителя,
стремится угодить его вкусам и культурным потребностям. Это

Спектакль «Белая гвардия» в МХТ им. А.П. Чехова

не всегда способствует повышению уровня театральных постановок с точки зрения классических канонов. Театр стремится привлечь зрителя яркими красками, динамизмом зрелища, эпатажем,
нередко откровенным эротизмом. При этом тематическое и жанровое разнообразие театра сужается.
Театр на современном этапе переживает очевидные трудности. Сокращается зрительский поток. Намечается определенный
разрыв между театром и обществом. В середине 1990-х - 2000-х
гг. наметилась устойчивая тенденция к сокращению зрительской
аудитории. Театры Министерства культуры РФ в 1985 году посетило 69,7 млн. зрителей, в 2007 г. - 28,6 млн., драматические
театры, соответственно, - 36,3 млн. и 14,6 млн., ТЮЗы - 7,2 млн.
и 3,1 млн.
Зрительские интересы менялись быстрее, чем возможности актерского состава, административного и художественного
руководства театров. По числу постановок, тиражу спектаклей
и количеству зрителей на первые места уверенно вышли сборные программы - «концерт», «бенефис», «шоу-представления»,
составленные из случайных, часто произвольно соединенных в
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единое зрелище номеров. В начале 2000-х годов лидерами на театральной сцене становятся развлекательные западные шлягеры.
Современная русская драматургия не пользуется вниманием публики. Среди 25-ти ведущих пьес в 2000 году было только 5
пьес современных авторов , в 2007 году – три пьесы. Зато русская

Капитал-шоу «Поле чудес» – одна из первых программ телекомпании «ВИD». Основатель
игры и первый ведущий - Владислав Листьев

классика составляет в списке лидеров 40% (10 названий). Театр
ориентируется и на современную зарубежную драматургию и зарубежную классику .
В большинстве своем театр перестает быть духовным центром, кафедрой, учителем жизни. Театр вынужден учитывать тенденцию к коммерциализации театральной жизни. Большинство
зрителей ищут в театре не поучений и сентенций, а развлечения,
релаксации, получения удовольствия. Зритель платит деньги за
освобождение от усталости, от нервных нагрузок, от физического и интеллектуального напряжения. Идеологическая функция
театра в прежнем виде ушла, но театр, как искусство вообще,
практически не может оставаться вне идеологического поля. Это
проявляется и в репертуаре, и в трактовке классики. Многое зависит и от государственной политики в отношении театра.
В России в настоящее время работают 2500 музеев и 600
государственных и муниципальных театров. По сравнению с началом 1990-х годов число музеев выросло в 1,9 раза, театров - почти на 40 процентов. В половине регионов России численность
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зрителей с 1995 года практически не увеличивалась и более 80
процентов населения не посещают театры в течение года.
В области киноискусства также происходил демонтажу
централизованного, планово-распределительного кинематографа
и переводу его на «рыночные рельсы». Однако ясных представле-

Выступление представителя российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова

ний о том, «что делать», здесь тоже не было. Разрушить, как всегда, оказалось проще, чем создать что-то новое. Зритель перестал
ходить в кинотеатры. Количество обслуженных в стране зрителей в период 1990-2000-х гг. сократилось в 38 раз. Стремительно
сокращалась и сеть кинотеатров. От 96,7 тысяч киноустановок,
действовавших в России в 1990-м г., к 2001 г. осталось лишь 18,0
тысяч. В 1990-е гг. количество городских кинотеатров сократилось более чем в четыре раза.
Разрушительные тенденции быстро перетекли и в фильмопроизводство. В 1986 г., когда началась массированная критика
прежней модели создания кинофильмов, только на российских
студиях было создано 111 новых полнометражных игровых кинофильмов. Спустя десять лет (1996 г.) число новых фильмов составило лишь 28, в 1999 г. - 27. Зато зарубежных лент в кинопрокате
оказалось 125 в 1993 г. и 95 в 1999 г.
Ситуация улучшается только с приходом политической и
экономической стабилизации в российском обществе. В стране
модернизируются кинотеатры и закупаются американские блокбастеры. Возникает новая, постсоветская кинопублика, россий-
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ский «средний класс», отличающийся социально-демографическим составом и ценностными ориентациями. Растут кассовые
сборы кинотеатров. Бизнес начинает интересоваться кинематографом. Возрождается госзаказ на кинопродукцию социальной
значимости. Государство прилагает руку для решения проблемы
конкурентоспособности российских кинофильмов.

Популярное шоу 1 канала «Ледниковый период»

Одна из главных проблем развития кинематографа в условиях рынка – финансирование. Оно осуществляется как из бюджетных, так и внебюджетных источников . Государство стремилось
по мере возможности развивать отечественный кинематограф .
Однако одно дело – количество создаваемых российских фильмов, и другое – их доля в репертуаре кинотеатров. В 2002 году
ставилась задача создавать 100 новых российских фильмов в и
обеспечить им долю в 25% в афишах российских кинотеатров.
Если раньше фильмы шли на полку по идеологическим соображениям, то сейчас они попадают туда по финансовым .
На российском киноэкране «правил бал» голливудский
блокбастер. Эти фильмы требовали современных модернизированных кинотеатров, могущих продемонстрировать зрителю все
технические достижения современного кинематографа.
Коммерческие американские фильмы формировали у российской публики вкус к облегченно-развлекательному зрелищу,
насыщенному сценами криминала, насилия, жестокости и эротики. Отечественным фильмам и лучшим работам зарубежного
кинематографа все труднее было найти путь к российскому зри-
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телю. Серьёзной проблемой является и отсутствие достаточного
количества современных кинотеатров .
Польский режиссер К. Занусси полагает, что существуют
«только две опции для современного кино: режиссерский кинематограф (европейская концепция) и продюсерский кинемато-

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

граф (англосаксонское понятие)». К. Занусси считает, что продюсерский кинематограф сводит производство и прокат фильмов
к гигантскому коммерческому проекту, представляющему собой
„кошмар“, которого европейцы должны избежать любой ценой.
Начало XXI века оказало заметное влияние на состояние
российского телевидения. В начале десятилетия два из трех
крупнейших телеканалов – ОРТ и НТВ – принадлежали так называемым «олигархам» - Березовскому и Гусинскому. У обоих были
не только финансовые, но и политические планы. Все хорошо
помнили, как во многом благодаря телевидению в 1996 году больной и безнадежно отстававший в избирательной гонке Б.Ельцин
чудесным образом обошел своих конкурентов.
Сегодня эти олигархи уже вне российского телевидения ,
а многие ведущие каналы мало чем отличаются друг от друга. С
экранов постепенно ушли серьёзные аналитические программы,
частично они были заменены «итоговыми программами», представляющими собой в большей степени расширенный выпуск
новостей. Телевидение все больше становится чисто развлекательным и коммерческим предприятием. Обсуждаются пробле-

~ 253 ~

§ 12. Культура современной России

мы бытового характера, отдельные программы (и их немало!) посвящены кулинарии, моде, садоводству и домашнему интерьеру.
Телезрителю прививают вкус к обсуждению интимных подробностей жизни звезд, деталей их поведения и быта.
Вторжение в частную жизнь коснулось и политических де-

Александр Ширвиндт, Владимир Спиваков, Олег Табаков и Леонид Рошаль в новогодней
передаче на канале «Культура»

ятелей прошлого. Появляются многочисленные телевизионные
передачи и фильмы о частной жизни Сталина, Берии, Брежнева,
Хрущева и их родственников .
Российские телевизионщики заимствовали у своих западных коллег не только многочисленные игровые программы, но и
популярные на западе реалити-шоу .
В 2000-е годы на телевидении резко сократилось число музыкальных жанров, присутствующих в эфире. В 1980-е и 1990-е
годы в эфир, хотя и не часто, выходили концерты симфонической
музыки, оперные и балетные спектакли, передачи, посвященные
музыкальному фольклору, народной музыке, то с начала «нулевых» серьезная музыка (за исключением канала «Культура» практически исчезла из сетки вещания.
Характерной чертой телевидения начала XXI века стало
активное обращение к темам мистическим, загадочным, иррациональным. Немногие из них имеют отношение к науке. Экстрасенсы, инопланетяне, целители, предсказатели, тайны древних
цивилизаций, загадки истории – частые гости на телевизионных
экранах.
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Столь же популярны на современном телевидении боевики, сериалы, музыкальные и «интеллектуальные» конкурсы.
Праздничные программы непременно украшаются лучшими кинопроизведениями советской классики .
В федеральной целевой программе "Культура России (2012
- 2018 годы)" говорится, что «формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества
жизни в Российской Федерации». Для успешного развития культуры представляется важным в первую очередь преодолеть «узкое» понимание культуры , поднять правовой и общественный
статус культуры, перестать оценивать культуру только с точки
зрения экономической эффективности.
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ГЛАВА IV. ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Культурология - компонент гуманитарного знания, который
помогает понять мир культуры как некоторую сердцевину мира
человека. Она наполняет новым содержанием тот культурный
фундамент, на котором строится вся система отношений человека к миру.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что прикладное культурологическое знание успешно находит практическое применение в различных областях, в том числе в регулировании социальных отношений при взаимодействии разных
социальных и культурных групп. В условиях армейских коллективов прикладное культурологическое знание призвано влиять на
процессы социальной и культурной адаптации военнослужащих
к армейским условиям, использоваться при разрешении межгрупповых конфликтов, в процессе снятия социального напряжения,
порождаемого самыми разными факторами, способствовать
устранению или минимизация причин отклоняющегося поведения (пьянства, алкоголизма, наркомании и др.), и др.
Знание культурологии для офицера структур по работе с
личным составом является не просто фундаментом, а ресурсом
для более эффективного воспитания личного состава в современных условиях, для повышения результативности процесса совершенствования культуры отношений военнослужащих.

§ 1. Отечественная военная культура
Культура российского общества представляет собой весьма сложное и многофункциональное системное социальное образование, включающее в себя целый ряд различных составных
частей – субкультур, то есть культур различных ее субъектов.
Одной из таких его субкультур является военная культура, представляющая собой относительно самодостаточную подсистему
культуры общества.
Предпосылки возникновения отечественной военной культуры в российском обществе возникли еще в глубокой древности вследствие формирования у наших далеких предков определенных материальных, социальных и духовных предпосылок,
жизненно важной потребности в необходимости осуществления
практической деятельности по обеспечению своей безопасности
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вооруженными средствами, а также в результате накоплении, усвоения и обобщения соответствующих военных знаний и опыта,
форм передачи этих знаний новым поколениям защитников народа от внешних угроз. Этот, можно сказать, второй процесс в общей системе развития военного дела, связанный с его познанием,

Парад Победы 24 июня 1945 года (Москва. Красная площадь).
Советские солдаты с поверженными штандартами гитлеровских войск.

появился значительно позже первого по мере развития у людей
сознания, речи, способности осознавать важность и необходимость изучения особенности вооруженной борьбы, способов и
приемов при помощи которых можно было бы одержать в борьбе
с противником победу или избежать ее.
Как свидетельствуют примеры самой жизни, без познания
военного дела, причин его возникновения, невозможно не только
составить полное и целостное представление о развитии военной культуры, но и понять развитие самого общества в целом как
сложного и противоречивого социокультурного явления, объективных причин применения в обществе вооруженного насилия.
Обращение представителей отечественной военно-теоретической мысли к исследованиям проблемам отечественной военной культуры как составной части культуры общества, произошло во второй половине XIX в. Обусловлено это было общим
ходом развития военного дела, достигнутым уровнем познания
процессов происходящих в военной сфере и в обществе, осознания необходимостью принятия конкретных и действенных мер по
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преодолению того отставания в развитии военного дела от других
стран, (прежде всего государств Западной Европы), от которых
все очевиднее стала проявляться угроза дальнейшего существование самого российского государства.
Эти острые, по сути драматические проблемы, связанные с

Генерал Николай Михневич
(1849 – 1927)

Генерал Александр Свечин
(1878 – 1938)

качественной стороной развития страны, военного дела, особенно остро проявились во время Крымской 1853-1856 гг., Русскояпонской 1904-1905 гг., а затем Первой мировой войн.
Этим обращением к проблемам культуры было положило
начало формированию в России относительно самостоятельного
военно-культурологического направления в военной науке, которое непосредственно связанно с повышением качественного
уровня развития военного дела, обеспечением военной безопасности страны. У истоков данного направления исследований находились представители передовой отечественной военной мысли, такие как: Н.П. Михневич, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, А.И.
Верховский др.
Военная культура, как и культура общества в целом, сегодня рассматривается под разным углом зрения представителями
многих гуманитарных наук. Обобщая различные подходы к определению военной культуры как сложного социального явления
развивающегося в пространстве и во времени, взаимодействии
и взаимосвязи со всеми основными сферами жизни общества
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(экономической, политикой, социальной и духовной), военную
культуру в учебном процессе представляется возможным рассматривать как совокупность материальных и духовных ценностей,
а также деятельность человека, государства и всего общества по
созданию, распространению, обмену, усвоению и использованию

Генерал Андрей Снесарев
(1865 – 1937)

Генерал Александр Верховский
(1886 – 1938)

этих ценностей в интересах обеспечения их военной безопасности.
На первоначальном, довольно длительном этапе существования отечественной военной культуры, она, как и мировая военная культура, развивалась, по словам Н.П. Михневича, «очень
медленно», иногда целыми столетиями стояла на месте. По мере
углубления разделения труда, появления частной собственности,
классов, государства, совершенствования средств вооруженной
борьбы, развития военной организации государства и военного
искусства, накопления знаний, опыта, в ее эволюции все большую роль стали играть не физическая сила, мастерство владения
оружием, а интеллектуальные возможности человека. В результате этого процесс развития военной культуры стал все более и
более ускоряться.
Это особенно проявилось в период развития научно-технического прогресса, началом утверждением в России (с большим отставанием от стран Западной Европы) капиталистических производственных отношений. В результате предпринятых
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советским государством мер в сфере укрепления обороны страны, была одержана победа в Гражданской войне, отражены атаки иностранной военной интервенции, а затем разгромлена фашистская Германия и ее союзники в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., достигнут военно-стратегический паритет

В.И. Чапаев (в центре) и командиры его полков: А.В. Бубенец (слева) и
И.С. Кутяков

СССР с США, а после распада СССР, на основе уже созданного
ранее военного потенциала, обеспечена национальная и военная
безопасность Российской Федерации.
В основе развития отечественной военной культуры, как и
культуры общества в целом, лежит повышение уровня культуры
народных масс, развитие природных способностей, «сущностных» сил человека, как активного, творчески-созидающего, деятельного существа. Человек, по взглядам представителей научной мысли, является исходным и базисным явлением в развития
общества, его культуры, составной частью которой является военная культура, ее субъектом, объектом, носителем ее ценностей.
В отечественной военной культуре можно выделить два
«среза» – горизонтальный и вертикальный. Обусловлено это
тем, что общество, его культура, военная культура ,одновременно функционируют и развиваются. Благодаря этому общество и
его вооруженные силы сохраняют свою относительную устойчивость, самобытность, целостность и стабильность, и в то же
время – подвижность, открытость для всего нового, прогрессив-
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ного, благодаря чему они переходят от одного этапа развития к
другому, выходят на новый количественно и качественно уровень
функционирования и развития. Непосредственно на практике
данные процессы проявляются, с одной стороны, в сохранении
и поддержании в обществе и вооруженных силах (благодаря та-

Белогвардейский самолет, сбитый в расположении дивизии В.И. Чапаева

ким духовным ценностям как законы, правила, традиции, нравственные нормы, запреты и т.д.) определенной стабильности, а
с другой – в постоянном развитии и усовершенствовании вооруженных средств поражения, формировании новых моделей военной организации, творческом развитии способов ведения боевых
действий, военного искусства и т.д.
Сущность и содержание отечественной военной культуры не противоречат гуманистической сути культуры в целом, а
подтверждают существование и развитие в ней особой, относительно самостоятельной части, связанного с сохранением, продолжением и защитой жизни человека и общества, обеспечения
его безопасности. Она противоположна военному варварству,
проявлению античеловеческого в военной сфере.
Отечественная военная культура выполняет ряд социальных функций, которые можно разбить на две группы. Первую
группу составляют внешние функции. К ним относятся: защита
независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности; сдерживание от развязывания агрессии; миротворческая (в соответствии с международными обязательствами),
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поддержание устойчивого развития общества; восстановление
особого правового режима в ситуации чрезвычайной обстановки;
миротворческая внутри страны (разъединение враждующих сторон, создание демилитаризованных зон) и др.
Вторую группу образуют внутренние функции. Среди них

Иван Владимиров «Захват врангелевских танков Красной Армией под Каховкой»

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 другому; 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.
Существование и развитие отечественной военной культуры в значительной степени определяется многими факторами,
прежде всего политическими, географическими, экономическими, социальными, духовными, этническими и другими. Особую значимость среди данных факторов играют политические.
Вызвано это тем, что в механизме развития военной культуры
в классовом обществе ключевая роль принадлежит государству,
правительству, их намерениям целенаправленно и настойчиво
проводить в интересах государственной безопасности внешнюю
и внутреннюю политику, военную политику, их способности и
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готовности реализовать на практике основные принципы политики в сфере культуры (культурной политики). «Без государства,
– писал В. Соловьев, – невозможен был бы культурный прогресс
человечества, основанный на сложном сотрудничестве (кооперации) многих сил… В государстве впервые являются солидарно

Фотография «Смерти вопреки».
Батарея 152-миллиметровых гаубиц ведет огонь в одном из сражений белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», 1944 год

действующие человеческие массы».
В структуре политических факторов военные исследователи выделяют внешние и внутренние политические факторы.
К числу важнейших внешних политических факторов относят:
военно-политическую обстановку в регионе и мире в целом; место 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 опасности; международные отношения и участие государства в существующих военных блоках; систему международных военно-политических договоров с другими государствами.
К внутренним политическим факторам относят: политическое и социально-экономическое устройство государства;
уровень социальной дифференциации общества, политической
стабильности и безопасности; политические цели военного стро-
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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 новейшей боевой техникой и вооружением»; уровень и степень ис-

Смотр военной техники в рамках форума «Армия России - 2015»

пользования достижений науки и техники в военном строительстве; современное состояние военной науки.
Отечественная военная культура как многогранное социальное явление имеет сложную структуру. Традиционно в структуре отечественной военной культуре отмечают ее материальную
и духовную составляющие. Исходя из основных субъектов сферы военной безопасности, в военной культуре различают военную культуру общества, военную 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 всеми основными сферами жизни
общества, в ней отмечают также военно-экономический, военнополитический, военно-социальный и духовный компоненты.
Кроме отмеченных элементов в структуре военной культуры выделяют и такие, которые связаны с несколькими или со всеми сферами жизни общества (военно-управленческая культура,
информационно-технологическая культура и т.д.), а также компоненты «частного» порядка (военно-финансовая культура, военносоциальная культура и т.д.).
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В духовной области военной культуры особое место занимают военная наука, сфера военного образования и воинского
воспитания. Нельзя здесь не отметить и такую ее составляющую
как область, связанную с художественной культурой, которая
включает в себя деятельность по созданию и использованию в

Будущие офицеры изучают основы специальности

патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании военнослужащих, молодежи, произведений отражающих многовековую борьбу нашего народа за свободу и независимость страны,
образы отличившихся в ней героев.
К числу основных принципов политики в сфере культуры
следует отнести: единство перспективных задач культурных преобразований в обществе с целями и задачами обеспечения национальной 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 отечественной духовной культуры.
Одним из важнейших направлений деятельности государства в сфере повышения уровня военной культуры является
совершенствование военной организации, проведение военных
реформ, которые включают: реформу вооруженной организации
государства (прежде всего его вооруженных сил), перестройку
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системы управления обороны страны, модернизацию и конверсию военно-промышленного комплекса, оптимизацию мобилизационной подготовки населения, экономики и органов управления,
изменение порядка комплектования и обеспечения вооруженных
сил и др.

Военная реформа Ивана Грозного. Формирование стрелецкого войка.

Проведение военных реформ, как правило, вызывается
объективными обстоятельствами, связанными с поражением
страны в войнах, радикальными изменениями общественно-политического устройства государства, способа производства, а
также с фундаментальными достижениями научно-технического
прогресса, появлением новых средств, форм и способов вооруженной борьбы, возникновением военных угроз и др.
В России наиболее значительными по масштабам и результатам преобразований явились военные реформы Ивана IV, Петра I, военные реформы 1860 – 1870 гг., 1905 – 1912 гг. В советский
период была проведена военная реформа в 1924 – 1925 гг. Некоторые черты военной реформы носили преобразования военной
организации СССР в 1935 – 1939 г. Существенное реформирование армия претерпела в связи с появлением в конце 50-х – начале
60-х гг. ракетно-ядерного оружия. Со второй половины 90-х гг.
XX века началось проведение военной реформы в Российской
Федерации.
Военные реформы проводились и проводятся во многих
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странах мира, в том числе в США, Франции, Германии, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Китае и т.д.
Военная культура российского общества, как и мировая военная культура, представляет собой сложное и противоречивое
явление, обусловленное неравномерным характером развития

Алексей Кившенко «Военные игры потешных войск Петра I под селом Кожухово»

основных сфер жизни общества; неоднородностью социальной
структуры общества, в которой одновременно существуют классы, социальные группы имеющие противоположные интересы и
цели. Достаточно здесь отметить такое негативное явление как
коррупция, что способствует формированию в обществе наряду
с «механизмом развития» и «механизма торможения» развития
культуры общества, в том числе и военной культуры.
Нельзя здесь отметить, что культура общества в целом, так
военная культура представляют собой сферу острой борьбы и соперничества между государствами, коалициями государств. Причем в ходе этой борьбы могут использоваться самые различные
формы, военные и невоенные средства, направленные против
государств, правительств, армий, граждан страны, военнослужащих. В последнее время использованию невоенных средств
в этой борьбе (не без полного отказа от использования военных
средств) отводится все большее значение. Эти войны, получили
название гибридных войн.
Полем борьбы гибридных войн стали такие составные ча-
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сти культуры, как образование, наука, искусство, религия, интеллектуальный потенциал человека и т.д. Особо остро эта борьба
ведется вокруг мировоззренческих проблем, определения путей
дальнейшего развития государства, выбора моделей его вооруженных сил.

Российская армия оснащена новейшими технологиями

Все это обусловило необходимость не только выработки
новых взглядов на ведение различными средствами борьбы в
XXI в., но и переоценки устоявшихся канонов в области строительства и использования современной армии, формирования
нового облика Вооруженных Сил России.
Как в прошлом, так и в настоящее время и, надо полагать, в
обозримом будущем, отдельные цивилизации и государства вряд
ли откажутся в достижении своих целей, решения политических,
экономических и иных проблем от использования самых современных достижений науки и техники, чтобы получить превосходство в военном отношении над другими государствами. При этом
правительства этих государств как правило под разными предлогами стремятся всячески скрыть свои истинные захватнические
цели, прикрыться гуманизмом, борьбой за права человека, за демократию, борьбой за свободу, против тоталитарных режимов и
т.д.
В данной связи А. Тойнби точно заметил: «Когда встречаются две и более цивилизации, они должны отличаться между собой
своими возможностями. Человеку по своей природе свойственно
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стремление использовать всякую благоприятную возможность. А
потому более мощная цивилизация скорее всего использует преимущества своего превосходства и делает это весьма агрессивно
до тех пор, пока сохраняется восходящая траектория ее развития.
Представители такой цивилизации, вторгаясь в чужой социум, зачастую склонны считать себя богоизбранными людьми, не таки-

Новый облик Вооруженных Сил России.

ми, как все остальные, бессознательно третируя своих собратьев
как неполноценных и низших. …В истории западноевропейского
общества культурная агрессия находила выражение в противопоставлении своей цивилизации «варварам» и «дикости» по всему
миру».
В настоящее время такая политика проявляется прежде всего в действиях США и их союзников по блоку НАТО, которые под
предлогом установления «нового мирового порядка» стремятся к
новому переделу мира, противопоставляют «золотой миллиард»
остальному миру. Со стороны ряда других государств, вполне
естественно стремление защитить себя, сохранить свою независимость, территориальную целостность, суверенитет, на практике создать многополярный мир, развивать и совершенствовать,
исходя из своих собственных интересов, экономические, социально-политические, духовные и военные отношения с другими
странами. С достижением этих целей сегодня связано и дальнейшее развитие военной культуры России, Китая, Индии, Бразилии,
обеспечение ими своей национальной и военной безопасности,
создание необходимой основы для поддержание стратегической
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стабильности.
Таким образом, отечественная военная культура – составная часть культуры российского общества, связь которой с другими ее составными частями носит устойчивый, глубинный и
универсальный характер. Ее возникновение, функционирование
и развитие обусловлены естественной потребностью человека,
общества и государства обеспечить свою национальную и военную безопасности, сохранить и поддерживать мир.
Отечественная военная культура выступает как особая,
специфическая социальная сфера деятельность человека в области военной практики и как одна из ее качественных характеристик, важнейшими показателями которой выступают гуманизм,
миротворчество, высокий профессионализм, достижение такого
уровня развития общества, ее членов, который обеспечил бы гарантированную национальную и военную безопасность, суверенитет, территориальную целостность и независимость страны.

История отечественной военной культуры
Военная культура России, как составная часть культуры
российского общества, представляет собой сложное, многогранное, противоречивое, уходящее своими корнями в далекое
прошлое социальное явление. Ее возникновение, существование
и развитие, неразрывно связаны с формированием и развитием
русской цивилизации, государственности, многовековой и бескомпромиссной борьбой с многочисленными врагами за право
наших народов на жизнь, независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечение ее военной безопасности. Даже краткий анализ истории военной культуры России,
этапов ее развития, позволяет извлечь немало актуальных для сегодняшнего дня уроков при определении основных направлений
деятельности по формированию нового облика Вооруженных сил
Российской Федерации.
При определении основных этапов развития военной культуры России с древнейших времен до наших дней представляется наиболее целесообразным использовать принцип эволюции
государственности, политических институтов, системы власти и
управления нашей страны, его вооруженных сил. В соответствии
с данным принципом в истории военной культуры России правомерно выделить военную культуру Древнерусского государства
(Киевская Русь), Московского (Российского) государства, Российской империи, Советского государства (СССР), Российской Феде-
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рации (России). При этом нельзя не отметить довольно длительный период предыстории военной культуры, изучению которого
в известной степени уделял внимания историк Рыбаков. За двух
тысячелетний период предыстории Киевской Руси, подчеркивает
историк Рыбаков, она «пережила три эпохи усиленного подъема

Рюрик, Игорь и Святослав на фреске в Грановитой палате

и два тягостных периода нашествий степняков и упадка».
У славян, как и у других народов, переживших период
разложения первобытно-общинного строя, первоначально войско составлял весь народ. Вожди славянских племен, организуя
походы, создавали военные дружины. Славяне-воины, как это
отмечали византийские авторы, отличались физической силой,
выносливостью, неприхотливостью, обладали высокими морально-боевыми качествами: сплоченностью, честностью, любовью к
свободе, большой воинственностью.
В 882 г. новгородский князь Олег во главе войска, сформированного из жителей Новгорода и Смоленска, захватил Киев и
превратил его в столицу Руси. Затем он подчинил своей власти
древлян, радимичей, северян (запрещает последним платить дань
хазарам), воюет в Побужье с уличами. Это позволило значительно окрепнуть Русскому государству в военном отношении, расширить его границы.
Постоянным ядром вооруженных сил князей были дружины. В связи с тем, что они были малочисленны, для совершения
больших походов князья привлекали ополчение городов и сел,
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использовали наемников из числа кочевников и варягов. Численность войска в этих случаях достигала 15-25 тыс. человек. Первое упоминание о строительстве войска на Руси относится к 904
г., когда началась подготовка его к походу на Византию
Вплоть до XIII в. на Руси сохранялся обычай сражаться пе-

Гравюра Ф.А. Бруни «Олег прибивает щит свой к вратам Царьграда»

шими, соответственно, основным родом войск была пехота. В совершенстве владея искусством плавания по рекам на долбленных
челнах славяне стали выходить в Черное, а затем и Средиземное
моря. О развитии «инженерного дела» у славян свидетельствуют так называемые «Змиевые валы», высота которых достигала
10-12 м., а протяженность – десятки километров. Славяне были
знакомы с применением засад, заманиванием противника преднамеренным отходом с внезапным переходом в наступление. Достигнутый в X – XII вв. более высокий уровень выплавки и обработки металлов, развития ремесленного производства, позволил
им обеспечивать воинов мечами и снаряжением.
При Владимире Святославиче (980 – 1015) завершился
процесс формировании границ государства Киевская Русь, которая стала совпадать в основном с этническими рубежами восточных славян. Во время Ярослава Мудрого (1019 – 1054 гг.) Русь
достигла наивысшего своего могущества, превратилась в часть
христианского мира. Ярослав добился внутреннего единства государства, установил порядок передачи великокняжеской власти
по старшинству.
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На рубеже XII-XIII вв. Русь пережила период феодальной
раздробленности, вызванный закономерным развитием феодальных отношений. Однако эта раздробленность несла в себе и отрицательные последствия. Некогда сильное и могучее Древнерусское государство распалось на полтора десятка самостоятельных

Сергей Присекин «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!»

княжеств. В результате этого было подорвано политическое, социальное, экономическое и культурное единство и военное могущество русских земель, что особенно негативно проявилось в
момент нашествия на Русь монголо-татар. На территории русских
земель завоеватели установили жесткий административный и политический контроль, обложили население непосильной данью,
время от времени совершали карательные набеги. Первым, кто
посмел напасть и разгромить в открытом бою ордынцев в 1365
г. был рязанский князь Олег (Александр) Иванович. В семидесятых годах первенство в военном сопротивлении Орде переходит
к Москве, которая в 1378 г. разбила войско мурзы Бегича на реке
Воже. Затем, Дмитрий Донской, проводя политику объединения
военных сил русских княжеств в борьбе против татаро-монгол
одержал над ними в 1380 г. победу на Куликовом поле, явившейся высшим достижением русского военного искусства своего
времени, показателем достигнутого достаточно высокого уровня
военной культуры.
В 1240 году русская рать возглавляемая князем Александром Ярославовичем разбила шведов, в 1242 г. – немецких ры-
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царей, в 1245г. – литовцев. Этими победами была устранена надвигавшаяся с Запада реальная угроза северо-западным землям
Руси и созданы предпосылки для их экономического развития,
повышения уровня общей и военной культуры.
Главным видом оружия на Руси до конца XV в. оставалось

Николай Шустов «Стояние на Угре»

холодное – меч и копье. К концу XIV в. меч уступил место сабли.
На вооружении русских воинов в это время появились также секиры, бердыши, шестоперы, булавы. Массовое применение получили пехоте луки. В конце XIV в. на Руси появляется огнестрельное
оружие, в том числе и артиллерия. Изготовлялось огнестрельное
оружие в Москве, а также в Туле, Твери и Новгороде. С XIV в.
в землях Северо-Восточной Руси возобновляется строительство
каменных оборонительных сооружений.
С XIV в. на Руси постепенно ликвидируется феодальная
раздробленность и начинается объединение земель вокруг Москвы. Этот процесс закономерно вел к концентрации и централизации вооруженных сил государства, к созданию общерусского
войска под единым командованием. В конце XV в. на Руси при
Иване III, провозгласившего себя государем всей Руси, завершается объединение русских земель. В 1480 г. недалеко от Москвы
у реки Угра войска Ивана III одержали победу над последним
золотоордынским ханом Ахмедом. На этом закончилось на Руси
господство Золотой Орды.
В это время в стране складывается поместная система ком-
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плектования войск. Дворяне, получив землю, были обязаны по
требованию государя явиться на коне, в боевом снаряжении, с
запасом продовольствия и с определенным количеством вооруженных людей. Такой способ комплектования войска отвечал
историческим условиям русского централизованного государства

Сергей Иванов «Стрельцы»

и способствовал созданию многочисленного войска для борьбы
с непокорными крупными феодалами и внешними врагами. Василий III, а затем Иван IV продолжили эту практику комплектования войска. В 1550-1570 гг. Иван IV провел в России ряд военных реформ, которые привели к формированию постоянной
дисциплинированной и боеспособной армии, к введению в ней
принципа единоначалия и централизации управления, выделению самостоятельных родов войск, укреплению роли служилого дворянства, ставшего главной опорой самодержавия. В 1555
г. с принятием «Уложение о службе», фактически завершилась
реорганизация поместной службы, на государственном уровне
впервые создавались постоянные формирования в виде стрелецких полков. Вооруженные огнестрельным и холодным оружием,
они представляли наиболее подготовленную в военном отношении часть вооруженных сил страны. Обусловлено это было тем,
что именно у них зародилось военное обучение. Стрельцы несли
гарнизонную и караульную службу, охраняли границу, в военное
время участвовали в походах и сражениях.
Комплектовалось стрелецкое войско путем вербовки воль-
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ных («охочих») людей из свободных крестьян и посадских, не облагавшихся налогом и другими повинностями. Служба стрельцов
была пожизненной, наследственной и постоянной. Они находились на государственном обеспечении, жили в особых слободах,
имели свой двор и приусадебный участок. При осаде и взятии

Ильяс Файзуллин «Оборона Казани от войск Ивана Грозного. Апофеоз»

Казани они получили боевое крещение.
В числе важнейших мероприятий, проведенных Иваном
Грозным, в военной сфере следует отметить также создание
централизованной системы военного управления в государстве.
Общее руководство в этой системе управления русским войском
осуществлялось царем. Непосредственное управление вооруженными силами, их строительством и подготовкой, осуществлялось приказами.
После Ивана IV военные реформы на Руси – России стали
проводиться регулярно, как ответ на объективную потребность
обеспечения военной безопасности страны в условиях изменяющихся внешних реалий, развития и совершенствования средств
вооруженной борьбы, решения насущных обеспечения государства военной и пограничной безопасности.
В конце XVI – начале XVII в. Русское государство пережило новый, второй, глубокий политический, экономический, социальный и духовный кризис, впоследствии названный «смутным»
временем. Нашествия крымских татар, длительная Ливонская
война, закончившаяся в целом для России неудачно, экономиче-
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ское истощение страны, опричнина, стихийные бедствия, (голод,
эпидемии, неурожаи), введение «заповедных» и «урочных» лет,
формирование системы крепостного права, вспыхнувшая первая
крестьянская война и т.д. - привели страну к разорению, к резкому снижению ее военного могущества..

Юрий Пантюхин «Минин и Пожарский. Освобождение Москвы».
Правая часть триптиха «За Землю Русскую»

Тяжелым внутриполитическим положением России, ее
ослаблением, воспользовались Швеция и Польско-Литовское
государство. Бояре, захватили власть, образовали правительство
из семи представителей крупной феодальной знати («семибоярщину»). Заключив с польским королем Сигизмундом III договор,
признававший его сына русским царем, правительство тем самым
совершило акт национальной измены, предательства. Судьбу
Отечества, дело освобождения его от иностранных захватчиков
взял в свои руки русский народ. Полки ополчения, руководимые
К. Мининым и Д. Пожарским, освободили Москву от поляков.
Тем самым были созданы условий для восстановления государственной власти в России, освобождения ее от захватчиков.
В этих не простых условиях для обеспечения успешного
развития русского государства, его дальнейшего существования,
жизненно важной задачей стало освобождение исконно русских
земель захваченных Польшей, Турцией, Швецией в XVII веке,
возвращение захваченного шведами выхода к Балтийскому морю,
борьба за выход к Черному морю. Решать эти задачи Россия мо-
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гла только имея сильную государственную власть, боеспособную
и многочисленную постоянную армию, созданную по новым
образцам.
Не без влияния Западной Европы в России в 30 - х годах
XVII в. наряду с дворянскими конными ополчениями и стрельца-

Сергей Ефошкин «Стрельцы III Московского приказа»

ми, начали создавать новые воинские части: солдатские, рейтарские и драгунские полки, получившие название полков «нового
строя». Первоначально эти полки формировались на случай войны или для несения пограничной службы путем добровольного
найма служилых и вольных «охочих людей». В середине века
правительство перешло к принудительной записи в рейтарские
полки мелкопомесных дворян и набору «даточных людей» в солдатские и драгунские полки. Даточная система набора позволила призвать в 1658-1660 гг., т.е. за три года, 70-80 тыс. человек.
Эта система набора по сути предвосхитила рекрутские наборы
Петра I и послужила основой создания русской регулярной национальной армии. Ратники находились на полном государственном обеспечении, проходили систематическое военное обучение,
имели однотипное вооружение и обмундирование. Командный
состав и состоявшие на военной службе в русской армии иностранцы, получали офицерские и генеральские звания как западноевропейских армиях. Численность походного войска увеличилась в 5-6 раз. Правительство могло сразу послать в поход до 200
тыс. человек.
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Вместе с тем, армия России имела серьезные недостатки.
Это чрезвычайно пестрый ее состав, большая разнородность
в комплектовании, вооружении, обучении и снабжении. Стрелецкое войско, как и дворянская конница, все более утрачивали
былую боеспособность. Они неохотно шли в походы, перестали

Василий Суриков «Утро стрелецкой казни»

внушать в политическом отношении доверие. В целом, налицо
было явное отставание армии от требований времени, что особенно проявилось в Крымских походах 1687 и 1689 гг., Азовских
похода Петра I.
Ликвидация стрелецкой оппозиции во главе с царевной
Софьей Алексеевной, укрепления международного положения
России, наличие однородного крепостного крестьянства, ставшего основой для рекрутской повинности, начало Северной войны
сделали объективно необходимым и одновременно возможным
проведение военных реформ Петром I. Это особенно проявилось
во время Нарвского сражения в1700 г., когда противник меньшими силами обратил в бегство, состоящие в основном из иностранцев, полки под командованием К. де Кроа.
Основным содержанием этих реформ было: создание однотипной организации войск, введение единого вооружения и обмундирования; системы воинского обучения и воспитания, регламентированной уставами; централизация военного управления.
В 1705 г. вместо разнородных источников комплектования войск
был введен единый рекрутский набор, который затем распро-
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странили на все сословия государства, за исключением дворян,
обязанных служить всю жизнь. При этом рекрутской повинности
был придан «общинный» характер. Каждая община обязана была
поставить по одному рекруту с определенного числа дворов.
Принятых на службу рекрутов приводили к присяге.

Арсений Чернышов «Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 г.»

Армия и созданный военно-морской флот стали содержаться за государственный счет. Ограничен, а затем запрещен прием
на военную службу иностранных офицеров. В Преображенском
и Семеновском полках началась подготовка командных кадров,
затем были открыты военные школы и Морская академия. В армии вводилась рациональная и эффективная система обучения,
рассчитанная на осмысленное выполнение воинского долга и построенная на принципе «как в бою поступать». К 1709 г. завершилось в целом перевооружение армии. Пехота получила гладкоствольное ружье с ударно-кремневым замком и штыком. Кроме
ружей солдаты имели шпаги, тесаки и ручные гранаты. Вопросы
воинского обучения и способы организации боевых действий
были закреплены в Уставе воинском (1716) и Морском (1720), а
система чинов и званий – в Табели о рангах (1722).
В 1718 – 1720 гг. вместо приказов создаются новые органы
центрального военного управления – Военная коллегия. К 1724
г. общая численность войск достигла 112 тыс. человек. Помимо
полевой армии еще имелись: гарнизонные войска (около 68 тыс.
человек), ландмилиция – 10 тыс. человек, иррегулярная казачья
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конница – до 35 тыс. человек. Общая численность армии достигла порядка 225 тыс. человек. Отечественный флот превратился
в грозную силу.
Таким образом, в результате проведенных Петром I военных реформ в России были созданы регулярная армия и военно-

Алексей Боголюбов «Бой у острова Эзель 24 мая 1719 года»

морской флот, сложилась русская военная школа и национальное
военное искусство, что явилось, несомненно, прогрессивным явлением, которое свидетельствовало о повышении уровня военной
культуры в стране.
Русская армия в 1702 г. при Эрестфере одержала свою первую крупную победу над шведами в полевом бою.
Созданный Петром военно-морской флот одержал победы
у мыса Гангут (1714) и при Гренгаме (1720). В 1719 г. и в 1721 г.
русские десанты высадились непосредственно в Швеции. Успешно завершив Северную войну, Россия завоевала выход в Балтийское море и стала мощной морской державой, что способствовало
экономическому и культурному развитию страны, превращению
ее в великую и могучую европейскую державу.
Рекрутские наборы, распространяя воинскую повинность
на неслужилые классы, придавали новой армии всесословный
состав, способствовали изменению установивших общественных
отношений. Дворянству, составлявшему главную массу прежнего
войска, приходилось занять новое служебное положение. В ряды
преобразованной армии стали приходить их вчерашние холопы и
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крепостные крестьяне, причем такими же рядовыми, какими начинали службу сами дворяне.
В последующие годы, вооруженные силы России продолжали развиваться под влиянием петровских реформ. Однако в
1736 г. дворяне добились ограничения военной службы 25 го-

Филипп Московитин «Присяга Преображенского полка императрице
Елизавете Петровне»

дами, в 1762 г. Петр III освободил их от обязанностей военной
службы, что привело к нехватке офицеров и необходимости набирать на русскую военную службу иностранцев.
В период царствования Анны Иоановны (1730-1740) внимание к укреплению военной мощи России значительно снизилось. Часть петровских традиций были преданы забвению.
В армии вводилась прусская система обучения, солдат одели в
немецкие мундиры, ввели букли и косы. Пришел в негодность и
русский флот. Ухудшилась подготовка офицерского состава. Причиной этого – засилье при царском дворе иностранцев (Миних,
Остерман, Бирон и др.), которые фактически руководили Военным ведомством России. Только после восшествия на престол
Елизаветы Петровны в 1741 г. – дочери Петра I, началось возрождение прежних традиций.
Во второй половине XVIII в. России пришлось вести еще
больше войн, чем в первой половине века. Это: Семилетняя война с Пруссией 1756-1763 гг.), война со Швецией (1788-1790 гг.),
с Францией (1798 – 1799 гг.) две войны с Турцией (1768 - 1774,
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1787 – 1791гг.) и три войны с Польшей (1768 – 1772, 1792 и 1794
гг.).
В этих войнах, созданные Петром I армия и военно-морской флот, практически всегда одерживали победы. Вместе с тем,
в ходе этих войн, в частности, в Семилетней войне, стал прояв-

Александр Коцебу «Взятие крепости Кольберг»

ляться кризис линейной тактики и зарождение новых элементов
военного искусства (действия пехоты в рассыпном строю, колоннами на пересеченнной местности и др.)
Важным событием в военной культуре России явилась организация в 1762 г. Генерального штаба, открытие в 1798 г. для
подготовки медицинских кадров Медицинской академии. В целях
подготовки дворянских детей к военной и гражданской службе
открываются Сухопутный, Морской, Артиллерийский и Инженерный кадетские корпуса.
Значительное влияние на развитие военной культуры России этого времени оказали П.А. Румянцев и А.В. Суворов. Труды П.А. Румянцева «Обряд службы» и А.В. Суворова «Полковое
учреждение» и «Наука побеждать» явились крупным вкладом в
отечественную военную науку.
Введенная Петром I и существовавшая вплоть до 1874 г.
рекрутская повинность для того времени была прогрессивным
явлением. Но со временем в ней все более стали проявляться серьезные недостатки, сдерживающие создание массовой армии, в
частности: многочисленные запреты при подборе рекрутов, ши-
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рокое распространение откупа от военной службы, недостаточный уровень подготовки людских резервов.
Служба в армии продолжалась 25 лет (с 1834 г. – 20 лет).
Численность армии в мирное и в военное время оставалась почти одинаковой. В случае войны царское правительство прибега-

Александр Бенуа «Парад при Павле I»

ло к созданию ополчения.
Существенные изменения требовалось провести в сфере
подготовки и комплектования армии офицерским составом. Однако Павел I, внешняя и внутренняя политика которого отличалась непоследовательностью, исключил в 1798 г. всех офицеров
не дворян из военной службы и приказал впредь военнослужащих недворянского происхождения не представлять даже к младшему офицерскому чину. Как это отразилось на боеспособности
армии можно судить по тому, что с 1800 по 1850 г. военные заведения России выпустили офицеров, которые удовлетворили потребность армии и флота в них только на 25-27 % (свыше 44 тыс.)
В конце XVIII в. во Франции в результате революции к
власти пришла буржуазия, установившая в 1804 г. монархию во
главе с Наполеоном. В стране были проведены коренные изменения в общественной, государственной жизни, а также и в военном деле. В значительной степени это способствовало одержать
Наполеону целый ряд крупных побед, в том числе и под Аустерлицем в 1805 г. над русско-австрийской группировкой входившей
в третью антифранцузскую коалицию. В начале XIX в. России,
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кроме войн в составе антифранцузских коалиций, пришлось
вести военные действия с Ираном (1804-1813), Турцией (18061812) и со Швецией (1807-1809), которых негласно поддерживала
Франция. Несмотря на это Россия успешно завершила эти войны
и тем самым укрепила свои позиции.

Петер фон Гесс «Сражение при Бородино 26 августа 1812 года»

В 1802 г. императорским высочайшим манифестом в Российской империи была введена министерская система государственного управления (она просуществовала до конца 1917 г Тем
самым в России был сделан первый шаг на пути к созданию новой структуры центрального военного управления.
К моменту вторжения французской армии в Россию, ее
положение было неблагоприятным. Противник имел численное
превосходство. Русские войска, сведенные в три армии, оказались разбросаны, не имели единого командования и реального
планы ведения войны. Тем не менее, русская армия, несмотря на
эти недостатки, смогла не только достойно встретить врага, но
и нанесла ему серьезный ущерб в битве под Бородино, а затем
в кровопролитных сражениях у Малоярославца, под Вязьмой и
у населенного пункта Красный, на р. Березине. После чего Наполеон с 9-10 тыс. человек, переправившись через реку, бросил
армию и бежал в Париж. Русские войска перешли русскую границу. Началась война за освобождение Европы от долгого французского господства, которая привела к отказу Наполеона от власти.
Во Франции была восстановлена королевская династия Бурбонов
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Крымская война 1853-1856 г., в которой Россия, несмотря
на стойкость и мужество русских солдаты и офицеры, потерпела
поражение, обнаружила полную несостоятельность существующей в стране феодально-крепостной системы, ее неспособность
противостоять армиям буржуазных государств. По мирному Па-

Иван Айвазовский «Синопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)»

рижскому договору (1856 г.), заключенному по итогам этой войны, Россия теряла устье Дуная и южную часть Бессарабии, лишалась права иметь на Черном море военный флот и прибрежные
крепости. Русское побережье оказалось полностью незащищенным от внешних вторжений.
Чтобы преодолеть выявленную Крымской войной военную
отсталость России, сократить военные расходы государства, создать условия для развития капиталистических отношений, необходимо было отменить крепостное право и провести в стране
реформы, в том числе и военную. Суть предстоящих военных
реформ состояла в превращении русской армии в массовые всесословные вооруженные силы европейского типа, комплектуемые по призыву, обученным резервом, способных обеспечить в
военное время необходимую оборону страны, а в мирное время –
качественную подготовку войск. Проводилась реформа по плану
и под непосредственным руководством военного министра Д.А.
Милютина.
В целом, несмотря на противодействие консервативных
сил, русская армия в 70-х гг. XIX в. приобрела черты боеспо-
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собной и мобильной массовой армии, повысилась ее боеспособность, что позволило ей во время милютинского управления не
иметь военных поражений, а, напротив, одержать победу в русско-турецкой войне 1877-78 гг., завершить эпоху Кавказских войн
(1800-1864). В армии были приняты также необходимые меры по

Валерий Шиляев «Прорыв в бессмертие. Варяг»

укреплению дисциплины, введены новые воинские уставы, отменены телесные наказания, создана система военных судов. Было
проведено перевооружение армии на нарезные виды оружия и артиллеристские орудия, заряжающиеся с казенной части.
Военные реформы облегчила тяготы податных сословий в
воинской повинности, способствовали повышению грамотности
народа, позволили пополнить офицерский корпус талантливыми
людьми из недворянской среды.
Однако, поражение России войне с Японией 1904-1905 гг.
вновь показало необходимость проведения новых военных реформ. В ходе их проведения в 1905-1912 годах впервые в России
стали разрабатывать принципы военной политики и военной доктрины. Было реорганизовано центральное военное управление:
учреждено самостоятельное Главное управление Генштаба, в
ведение которого были переданы все основные вопросы подготовки армии к войне; созданы Совет государственной обороны,
Высшая аттестационная комиссия, Морской генеральный штаб.
Наряду с этим были сокращены сроки действительной военной
службы (в пехоте и полевой артиллерии – с 5 до 3 лет, в др. родах
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войск – с 5 до 4, на фронте – 7 до 5 лет), улучшен быт солдат.
По возрасту и служебному несоответствию из армии было уволено около 7 тыс. офицеров и несколько сотен генералов. В армии
упразднены слабые в боевом отношении резервные и крепостные
войска, составляющие свыше 15 % общей ее численности и т. д.

Кузьма Петров-Водкин «На линии огня»

В 1912 г. введен новый закон о воинской повинности, сокративший льготы по семейному положению и расширивший
льготы по образованию. Приняты на вооружение в 1909-1910 гг.
более совершенные артиллерийские системы (122-мм и 152-мм
гаубицы, 107-мм скорострельная пушка и т.д.)
В целом военные реформы способствовали повышению
боеспособности вооруженных сил, хотя и не устранили множества недостатков, порожденных общим кризисом социально-политического строя России, техническим отставанием от западноевропейских стран. Отрицательное влияние на проведение реформ
оказала поспешность их проведения, недостаточный учет финансовых возможностей государства, низкая профессиональная подготовка значительной части высшего командного состава.
Сказывалось также общекультурное отставание России.
Выход в сложившихся условиях передовая часть общества видела прежде всего, в коренных преобразованиях в сфере политических отношений, экономики, образовании, развитии науки, в
повышении общего уровня культуры народа.
Впоследствии целый ряд генералов и офицеров царской
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армии, поддержали Советскую власть, приняла участие на ее стороне в гражданской войне, видя в новой власти реальную политическую силу способную сохранить территориальную целостность страны и обеспечить ее безопасность. После окончания
гражданской войны возникла необходимость проведения новой

Митрофан Греков «Тачанка»

военной реформы. Вызывалась она рядом обстоятельств. Прежде
всего тем, что армия нуждалась в кардинальном ее сокращении
и структурном преобразовании. Расходы на поддержание обороны страны следовало привести в соответствие с ограниченными
экономическими возможностями. В марте 1924 г. был одобрен
план мероприятий по коренной перестройке армии, который был
положен в основу проведения военной реформы.
Главными направлениями реформы стали: переход к смешанной системе устройства, сочетавшей территориально-милиционную систему и кадровую систему; перестройка и укрепление
аппарата военного управления; переход к единоначалию и реорганизация системы подготовки военных кадров; создание национальных воинских формирований; качественное обновление
комадного состава; изменение структуры и системы работы органов военного тыла; техническое переоснащение войск; совершенствование методов боевой и политической подготовки личного состава; развертывание военно-научной работы; разработка
и внедрение в войска новых уставов и др.
В результате проведенных реформ, Красная Армия стала
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представлять реальную боевую силу. В последующие годы, создав основы экономики, страна могла более интенсивно развивать военное производство, выпускать качественно новое вооружение, которое не уступало, а порой и превосходило зарубежные
образцы: самолеты, танки, артиллерийские системы, противотан-

Екатерина Зернова «Танки» (1931 г.)

ковые ружья и т.д.
Ускоренными темпами начала расти численность армии и
флота. С 1937 по 1941 гг. они увеличились в 3,5 раза и достигли 5
млн. человек. Значительно была расширена сеть военно-учебных
заведений. Если в 1937 г. в стране имелось 75 военных училищ
и школ, то на 1 мая 1941 г. их насчитывалось уже 255. К началу
войны в СССР имелось 19 академий, 10 военных факультетов при
гражданских вузах, 7 высших и 203 средних военных училища,
68 курсов усовершенствования офицерского состава.
Расширение сети военно-учебных заведений и уменьшение сроков обучения стало возможным благодаря ликвидация в
стране массовой безграмотности, росту общеобразовательного
уровня народа. К 1939 г. было фактически осуществлено в стране
всеобщее начальное обучение населения, в городах введено всеобщее 7-летнее обучение, ликвидирована в основном неграмотность в национальных районах.
Вместе с тем, война против Финляндии (1939-1940) показала слабость кадровой армии, низкую ее боеспособность, неумение воевать по-современному. Безвозвратные потери нашей ар-
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мии в этой войне составили 130 тыс. человек, а Финляндии – 48
тыс., что не в последнюю роль повлияло на принятие решения
Гитлера начать 22 июня 1941 г. войну против СССР.
За короткое время в армию по мобилизации были призвано
свыше 5 млн человек, создано почти 300 дивизий, вдвое возросло

Бойцы Красной Армии отправляются на фронт. Фото ТАСС. 27 июня 1994 года

число действующих фронтов – с пяти до десяти. В глубь страны,
только во второй половине 1941 г. было перебазировано около
2600 промышленных предприятий, до 40% рабочих, инженеров,
учебных заведений, административных учреждений и т.д.
За период войны было подготовлено более 1 млн 640 тыс.
офицеров и 300 тыс. политработников. Следует также подчеркнуть, что в годы войны военно-учебные заведения внесли немалый вклад в совершенствование и создание новых образцов
оружия. Это танк Ж.Я. Котина, артиллерийские системы В.Г. Грабина, стрелковое оружие В.А.Дегтярева и т.д.
За годы войны были открыты 200 новых научных центров.
С 1943 г. в СССР начались работы по созданию нового вида оружия – ядерного, которые уже велись под большим секретом не
только в Германии, но и США.
В результате принимаемых руководством СССР мерам, к
началу 1945 г. на советско-германском фронте наша армия получила общее превосходство сил над армией Германии.
Успехи в сражениях Советских Вооруженных Сил с врагом
в значительной степени были обусловлены превосходством со-
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ветской военной науки и военного искусства, являющихся часть
советской военной культуры. Об этом свидетельствует тот факт,
что из десяти военных кампаний, проведенных Советскими Вооруженными Силами в 1941-1945 гг., семь были наступательными.
Разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма

Георгий Петрусов «Встреча фронтовиков»
(Москва. Белорусский вокзал. Май 1945 года)

стал событием переломного, всемирно-исторического и культурного значения. Появилась уникальная возможность недопущения
в будущем мировых войн, перейти к поэтапному разоружению.
Однако, отношения между бывшими союзниками – странами антигитлеровской коалиции стали, к сожалению, все более отчетливо эволюционировать от сотрудничества к конфронтации.
Атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и
Нагасаки в 1945 г. свидетельствовали, во-первых, о нарушении
сложившегося равновесия сил между СССР и его союзниками по
борьбе с фашистской Германией, во-вторых, о применение против СССР стратегии устрашения, которая в 1942-1945 годах реализовывалась США и Великобританией в небе над Германией
(кульминацией которой стало уничтожение Дрездена в феврале
1945 г.) и, в-третьих, об имеющемся отставании СССР от США в
создании такого нового вида оружия.
В 1947 г. У. Черчилль, выступая с речью в Фултоне в присутствии президента США Г. Трумэна, открыто призвал «сплотить мир против восточного коммунизма». Началась «холодная
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война», в ходе которой четко прослеживалось два направления
использования имеющихся средств на противостоящую сторону:
средств вооруженного воздействия и средств невооруженного
воздействия. Советскому Союзу была навязана гонка вооружения. Впоследствии ряд исследователей, оценивая последствия

Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны».

«холодной войны» назовут ее «третьей мировой войной».
Понимая, что главным средством ведения боевых действий
в возможной мировой войне станет ракетно-ядерное оружие, руководство СССР пошло на принятие ответных мер. В 1959 г. в
СССР создается новый вид Вооруженных Сил – Ракетные войска
стратегического назначения.
В 1961 г. президент США Д. Кеннеди признал военную
мощь СССР и США равными, а спустя два года впервые публично высказался за пересмотр некоторых догм «холодной войны».
В этих условиях необходимо было искать новые, наиболее оптимальные пути укрепления военной безопасности каждой из противостоящих сторон. Они лежали в сфере политических решений.
Существенные изменения в системе обеспечения национальной и военной безопасности нашей страны, в жизни войск
произошли после ликвидации ОВД, распада СССР, перехода
страны к принципиально иному типу общественно-политического устройства.
Вопреки раннее данным заверениям отдельных представи-
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телей НАТО, относительно того, что после окончания «холодной
войны» альянс пойдет по пути превращения в политическую организацию произошло его дальнейшее расширение на Восток.
Открытые агрессии, совершенные за последние годы США
и странами НАТО в различных регионах мира – Югославии, Аф-

Заседание Совета Россия - НАТО

ганистане, Ираке, Ливии и других странах, продолжающиеся
работы по созданию глобальной системы ПРО (составляющим
компонентом которой должна стать ЕвроПРО), к развертыванию
которой США приступили еще в начале 80-х годов прошлого столетии, убедительно и неопровержимо подтверждают, что НАТО
продолжает оставаться военным блоком и его действия, как и
прежде, направлены на неугодные им правительства, пытающиеся отстаивать свои национальные интересы, против России, на
блокирование ее ядерного потенциала.
В сложившихся условиях в России началось проведение очередной военной реформы. В сентябре 2008 г. президент
России подписал документ «План реорганизации Вооруженных
Сил» определившего следующие главные задачи план: оптимизация структуры, сокращение состава и численности силового
компонента военной организации на основе комплексирования
задач вооруженных сил, других войск, воинских формирований
и органов РФ в области обороны и безопасности.
Решение этих задач связывается с ликвидацией кадрированных соединений, превращение всех частей в силы постоянной
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боевой готовности, отказ от концепции массовой мобилизации
личного состава и материальных запасов для «большой» войны,
реорганизация системы подготовки резервов и хранения военных
припасов и техники, создание баз хранения и ремонта вооружений и военной техники. Вместо прежних шести военных окру-

Выступление авиационной группы на Параде Победы

гов было создано четыре укрупненных военных округов, которые
одновременно стали объединенными стратегическими командованиями. На реализацию программы военно-технического переоснащение государством до 2020 года выделятся 21 триллион
рублей.
Таким образом, военная культура России, призванная обеспечить национальную и военную безопасности страны, как мы
видим, прошла сложный и противоречивый путь исторического
развития. В этом развитии имели место периоды подъемов и снижения ее уровня, обусловленные объективными и субъективными факторами, изменениями, происходящими в экономической,
политической, социальной и духовной сферах жизни общества.

Роль культуры в укреплении обороны страны,
военной мощи государства
Армия как историческое социальное явление возникла на
определенном этапе развития человеческого общества, его культуры. При первобытном строе армии еще не было. Охрану и за-
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щиту от внешних угроз в первобытном обществе осуществляли
все взрослые члены рода или племени – мужчины и женщины,
объединенные в единственно возможную в то время организацию
– «вооруженный народ». Эта организация, естественно, не могла
тогда быть средством угнетения внутри родоплеменной общины,

Виктор Васнецов «Каменный век»

орудием порабощения одних в интересах отдельной группы других людей. Первобытное общество не порождало и войн.
По мере формирования и развития совместного образа
жизни, совершенствования орудий труда, развития производства, общественного разделения труда, появления частной собственности, усложнения социальной структуры, разделения людей
на противоположные классы, возникло государство. Вместе с
государством появляется армия. Как писал в конце XIX века Ф.
Энгельс, «армия – организованное объединение вооруженных
людей, содержащееся государством в целях наступательной или
оборонительной войны»1. В этом определении вскрываются не
только общие, но и собственно культурологические качественные
признаки армии, как составной части формирующейся военной
культуры общества. Каковы же эти признаки армии в контексте культурологического анализа проблем укрепления обороны
страны, обеспечения военной безопасности общества, которые
отличают ее от других организаций и являются ее сущностными
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 14. С. 5.
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характеристиками?
Во-первых, армия это прежде всего определенная военная
вооруженная организация, которая выполняет конкретные функции присущими ей способами, при помощи имеющегося вооружения и военной техникой. На этом этапе заканчивается период

Учения Вооруженных Сил Российской Федерации

предыстории военной культур. Теперь от воинов требуется соответствующая профессиональная подготовка, что можно было достичь только при их систематическом обучении военному делу,
формированием у них устойчивых военно-профессиональных и
духовных качеств. У армии появляется объединяющая всех ее воинов общая цель и строгая структурно функциональная иерархия
руководства.
Во-вторых, армия создается и содержится государством и
является одним из его социально-политическим институтов. Как
утверждают представители классической военно-философской
мысли, армия не может существовать вне государства, проводимой им политики, его многогранной деятельности, охватывающей и область культуры, будучи ее важнейшим субъектом и объектом. «Без государства, – писал В. Соловьев, – невозможен был
бы культурный прогресс человечества, основанный на сложном
сотрудничестве (кооперации) многих сил. В государстве впервые
являются солидарно действующие человеческие массы1.
1

Соловьв В. Оправдание добра. Нравственная философия. Соч.
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В-третьих, используется армия государством как основным средством ведения войн являющимися крайне опасной
формы вооруженного насилия. Для этого армия обладает военной
мощью, которая является главной характеристикой ее основного
качества. Сегодня при рассмотрении военной мощи армии глав-

Новые образцы российской военной техники

ным является учет того, обладает ли она ядерным оружием или не
обладает, как расставить приоритеты таким образом, чтобы адекватно соответствовать складывающейся обстановки.
В-четвертых, современное состояние и тенденции развития
армии показывают, что содержание понятия «армия» наполняется новыми признаками, которых ранее не было. Связано это с деятельностью государств по предупреждению войн и стабилизации
мира на основе использования различных средств, том числе и
вооруженных сил. Проблема сохранения и продолжения жизни,
сохранения и поддержания мира связывается с культурой выживания человечества перед угрозой самоуничтожения. Вот почему
военная политика и политическая культура государства все более
выступают в органическом единстве, во взаимосвязи. В современных условиях в основу формирования и реализации военной
политики, по мнению наших военных ученых, должны быть положены следующие принципы: доминирование геополитических
интересов и соответствие военной организации существующим
в 2-х т.- М.: Мысль. 1990. Т.1. С. 467.
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опасностям и угрозам, а также ее способность эффективно обеспечивать собственную национальную и военную безопасность.
При этом сама военная служба, оценивается и признается, с
одной стороны, как государственная служба, причем как самая
трудная, а с другой, увязывается с деятельностью по упрочению

Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России

системы международной безопасности, сохранением и развитием
цивилизации, национальной и мировой культур.
Роль и место культуры в укреплении обороны страны, военной мощи государства целесообразно определять на основе анализа ее влияния на экономическую, политическую, социальная
и духовная культуры (согласно основным сферам жизнедеятельности общества), а также определения основных функций присущих культуре общества и собственно функций военной культуры
как составной, специфической ее части, без которых они теряют
свое предназначение.
Влияние культуры на экономическую составляющую военной мощи, на укрепление обороноспособности страны проявляется в созданных средствах ведения вооруженной борьбы, качестве и количестве оружия и боевой техники, мобилизационным
возможностям государства, финансовым возможностям по содержании армии, системе комплектования, прохождения службы и
т.д.
Культура в сфере проведения политики в сфере обеспечения военной безопасности проявляется прежде всего в совер-
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шенствовании военной организации общества, в том, какие цели
и задачи ставятся государством перед армией в военном деле, в
реализации каких интересов государства она готовится действовать (что отражается в конституциях, концепциях национальной
безопасности, военных доктринах и других нормативно-полити-

Президент России Владимир Путин наблюдает прохождение стратегических
командно-штабных учений «Центр -2015»

ческих документах) и т.д.
Роль культуры в духовной сфере армии находит свое отражение в достигнутом уровне развития военной науки, в деятельности по формированию морально-боевых качеств у военнослужащих, воспитании у них патриотизма, мужества, гордости за
свое Отечеств, а у гражданского населения – любви и уважения
к своим защитникам.
Основными функциями культуры по отношению ко всему обществу, в том числе и армии, являются: социально-преобразующая, познавательная, воспитательная, коммуникативная,
компенсаторная, информационная, эстетическая, эвристическая,
аксиологическая, гедонистическая, социализации.
Среди функций военной культуры, которые ей присущи
по отношению к обеспечению военной безопасности общества,
государства, укреплении обороны страны, военной мощи государства отмечают: обеспечение социального взаимодействия в
военной сфере; накопление опыты в виде военно-теоретических
концепций и военных доктрин, принципов военного искусства и
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технологий обучения и воспитания воинов; социализация военнослужащих, передача боевых навыков и умений от одного поколения к другому; регулирование взаимоотношений между военнослужащими, а также между военнослужащими и гражданским
населением; содействие военно-патриотическому воспитанию
молодежи, ее подготовка к службе в Вооруженных Силах и др.
Таким образом, культура выступает мощным фактором
обеспечения военной безопасности общества, государства. Реализация ее потенциала происходит во всех основных сферах
жизнедеятельности общества.

Контрольные вопросы
1. С какой потребностью человека связывают возникновение, функционирование и развитие военной культуры?
2. Какие вы знаете в науке подходы в определении военной
культуры?
3. Назовите основные функции военной культуры. Какова
структура военной культуры?
4. Назовите внешние и внутренние факторы, определяющие
функционирование и развитие военной культуры.
5. Какова роль военных реформ в развитии военной культуры, повышении ее уровня?
6. Какие события в жизни государства и его вооруженных
сил предшествуют проведению военных реформ?
7. В каких странах проводились и проводятся военные реформы в целях повышения уровня военной культуры?
8. С какого времени можно считать начинается «нулевая точка отсчета» предыстория формирования отечественной военной культуры?
9. Кто и когда первым из русских князей разгромил ордынцев в открытом бою?
10. Какими победами и над кем была ликвидирована угроза
захвата северо-западных земель Руси в начале XIII века?
11. Кто первым на Руси стал проводить военную реформу направленную на повышение уровня военной культуры государства?
12. В каком году и в связи с чем в России вводится единый
рекрутский набор?
13. Чем объяснить снижение уровня военной культуры в период царствования Анны Иоановны (1730-1749)?
14. Кто из русских полководцев внес наиболее значительное
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15.
16.
17.
18.
19.

вклад в повышение уровня военной культуры России во
второй половине XVIII – начале XIX вв.?
Назовите основные причины снижения уровня военной
культуры России, которые привели ее к поражению в
Крымской войне (1853-1856 гг.)
Какие мероприятия военной реформы проводимой Д.А.
Милютиным способствовали повышению уровню военной культуры России?
Какие меры были предприняты в СССР накануне Великой
Отечественной войны с целью повышения уровня ее военной культуры?
Чем можно подтвердить, что НАТО продолжает оставаться в начале XXI века самым агрессивным военным блоком
в мире?
Назовите основные задачи решаемые в ходе военной реформы проводимой в Российской Федерацией.

§ 2. Культура личности военнослужащего
Духовность как стержень культуры личности
военнослужащего
Под культурой мы понимаем совокупность материальных
и духовных ценностей, накопленных обществом на определенном этапе своего развития, а также деятельность по производству, накоплению, сохранению, распространению и освоению этих
ценностей. Культура – это то, что создано человеком, существует
для человека и является, по существу, способом его существования.
Личность – это понятие, выработанное для отображения
социальной природы человека. Человек существует в обществе
и находится под его влиянием. В то же время он является носителем индивидуального начала, которое проявляется в ходе его
общения с другими членами сообщества и его предметной деятельности. При этом под личностью могут понимать как индивида в качестве субъекта отношений и сознательной деятельности
(личность – личина – лицо в широком смысле этого слова) или
как определенную систему социально значимых черт, которые
определяют своеобразие данного индивида как члена того или
иного общества или общности. В принципе, между этими подхо-
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дами – лицо как целостность человека и личность как социальный и психологический облик – есть различия, но на деле они
часто употребляются как синонимы.
Культура, как было сказано выше – общественное явление,
которое само по себе не существует. Она существует в обществе, для общества и благодаря обществу. Культура обладает рядом
функций, крайне важных для общества. Выделяют, в частности,
личностную, эмоциональную, идентифицирующую, творческую,
регулятивную, оценочную, кумулятивную, функцию преемственности, этническую, познания, коммуникативную и социализации.
Одно только перечисление этих функций (а этот список может быть продолжен) показывает, что культура тесно связана с
личностью.
Личностная функция – это функция развития, превращения
человека как биологического существа в личность.
Эмоциональная функция (по другому ее называют еще
компенсаторной, развлекательной) дает выход человеческим эмоциям, помогает человеку ощутить себя личностью (в том числе
через искусство, спорт и так далее).
Идентифицирующая функция заключается в том, что с накоплением культурного опыта общества человек начинает решать
для себя: кто я? С кем я?
Творческая функция позволяет человеку ощутить себя
творцом, при этом одновременно творить себя и отражать себя в
творчестве.
Регулятивная функция выставляет определенные границы
в поведении человека в обществе (через усвоение системы правил, обычаев и норм), формирует его культурные стереотипы, без
которых невозможно существование личности.
Оценочная функция служит для создания (в том числе личностных) критериев для оценки людей, событий, предметов.
Кумулятивная функция позволяет человеку накапливать и
сохранять ценности и опыт.
Функция преемственности обеспечивает передачу и прием
накопленного (в семье, коллективе, обществе в целом) из поколения в поколение.
Этническая функция (которая приобретает сегодня всё более важное значение) обеспечивает осознание принадлежности
человека к той или иной этнической общности.
Функция познания – это отражение через культуру способов познания человеком мира.
Коммуникативная функция отражает роль культуры как
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главного средства общения людей.
Функция социализации является обобщающей, интегрирующей функцией. Культура позволяет человеку стать полноправным членом определенного сообщества.
Таковы взаимосвязи между культурой и личностью. С
момента рождения человека начинается процесс социализации
– усвоения всего богатства общественного опыта, достижений
материальной и духовной культуры. В этом активно участвуют
социальные институты: семья, школа, средства массовой информации и т. д. Общество в лице своих институтов, во всеоружии
средств культуры созидает личность по своему образу и подобию.
Этот процесс означает, что каждый вступает в свою социальноактивную жизнь, уже усвоив определенный культурный багаж.
Усвоив культурные ценности общества, личность начинает
ощущать их как свои собственные, которые она может использовать и для преобразования общества. Это значит, что во взаимоотношениях индивидуума и общества решающая роль принадлежит человеку.
В этом сложном социальном процессе личность одновременно выступает и объектом, и субъектом культурной деятельности. Культура заставляет человека быть им. Культура же конкретного человека проявляется в его мировоззрении, идейной
позиции, чувствах и поступках, в образе жизни и мыслей. Чтобы
плодотворно заниматься каким-либо видом деятельности, необходимо быть в высшей степени культурным, освоившим необходимые знания и навыки в профессиональной и общественной сфере
и умеющим их эффективно реализовывать с другими субъектами
деятельности для достижения общих социально значимых целей.
Здесь культура взаимоотношений тесно переплетается с понятием компетентности.
Таким образом, говоря о культуре личности, мы имеем в
виду совокупность культурных ценностей, усвоенных определенным индивидом и определяющих его общественное поведение и
профессиональную деятельность.
Как известно, военная культура – одна из сторон культуры человечества. Военная культура вбирает в себя достижения
в области материальной и духовной культур и обеспечивает их
применение в воинской деятельности. Очевидно, что чем больше
военнослужащий впитывает общекультурные ценности, тем ему
легче осознать, принять и использовать их во взаимоотношениях
с командирами и товарищами, в процессе воинской службы.
Таким образом, вполне очевидно, что базой военной куль-
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туры личности военнослужащего является общая культура личности. Вот почему, в частности, гуманитарные дисциплины
должны являться прочной и постоянной составляющей подготовки офицеров.
Значение и важность формирования высокодуховной лич-

Командир танка КВ-1 старший лейтенант В.Г. Бондуревский (слева) и
старшина М.Е. Голенко за чтением газеты «Правда»

ности воина обусловлено:
• возрастанием роли культурных факторов в жизни общества и отдельной личности (особенно в военной среде), обеспечением военной безопасности страны;
• активным использованием художественных средств в
быту, производстве, в кино, на радио, телевидении, в печати с
целью формирования гармоничной, высокодуховной личности
воина;
• необходимостью теоретического осмысления всего того,
что происходит в сознании общества, в художественной практике
современности.
Духовная культура, являющаяся подсистемой культуры
общества и формирующаяся на том или ином этапе его исторического развития, представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, которые формируют в человеке такие
добродетели, как любовь, самопожертвование, преданность, самоусовершенствование, внутреннее, или сердечное видение происходящего, служение народу и Отечеству, а также процесс по
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их созданию, распространению, обмену и усвоению в интересах
всестороннего развития личности и всего общества.
Исходя из сказанного, духовную культуру можно определить как исторически обусловленную определенным способом
материального производства совокупность жизненных условий, духовных ценностей, идей, знаний, достижений общества в области идеологии, воспитания, просвещения, образования, науки и искусства, а также закрепление этих ценностей
в произведениях искусства, научных трудах и т. п.
В то же время духовная культура – это и процесс творческой активной деятельности, направленной на создание, распространение и усвоение духовных богатств, и вся сумма созданных
данным обществом духовных и эстетических ценностей.
К основным элементам духовной культуры относятся:
• идеология как совокупность философских, политических, экономических, эстетических и нравственных взглядов людей, «политическая культура» людей;
• воспитание как духовное воздействие;
• наука как сумма знаний о законах развития природы и
общества и как производительная сила;
• просвещение и образование как система распространения научных знаний;
• художественная культура (литература и искусство);
• язык и речь как средство общения между людьми;
• мышление (логика);
• нравственная культура;
• нормы поведения.
Рассуждая о духовности, философ И.Ильин утверждал: «
«дух» - это прежде всего, то, что значительно в душе. Человеку
не дано сразу познать истину, создать красоту и осуществить в
себе добрую волю. Ему суждено пройти долгий путь уклонений
и заблуждений, выстрадать глубину падений и отчаяния. Но все
эти ступени, по которым совершается духовное восхождение человека, и точно так же все то в природе вещей, что ведет к расцвету на земле красоты, истинного знания и добра, являясь или
прообразом, или необходимою основою высших достижений, всё это слагает вкупе духовное достояние и духовное богатство
человечества»1.
Компоненты духовной культуры (наука, просвещение,
нравственность и т.д.) обладают сложной структурой, отличают1

С. 22.

Ильин И.А. Соб. соч. в 10 т. Т. 9-10. –М.: Русская книга, 1999. –
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ся в свою очередь многоэлементностью.
Это относится в полной мере и к такому компоненту духовной культуры, как культура художественная. В каждом компоненте духовной культуры есть свой основной структурообразующий
элемент. В художественной культуре таким элементом и выступа-

Офицеры в библиотеке РАН

ет искусство.
По отношению к эстетической культуре художественная
культура выступает её ядром, одним из основных структурным
образованием. Безусловно, наиважнейшими составляющими духовной культуры являются: литература, изобразительное искусство, музыка, театр, кинематограф, цирк (в отдельных формах).
Духовная культура, в целом отражая действительность в
сознании человека, является средством познания мира, дает определенную сумму знаний о природе и обществе, о законах их развития и функционирования. Искусство выступает и как отражение, познание человеком объективного мира и как самопознание
человеком объективного мира и как самопознание. Отражая действительность вo всем ее многообразии и во всей ее сложности,
искусство позволяет глубже проникнуть в объективные законы
развития человеческого общества.
Связанная с социальной жизнью, духовная культура выражает интересы, чаяния, стремления, симпатии и антипатии разных членов общества. Во все времена, будучи тесно связанным
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тысячами зримых и незримых нитей с социальной жизнью общества, искусство, как часть духовной культуры, выражает интересы, чувства, симпатии или антипатии (политические, социальные, философские, нравственные, эстетические) того или иного
класса, той или иной общественной группы; познавательная и
социальная функции определяют то, что искусство может стать
и становится средством целенаправленного воздействия, воспитания.
Воплощая определенный эстетический идеал, выражающий идеал того или иного класса, искусство тем самым становится средством ценностной ориентации: борьба за торжество
правого дела, образы положительных героев, будучи воспроизведенными в искусстве, воспитывают высокие гражданские качества. И наоборот, бывает, что произведения искусства выдают
мнимые ценности (например, мещанские идеалы личного благополучия, «райской» жизни в так называемом «свободном мире» и
т. п.) за истинные ценности.
Искусство, как часть духовной культуры, выступает как социально-организующий фактор, как «могучее организующее орудие».
Передавая посредством своего языка (знаков и символов)
по определенным каналам средств массовой коммуникации известную информацию и сообщения, искусство выступает как
средство общения художника и его реципиента (публики) и как
средство общения между народами.
Искусство способно возбуждать чувства, эмоции, доставлять эстетическое наслаждение, удовольствие, «радость узнавания», как говорил Аристотель, формируя гармонию душевно-духовного состояния человека.
Искусство создает «эстетическую реальность», в которой
действительность находит свое воплощение в специфических
художественных формах, в системе изобразительно-выразительных средств, индивидуальной художественной манере и стиле.
Общение с искусством побуждает реципиента к сотворчеству,
пробуждает и формирует в нем художественное начало.
Художественная культура может быть рассмотрена не только как социальный процесс или общественное явление, но и как
свойство личности, как ее духовное богатство.
Благодаря освоению художественной культуры каждый
человек развивается как творец прекрасного, у него формируются высокие идеалы, художественный вкус, совершенствуются
эстетические чувства и убеждения, что является частью мировоз-
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зрения личности. Особое место здесь занимает процесс формирования духовных потребностей, особенно эстетических. Это последнее имеет огромное значение в деле формирования личности
воина в борьбе с мещанской, потребительской психологией.
Духовная культура является уникальным, ничем не замени-

Евгений Данилевский «Групповой портрет художников Студии им. М.Б. Грекова»

мым средством формирования профессиональных и моральных
качеств воинов в процессе воспитания их на боевых традициях.
Особое значение в армии придается эстетическим элементам бытовой среды, оформлению территорий, комнат информирования
и досуга, музеев военной славы, служебных помещений. Ни в
каком другом социальном институте нет столь разработанной и
эффективной системы ритуалов, эстетическая сторона которых
была бы так тесно слита с выражением их сущности. Искусство
входит составной частью в воспитательную работу: оно используется в качестве средства наглядной агитации, в качестве иллюстрации к докладам и выступлениям. Обязательными в условиях
армейской жизни являются такие формы, как активная работа библиотек, клубов, проведение литературных конференций, встреч
с деятелями искусства, обсуждение кинокартин и многое другое.
По сравнению с теми же формами художественно-культурной
деятельности, которые имеют место в жизни молодежи до призыва в армию, они: а) в большей степени постоянны и сконцентрированы; б) более целенаправленны и идейно выдержанны;

~ 309 ~

§ 2. Культура личности военнослужащего

в) подкреплены значительными материальными вложениями; г)
рассчитаны на массовый охват аудитории.
Армия заинтересована также в выявлении и использовании
творческих дарований всех без исключения военнослужащих в
силу иногда ограниченных возможностей привлечения профессиональных работников искусства. Художественная же культура
является необходимым психологическим фактором, способствующим разрядке от большого нервного и физического напряжения в ходе боевой подготовки. Она выполняет своеобразную роль
средства компенсации тех духовных потребностей, которые индивид не может удовлетворить в полной мере в условиях армейской действительности.
Будучи важнейшим элементом воспитания, нравственного,
идейно-политического, интеллектуального развития, духовная
культура вместе с тем выступает в армии и как способ познания
жизни. Забота о развитии художественного творчества его возможно полном использовании в деле подготовки личного состава, является продолжением культурной политики в Вооруженных
Силах РФ.
В воспитании воинов важное знание придается произведениям искусства на военно-патриотическую тему, приобщение
воинов к художественному творчеству.
Практика показывает, что воспитательное воздействие художественной культуры, искусства, в значительной степени зависит как от уровня художественных произведений, так и от уровня
художественной культуры тех, кто их использует.

Грани проявления и критерии оценки культуры
личности военнослужащего
Существуют определенные грани проявления и критерии
оценки культуры личности военнослужащего. «По одежке встречают, по уму провожают», - говорит русская пословица. Человек
проявляет себя в одежде, поведении, общении, интеллектуальной
деятельности, исполнении профессиональных обязанностей. Мы
обращаем внимание на его внешний вид, речь, движение, образованность, практические результаты деятельности.
На поведение военнослужащего влияют, с одной стороны,
правовые нормы, правила, законы, воинские уставы, приказы и
распоряжения командиров и начальников, с другой стороны –
требования морали, имеющие различные механизмы влияния.
Правовые нормы и приказы командиров обязательны, за их нару-

~ 310 ~

§ 2. Культура личности военнослужащего

шение военнослужащий несет предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной. Созданы специальные органы (военные суды, прокуратура, комендатура и т. д.), в
обязанности которых входят контроль над соблюдением военнослужащими правовых норм и при необходимости применение со-

Военная прокуратура Российской Федерации

ответствующих принудительных санкций.
Особое место в культурном развитии человека занимает
мораль, которая предоставляет ценностные ориентиры и тем самым контролирует поведение. Моральные нормы не имеют обязательного статуса, и их соблюдение зависит от воспитанности
самой личности. Основное средство воздействия к нарушителю
этих норм – сила общественного мнения: упреки, порицание, общественное осуждение. Соблюдение моральных правил базируется на понимании их необходимости и сознательном подчинении, а не на принуждении. Поэтому усвоенная военнослужащим
личностная система нравственных ориентиров характеризует его
с точки зрения способности жить в человеческом обществе.
В условиях воинской деятельности нормы морали определены в требованиях воинской этики. Она закрепляет и отражает высокую степень регламентации всех сторон жизни военнослужащих. Ее основная особенность состоит в том, что многие
этические положения находят правовое закрепление в воинских
уставах и приказах, поэтому их реализация обеспечивается мо-
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ральными и правовыми средствами. Например, трусость в обычных условиях вызывает порицание со стороны членов социальной группы, их моральное осуждение. Но в условиях воинской
деятельности, в боевых условиях проявление трусости, бегство с
поля боя ведет за собой применение уголовной ответственности
в отношении провинившихся военнослужащих.
Вырабатывая критерии оценки культуры личности военнослужащего, мы обращаем внимание не только на имеющиеся у
него теоретические знания, но и на практические результаты его
деятельности. То есть для оценки личности используется анализ
всех ее знаний, умений, навыков и привычек. Безусловно важны
и мотивы поведения военнослужащего. С одной стороны, мы можем считать культурным человеком того, кто выполняет установленные в обществе правовые и моральные нормы и требования.
С другой стороны – выполнения правил и норм поведения может
быть результатом воздействия постоянной угрозы применения
репрессивных мер воздействия. Можно, например, придерживаться только норм этикета – внешней стороны культурного поведения, оставаясь при этом эгоистичным, а порой и жестоким по
отношению к другим людям.
Таким образом, сущность культуры военнослужащего прежде всего проявляется в добровольном принятии и сознательном
выполнении военнослужащим своего долга, уровне всех видов
деятельности, участником которых он является, правовых и этических установлений, регламентирующих всю систему служебных, общественных и межличностных отношений.
В культуре проявляется стремление личности к идеалу,
совершенству, которое сказывается во внутреннем отношении и
внешнем поведении военнослужащего. В человеке все должно
быть прекрасно: и душа, и тело, и мысли, и внешний облик, и
речь, и многое другое. Под внутренней составляющей понимается духовное богатство личности, знаний и чувств и т. п., а под
внешней – степень их реализации в повседневной деятельности.
Культура личности военнослужащего оказывает решающее
влияние на эффективность воинской деятельности. Это становится очевидным при рассмотрении структуры личности военнослужащего.
Структуру культуры личности военнослужащего можно
представить как совокупность когнитивной, эмотивной и инструментальной (поведенческой) составляющих1.
1

Военная педагогика / Под редакцией О. Ю. Ефремова. СПб. :
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Когнитивная1 составляющая – это совокупность мировоззрения, убеждений и знаний человека о явлениях окружающего
мира, обществе и самом себе. Когнитивный элемент – основа
духовной культуры личности, формирующейся как сознательно под воздействием социальных институтов - так и самостоятельно.

Военные психологи изучают морально-психологический климат в
воинских коллективах

Его развитие способствует скорейшему становлению личностной
культуры и взаимоотношений военнослужащих. Теоретическая
деятельность человека на базе имеющихся знаний составляет
сущность духовной культуры личности.
Эмотивная2 составляющая представляет собой эмоционально-волевую сферу психической деятельности человека,
которая формируется при активном воздействии окружающей
социальной среды и самого человека. Она включает такие характеристики личности, как чувства, переживания, симпатии, антипатии, а также степень осознания, принятия и устремленности к
достижению цели. Если когнитивный уровень формируется под
строгим контролем социальных институтов общества, то эмотивный складывается стихийно, под воздействием непосредственПитер, 2008. Раздел 4.5.1.
1
Когнитивый – связанный с процессом познания.
2
Эмотивный – то есть вызывающий эмоции, чувства; волнующий, возбуждающий.
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ной социальной среды. Во многих случаях человек руководствуется чувствами и желаниями, и если они имеют положительную
направленность, то становятся важным жизненным стимулом.
Только образованность и желание еще не делают индивидуума высококультурным. Здесь важен третий элемент – инструментальный, или поведенческий. Он характеризует то, насколько
человек руководствуется и выполняет требования культуры в повседневной деятельности. Именно степень овладения навыками,
приемами, способами, нормами культурного поведения в любом
виде деятельности и степень реализации дают окончательный
ответ о культурности человека. В военной педагогике культура
нередко определяется как духовный потенциал личности в действии.
Следовательно, культура личности военнослужащего – это
совокупность его знаний, чувств и стремлений, действий по их
реализации, подчиненных требованиям воинской культуры. Говоря другими словами, военнослужащих можно считать воспитанными и культурными, если их действия осознанно подчинены
требованиям воинской этики и права, если внутреннее содержание находится в гармонии с их поведением. Стержнем культуры
личности военнослужащего является духовность1.
Говоря о культуре личности военнослужащего, следует
иметь в виду, что это общее понятие и существуют разные его
уровни, если рассматривать скажем, культуру рядового и офицер	Духовность — в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества,
выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, врелигиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция
духовности в индивидуальном сознанииназывается совестью, а также
утверждается, что укрепление духовности осуществляется в процессе
проповеди (увещания), просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы.
В современном западном религиоведении духовность в наиболее общих чертах характеризуют как «жизнь, проживаемую в полноте
уникального опыта внутренних переживаний человека, в которых могут присутствовать традиционные западные культурные символы» и
другие значимые для человека образы. Духовность отличается от религиозности тем, что источником последней является внешний мир в виде
предписаний и традиций, тогда как источником духовности является
внутренний опыт человека
1
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ского состава, культуру призывного контингента и военнослужащих по контракту. На культуру военнослужащего могут влиять
возраст, пол, национальность, религия и другие факторы.
Например, в культуре личности офицера важное место
занимают такие элементы военно-профессиональной культуры, как культура управленческой деятельности, педагогическая культура, культура военного специалиста. При этом
военно-профессиональная культура рассматривается как
ключевой элемент общей культуры офицера.
В широком смысле термин «управленческая культура» употребляется для характеристики организацион-

но-технических условий и
традиций управления, применяемых в армии, профессионального и нравственного
развития офицера. В узком значении культура управленческого
труда может трактоваться как служебная этика руководителя.
Педагогическую культуру в узком смысле этого слова
офицера можно охарактеризовать как совокупность высокоразвитых интеллектуальных, творческих, профессионально-этических, психолого-педагогических способностей и возможностей,
сложившегося эффективного стиля учебно-воспитательной деятельности, устойчивого положительного образа жизни, которые
сформированы на основе общей культуры, профессиональных и
психолого-педагогических знаний, педагогического опыта и позволяют качественно решать учебно-воспитательные задачи.
Педагогическая культура имеет сложную и многогранную
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структуру. Целенаправленное изучение профессиональной деятельности различных категорий офицеров, эффективно занимающихся обучением и воспитанием, показывает, что слагаемыми
педагогической культуры офицера являются:
• общая и профессиональная эрудиция;
• высокий уровень психолого-педагогических знаний;
• педагогическая направленность личности;
• культура познавательной деятельности;
• культура педагогического мышления;
• культура речи;
• культура педагогических чувств;
• культура педагогического общения;
• профессионально-этическая культура;
• культура внешнего выражения и поведения;
• культура рабочего места;
• педагогическое мастерство как концентрированное реальное проявление педагогической культуры офицера - учителя и
воспитателя подчиненных.
Все указанные элементы педагогической культуры находятся во взаимосвязи и взаимодействии, обладая вместе с тем
относительной самостоятельностью. Базой педагогической культуры является общекультурное и профессиональное развитие
личности офицера.
Общая и профессиональная эрудиция офицера выражена в глубине и широте знаний тех вопросов и проблем, которые
необходимы ему для решения учебных и воспитательных задач.
Знания, как известно, являются составной частью мировоззрения
человека, его убеждений, в значительной мере определяют профессиональный облик офицера как педагога и выступают «орудиями» труда, важнейшими средствами воспитательного воздействия.
Особое место занимают психолого-педагогические знания. Глубокие и обширные знания общей, социальной, военной
психологии и педагогики необходимы офицеру для того, чтобы
лучше, эффективнее и качественнее решать учебно-воспитательные задачи. Военно-педагогическая задача - это всегда в конечном счете практическая задача, включающая в себя:
• знание и понимание психологии конкретного военнослужащего и воинского коллектива;
• всестороннее осознание учебных, служебных, воспитательных целей и путей их достижения;
• знание и понимание педагогических средств, методов,
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приемов воздействия на сознание и поведение военнослужащих,
умение их эффективно использовать на занятиях, в воспитательной и перевоспитательной деятельности, руководстве самосовершенствованием.
В процессе решения военно-педагогической задачи усилия

Постановка боевой задачи личному составу

офицера всегда направлены на использование психолого-педагогических знаний в интересах формирования и развития позитивного и разрушения негативного в личности, мешающего выполнению воинского долга.
Педагогическая направленность личности офицера и его
любовь к профессиональной учебно-воспитательной деятельности в структуре педагогической культуры представлены системой
осознанных целей и задач, мотивов и потребностей, лежащих в
основе выбора воинской специальности.
Офицеров высокой педагогической культуры характеризует высокий и устойчивый интерес к учебно-воспитательной деятельности, неравнодушное, внимательное отношение к человеку,
постоянный поиск новых эффективных форм, методов, приемов
активного обучения и воспитания. Хорошо известно, что офицер, глубоко осознавший общественную, профессиональную и
личную значимость педагогической стороны своей профессии,
отличается педагогическим оптимизмом, целеустремленностью
в работе, настойчивостью в достижении поставленных учебновоспитательных целей, высоким чувством ответственности за ре-
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зультаты своего труда и службы.
В структуре педагогической культуры как сложного явления целесообразно выделить несколько «микрокультур». Одной из них является культура познавательной деятельности,
которая выражена в высокой степени развития познавательных
процессов офицера, в постоянном, целенаправленном, систематическом желании и стремлении работать над развитием необходимых навыков и умений, позволяющих заниматься процессом
совершенствования познавательной деятельности подчиненных.
В современных условиях, когда идет переоценка и переосмысление исторического и зарубежного опыта, смена многих установок
и позиций, культура познавательной деятельности офицера приобретает особое значение.
Познавательная деятельность, ее эффективность и качество непосредственно связаны с культурой педагогического мышления офицера и зависят от нее. В культуре мышления
офицера представлен высокий уровень овладения всей системой
мыслительных операций, методов и приемов, знание законов
формальной и диалектической логики, умение их учитывать в
практической учебно-воспитательной деятельности. Культура педагогического мышления офицера проявляется в умении творчески подходить к анализу различных явлений общественной жизни и военно-профессионального труда, выделять в них главное и
основное, сравнивать и делать логические, хорошо продуманные
выводы, определять тенденции их развития. Культура педагогического мышления офицера характеризуется такими качествами,
как умение быстро и правильно анализировать свое поведение
и действия окружающих, их отношение к военному обучения в
целом, конкретному предмету, начальнику (руководителю); выделять основные элементы и признаки в деятельности каждого
члена и коллектива в целом, умение синтезировать, мысленно и
точно устанавливать связи между отдельными фактами, действиями в поведении подчиненных, в частности в их отношении к
занятиям, воспитательным мероприятиям и др.
Культура педагогического мышления проявляется во всех
видах профессиональной деятельности офицера: при проведении
занятий, решении вопросов воинской дисциплины, организации
службы военнослужащих (например, умение предвидеть воспитательные последствия отдаваемых распоряжений, указаний и
др.), методическом обеспечении боевой подготовки; в принятии
решения о поощрении или наказания и в творческом подходе при
проведении воспитательной работы, морально-психологическом
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обеспечении тактических учений.
В единстве с культурой педагогического мышления выступает культура речи офицера. Известно, что с помощью слова
и высокоразвитого интеллекта он решает разнообразные учебно-воспитательные и служебные задачи, выполняет основные

Год высокой воинской культуры и
соблюдения формы одежды в войсках ЦВО

функциональные обязанности: осуществляет руководство личным составом, передачу необходимой информации по различным
предметам обучения, оказывает воспитательное влияние на сознание, чувства, поведение военнослужащих, убеждает и внушает, приказывает и требует.
Культура речи офицера представлена в таких ее свойствах
и качествах, как обширный словесный запас; содержательность
мысли и развитость всех видов речи (внешней, внутренней,
пропагандистской, речи общения и др.); высоко моральное отношение к слову - верность данному обещанию, ответственность за
соблюдение единства слова и дела; владение эмоционально-выразительными средствами речи, что в педагогике относят к элементам педагогической техники (интонация, темп, выразительность, эмоциональность, тембр, мимика, жестикуляция и др.).
Практический опыт показывает, что низкая культура речи
офицера, построенная на штампах, грубой категоричности, невы-
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разительности, нелогичности в изложении основных смысловых
понятий, а также скудность словесного запаса, восполняемая нецензурной бранью не только создают между воспитателем и воспитанниками «смысловой барьер», но и отрицательно влияют на
выполнение служебных обязанностей, нередко являются одной
из причин конфликтов между начальниками и подчиненными.

Влияние культуры личности военнослужащего на
эффективность воинской деятельности
В современных условиях значение культуры личности для
повышения эффективности воинской деятельности значительно
выросла. Это объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, повышается плотность самой воинской деятельности, она требует
от военнослужащего быть готовым к повышенным умственным и
физическим нагрузкам, быстрому принятию решений, стойкости
и убежденности в справедливости своих действий. Во-вторых,
воинская деятельность осуществляется сегодня в условиях обостряющейся психологической войны. Это повышает требования
к психической устойчивости военнослужащих, умению действовать под нарастающим моральным давлением, как в коллективе,
так и в одиночку. В-третьих, военнослужащие управляют сложной военной техникой, безупречное знание и владение которой
является непременным условием успешного решения поставленной задачи. От культуры личности военнослужащего как военного профессионала эффективность применения доверенного ему
оружия. В-четвертых, нравственная сторона военной деятельности определяет выбор мотивов для внешней активности военнослужащих. Морально-нравственные качества личности определяют гуманистический характер воинского труда.
Анализ этих факторов показывает, что культура и деятельность – понятия взаимосвязанные. Культура личности проявляется в деятельности, культура создается и осваивается в ходе
деятельности, однако и сама деятельность и ее эффективность
находятся в высокой степени зависимости от культуры личности.
Эта зависимость определяется структурой культуры личности и важностью ее составляющих. Культура личности военнослужащего включает в себя общечеловеческие ценности, которые
формируют его мировоззрение, мораль, этикетные нормы. В этом
смысле культура личности – база для выстраивания отношений с
другими людьми, без которых никакая деятельность невозможна.
Чем прочнее эта база знаний, логики и умения ладить с окружаю-
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щими – тем эффективнее деятельность человека.
Можно выделить несколько групп личностных качеств,
определяющих эффективность его деятельности. Важное место
среди этих качеств занимают общесоциальные, определяющие
отношение военнослужащего к обществу и государству: лояль-

Тренинг личностного роста военнослужащих

ность к политической власти, верность Конституции страны и
своему народу, патриотизм, уважение к истории страны, государства и армии, правдивость, трудолюбие, чуткость к людям и др.
Эти качества составляют основу политической культуры военнослужащего. В другую группу входят качества межличностного общения, определяющие отношение к воинскому коллективу,
семье, родителям, родным, товарищам, сослуживцам и подчиненным: благородство, товарищество, доброта, честность, порядочность, великодушие, принципиальность, требовательность, справедливость, личная примерность, следование боевым традициям,
непримиримость к нарушениям норм воинской морали и др. Эти
качества составляют основу культуры общения военнослужащего. В третью группу входят внутриличностные качества, определяющие отношение к самому себе: достоинство, скромность,
взыскательность, честолюбие, самооценка, самоконтроль, стремление к самовоспитанию и самообразованию, критическое отношение к своим действиям и поступкам, соизмерение их с ценностями общества, армии и воинского коллектива и др. Эти качества
составляет основу нравственной культуры военнослужащего. К
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четвертой группе можно отнести качества, определяющие юридическую грамотность и законопослушность военнослужащего:
знание и беспрекословное соблюдение требований законов, уставов и приказов командиров, стремление к их исполнению любой
ценой. Эти качества составляют основу правовой культуры военнослужащего.
Особый аспект в палитре личностных качеств военнослужащего составляет его религиозная культура. Религия всегда играла важную роль в формировании морального духа воинов армии и флота и способствовала исполнению ими своего воинского
долга. Вопрос о роли священнослужителей в воспитательной
работе в армии сегодня не только активно обсуждается, но и практически реализуется. Это является безусловно важным аспектом
повышения эффективности воинской деятельности в условиях
многонациональной и многоконфессиональной армии.
Однако культура личности военнослужащего немыслима
также без профессиональных знаний: военных, педагогических,
психологических, управленческих. Опираясь на них, офицер выполняет свои функции командира и воспитателя. Отсутствие одного из элементов культуры может снизить эффективность воинской деятельности.
Эти качества можно назвать военно-профессиональными,
определяющими отношение к военной службе: осознание своего
воинского долга, военно-управленческая культура, организованность, способность к творчеству, инициативность, целеустремленность, ответственность, решительность, настойчивость, смелость, мужество, героизм; дисциплинированность, стойкость,
самообладание, коллективизм, взаимовыручка, товарищество и
др.
Не будем забывать, что составной частью культуры личности военнослужащего является и его физическая подготовка. Как
известно, выполнение боевой задачи определяется не только боеготовностью, но и боеспособностью военнослужащего. Физическая культура военнослужащего определяет быстроту, четкость и
профессионализм его действий при выполнении приказа.
Не случайно в Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской федерации на период до 2020 года в качестве
одной из задач специально обращается внимание на «физическое
воспитание военнослужащих и лиц, проходящих специальную
службу, развитие военно-прикладных и служебно-прикладных
видов спорта». Кроме того, следует учитывать, что возможности
физической культуры и спорта востребованы для целей военно-

~ 322 ~

§ 2. Культура личности военнослужащего

патриотического воспитания военнослужащих и молодежи, их
подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Военнослужащий как гражданин страны и представитель
определенной профессии должен обладать совокупностью ка-

Профессиональная деятельность в боевых условиях

честв, как общесоциального характера, так и специфическими,
которые необходимы для несения воинской службы и осуществлении вооруженной защиты Отечества. Говоря о воспитании
качеств личности, необходимых для эффективной воинской деятельности, необходимо иметь в виду, что эта деятельность будет
реализовываться в особых условиях и иметь особое значение для
обороны страны или выполнения миротворческой миссии, когда
военнослужащий реально ощущает свою личную причастность к
выполнению задачи государственного значения.
Специфика воинской деятельности состоит не только в том,
что она связана с риском для собственной жизни и необходимостью использовать оружие и военную технику для выполнения
задач воинской службы, действовать в условиях быстрой смены
обстановки, новизны и трудности при решении стоящих перед
военнослужащим задач.
Для достижения высокой эффективности в воинской деятельности военнослужащий нуждается в первую очередь в
качествах, обеспечивающих действия в условиях воинского
коллектива, то есть коллективизма, войскового товарищества,
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толерантности, взаимовыручки и других духовно-нравственных
качеств, составляющих основу понимания необходимости совместных действий по выполнению приказов командиров вместе
со своими товарищами.
Таким образом, для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей офицер должен обладать определенными знаниями, умениями, нравственно-психологическими
качествами, совокупность которых определяется объективными
закономерностями воинской деятельности, а также нормами поведения военного руководителя, которые задает воинская этика.
Формирование этих качеств – сложный и противоречивый процесс, требующий организованных усилий как самого офицера,
так и всей системы воинского воспитания.

Нормы этики и морали воинской службы
Этика и мораль, по сути, - это слова – синонимы. Если вникать в детали, то можно сказать, что этика – это, с одной стороны, философское учение о нравственности, о правилах поведения
человека, с другой стороны – это совокупность норм поведения,
нравственных правил среди членов какого-то общества, общественной группы, профессии (воинская этика). Мораль также употребляется в смысле свода правил поведения, но чаще используется для характеристики нравственности, оценки практического
поведения конкретных людей.
Таким образом, профессиональная этика отражает особенности нравственного сознания, взаимоотношений и поведения
людей, обусловленные спецификой профессиональной деятельности. Исторически сложившимися видами профессиональной
этики являются медицинская, педагогическая, воинская и другие.
Самый древний пример профессионального этического кодекса –
это кодекс врача («клятва Гиппократа», около 460-377 гг. до н.э.).
Та сторона этики, которая изучает специфику нравственного поведения военнослужащих, называется воинской этикой.
Воинская деятельность – особый вид человеческой деятельности, связанный с организованным использованием вооруженного насилия для достижения общественно значимых целей.
Важным специфическим требованием этики воинской деятельности является постоянная готовность и моральные способности осуществлять вооруженное насилие в интересах защиты
общества, достичь поставленных командованием целей даже
ценой самопожертвования. Воинская деятельность является од-

~ 324 ~

§ 2. Культура личности военнослужащего

ной из немногих сфер человеческой деятельности, где моральные
нормы исполнения долга требуют в случае необходимости отдать
свою жизнь на благо Отечества.
В ходе осуществления своей деятельности для достижения
поставленной цели военнослужащий руководствуется требова-

Прощание со знаменем

ниями морали. Мораль – это взгляды, представления и правила,
возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий справедливости
и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, честности, совести, долга,
достоинства и т.д.
Суть воинского долга заключается в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечении безопасности государства, отражении
вооруженного нападения, а также выполнения задач в соответствии с международными обязательствами.
Если воинский долг не имеет под собой моральной основы,
он теряет значение.
Существует такое понятие, как нравственная культура военнослужащего. Нравственная культура военнослужащего проявляется в способности личности воина, офицера сознательно и
по собственной воле воплощать в жизнь требования моральных
норм и воинского долга. От военнослужащего требуется такое
целенаправленное поведение, которое характеризуется слажен-
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ным сочетанием личных и общественных интересов. На практике
нравственная культура военнослужащих реализуется в верности
военной присяге и боевому знамени части, добросовестном выполнении служебно-боевых и военно-профессиональных обязанностей, четком следовании традициям войскового товарищества
и приумножении морально-боевых качеств российской армии,
также в готовности не столько за материальное вознаграждение и
служебную карьеру, а по совести и долгу преодолевать все трудности военной службы.
По мнению большинства военных психологов и педагогов,
самыми главными элементами, являющимися основой нравственной культуры, являются:
• осознание требований моральных норм;
• принятие моральных требований российского общества
в качестве внутренней потребности, в качестве системы самообязанностей;
• самостоятельный выбор из множества вариантов наиболее добродетельного действия или поступка, то есть принятие
решения, сделанного не под давлением приказа, распоряжения,
инструкции, а по внутреннему убеждению;
• волевое усилие и самоконтроль за реализацией решения, сопровождающегося эмоциональным удовлетворением, достигнутым результатом;
• личная ответственность за мотивы и последствия действия. Например, человек может прекрасно понимать несправедливость или абсурдность требований, вызванных неуставными
взаимоотношениями, но исполнять их, совершая насилие над
своими нравственными убеждениями из-за страха. В подобных
случаях нельзя говорить о настоящей нравственной культуре.
Нормы этики и морали воинской службы предполагают,
чтобы каждый военнослужащий:
• глубоко осознавал личную ответственность за защиту
Родины, за успех дальнейшего развития Вооруженных Сил РФ,
добросовестно и честно выполнял все от него зависящее для решения этих задач;
• имел ясные представления о высоком смысле военной
службы, о жизненно важном значении боевой готовности и необходимости ее повышения;
• был всегда готов в морально-психологическом и физическом отношениях к преодолению повседневных трудностей, к
ведению боевых действий в условиях применения современных
средств вооруженной борьбы, к выполнению любой боевой зада-
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чи;

• мастерски владел вверенной техникой и оружием, поддерживал их в готовности к эффективному боевому применению;
• – постоянно совершенствовал свою боевую выучку, повышал уровень знаний по общественно-государственной подго-

Офицеры России – честь и гордость страны

товке;
• строго соблюдал военную присягу, воинские уставы,
был дисциплинированным, проявлял высокую организованность
и четкость в работе;
• был непримирим к несправедливости и лжи, активно
участвовал в общественной жизни подразделения, части;
• твердо знал свои задачи, умело их выполнял, четко и быстро действовал по установленным сигналам боевой готовности;
• дорожил боевой славой Вооруженных Сил, честью Боевого Знамени, своим званием военнослужащего вооруженных
сил Российской Федерации, чтил боевые традиции армии.
Таким образом, для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей офицер должен обладать определенными нравственно-психологическими качествами, совокупность которых определяется объективными закономерностями
воинской деятельности, а так же нормами поведения военного
руководителя, которые задает воинская этика. Формирование
этих качеств – сложный и противоречивый процесс, требующий
организованных усилий как самого офицера, так и всей системы
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воинского воспитания.

Контрольные вопросы
1. Как соотносятся понятия «культура» и «культура личности
военнослужащего»?
2. Какие функции, важные для развития личности, выполняет культура?
3. Что является базой военной культуры личности военнослужащего?
4. В чем проявляется культура личности военнослужащего и
каковы главные критерии ее оценки?
5. Какова структура культуры личности военнослужащего?
6. Что включается в себя педагогическая культура офицера?
7. Каковы составные части культуры воинской деятельности?
8. В чем состоит специфика воинской деятельности?
9. Каково значение норм этики и морали в организации воинской службы?

§ 3. Культура и армия
Культура воинской деятельности
Как известно, под деятельностью понимается специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Всякая деятельность включает в себя
цель, средства, результат и сам процесс деятельности, что свидетельствует о ее осознанности (включая и мотивационную составляющую). Если основанием деятельности является сознательно
формулируемая цель, то основание самой цели лежит в сфере человеческих мотивов, идеалов и ценностей.
Существуют многообразные классификации форм деятельности: материальная (практическая) и духовная (теоретическая),
производственная, социальная и т. д. С точки зрения творческой
роли деятельности в социальном развитии особое значение имеет
деление ее на:
• репродуктивную (направленную на получение уже известного результата известными же средствами);
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• продуктивную, или творчество, связанное с выработкой
новых целей и соответствующих им средств или с достижением
известных целей с помощью новых средств.
Важное место в иерархии разновидностей деятельности
занимает воинская деятельность, что обусловлено ее особой со-

Воинская деятельность - сложное социальное явление.

циальной значимостью. То есть в рамках сферы общественно-политической деятельности правомерно выделяется такой ее специфический вид, как воинская и боевая деятельность. Иными
словами рассматривается особый процесс труда Вооруженных
Сил в мирное (воинская деятельность) и военное время (боевая
деятельность).
Воинская деятельность - сложное социальное явление. Как
часть общественной жизни, она представляет собой материальную, чувственно-предметную и целесообразную деятельность
людей в области военного дела и включает в себя военно-практическую и военно-исследовательскую деятельность.
Содержание и формы воинской деятельности постоянно
изменяются и развиваются. В процессе исторического анализа ее
проявлений выделяют военный опыт прошлого и современную
воинскую деятельность. Воинская деятельность осуществляется в форме вооруженной борьбы, боевого дежурства, боевой и
морально-психологической подготовки войск, управленческой
деятельности штабов и других органов военного управления,
подготовки военных кадров, военно-научной деятельности и др.
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Формы воинской деятельности взаимосвязаны, они дополняют и
обусловливают друг друга.
Воинскую деятельность можно рассмотреть с точки зрения анализа последовательности основных этапов деятельности
вообще: целеполагание и планирование предстоящих действий;
организация условий деятельности, выбор средств и методов; реализация программы деятельности, ее осуществление; обеспечение контроля и оценки результатов, сопоставление их с целями
деятельности и продолжение дальнейшей деятельности на основе промежуточного результата.
Специфика воинской деятельности состоит в том, что:
а) она носит опасный для жизни характер, т.к. непосредственно связана с использованием вооруженного насилия;
б) ее результат служит не удовлетворению элементарных
потребностей человека, а созданию условий для существования
общества и удовлетворения всех жизненно важных потребностей людей;
в) она имеет сложный характер, обусловленный разнообразием и сложностью форм, способов и средств вооруженной
борьбы;
г) она имеет коллективный характер - основными субъектами воинской деятельности являются не индивиды, а воинские
коллективы, социальные группы;
д) она подробно регламентирована, что обусловлено ее особой значимостью для общества и государства, а так же ее сложностью и коллективным характером.
Офицеру отводится в воинской деятельности особая роль
– командовать в бою и руководить подготовкой подчиненных в
мирное время.
Нравственно-психологический образ офицера представляет собой идеальную совокупность нравственных и психологических качеств личности, необходимых для успешного выполнения
воинского долга и обусловленных спецификой воинской деятельности, а так же ролью военного руководителя.
Исходя из сущности и содержания воинской деятельности, а так же анализа истории развития офицерского корпуса в
России, можно нарисовать нравственно-психологический образ
российского офицера, который будет включать в себя следующие
качества личности:
• патриотизм (любовь к своему Отечеству и народу, понимание их жизненно важных интересов и готовность защищать
эти интересы с оружием в руках, не щадя своей жизни);
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• верность своему воинскому долгу (совестливое отношение к исполнению своих профессиональных обязанностей, способность к самопожертвованию);
• честолюбие (сохранение и защита своего личного достоинства, чести армии и государства, стремление обрести славу

Приём в Кремле в честь лучших выпускников высших военных
учебных заведений

и уважение ценою упорного труда и побед над врагами, верность
своему слову);
• сильную волю (высокая психическая устойчивость, самообладание, решительность и твердость характера);
• сознательную дисциплинированность и законопослушность;
• чувство реализма (умение объективно оценивать происходящие события, людей и самого себя).
Культура внешнего выражения личности офицера как
учителя может быть рассмотрена в плане его общей культуры, например внешнего вида: чистота, аккуратность в одежде, в ношении головного убора, обуви и в другом. Подчиненных привлекает
внимание осанка, подтянутость офицера, его мимическая выразительность, доброжелательность, “строгая” доброта, дружеское
соучастие и т.д., а также пантомимика (жесты, походка, движения, умение вставать, садиться и др.).
Культура поведения офицера находит свое выражение в
навыках, умениях, привычках, отвечающих общим требованиям
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и нормам воинских уставов, других нормативных документов, а
также профессиональной морали, педагогической этики. В культуре поведения, как правило, конкретно и всесторонне представлены личность офицера в целом, его нравственный облик, его
реальная натура.
Непременным элементом педагогической культуры является культура рабочего места офицера, которая непосредственно
связана с вопросами научной организации служебного и военнопедагогического труда, с культурой организации своей учебновоспитательной деятельности и включает технику организации
служебного и личного времени, технику работы с литературными
источниками, фиксации и обработки необходимой служебной и
педагогической информации, технику ее отбора и хранения, ведения картотеки, записей и многие другие «мелочи» педагогической техники. Современный период ставит перед офицером
задачи превращения в уверенного пользователя компьютерной
техникой, овладения необходимыми компьютерными программами, способными облегчить труд офицера и сделать его более
эффективным.
Все перечисленные элементы педагогической культуры в
концентрированном виде представлены в педагогическом мастерстве конкретного офицера. Уровень развития педагогического мастерства является своеобразной мерой педагогической культуры офицера любого ранга.
В самом общем виде педагогическое мастерство можно
определить как синтез высокоразвитого педагогического мышления, психолого-педагогических знаний, навыков, умений, эмоционально-волевых средств выразительности, которые во взаимосвязи с личностными качествами позволяют офицеру эффективно
и качественно решать учебно-воспитательные задачи, добиваться
высоких и устойчивых результатов в подготовке специалистов
необходимого профиля.

Эстетическое воспитание военнослужащих
Поступательное развитие человеческого общества, решение им проблем обеспечения своей безопасности, преодоление
различного рода негативных явлений возникающих в жизни,
убедительно свидетельствует о необходимости формирование у
людей, воинов армии и флота высокой духовности, повышение
их общей культуры, составной частью которой является эстетическая культура.

~ 332 ~

§ 3. Культура и армия

Эстетическая культура является специфическим социальным явлением. Охватывая различные стороны жизнедеятельности человека она связывает их с его эмоционально-чувственными
переживаниями, духовными наслаждениями, предопределяя его
эстетическую мотивацию и гуманистическое содержание.

Фронтовик-художник рисует пейзаж

Формирование высокой эстетической культуры личности
военнослужащего тесно связано со сложившейся в обществе, в
вооруженных силах системой эстетического воспитания и зависит от использования в процессе его конкретных форм и методов.
Эстетическое воспитание представляет собой процесс
формирования у человека знаний, эмоционально-чувственных
и волевых способностей, ценностных ориентаций, идеалов, потребностей и интересов, норм и принципов жизни, убеждений,
жизненных позиций, а также социальных качеств на основе художественного освоения бытия и своего собственного существования . Эстетическое воспитание неотделимо от эстетического
образования, развития эстетических потребностей, эстетических
суждений, чувств, восприятия прекрасного и умения творить по
«законам красоты».
Эстетическое воспитание формирует и развивает способности человека к эстетическому восприятию действительности,
его эстетические вкусы и идеалы, побуждает к созданию новых
художественных ценностей. Оно также сопряжено с нравствен-
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ным и другими направлениями воспитания и призвано формировать «целостного человека», способного всесторонне осваивать,
воспроизводить и передавать другим воинам лучшее из многогранного опыта воинской службы, быть примером в выполнении
своего воинского долга.
На практике эстетическое воспитание реализуется целенаправленными воздействиями определенных институтов общества, учреждениями культуры армии и флота, конкретными
индивидами и социальными группами, а также самовоспитанием. Важнейшим фактором целенаправленного эстетического воспитания является искусство во всем многообразием его видов и
жанров
Основными задачами эстетического воспитания военнослужащих являются:
• формирование и развитие эстетического восприятия
окружающей действительности, взглядов, суждений и понимания прекрасного в соответствии с общечеловеческими идеалами,
профессиональными эстетическими нормами;
• развитие чувства прекрасного и возвышенного в отношениях к профессиональной деятельности военнослужащих,
окружающей их природе, людям;
• развитие способности, навыков и умений активного создания прекрасного в профессиональной деятельности и повседневной жизни военнослужащих;
• привитие нетерпимости к распространению пошлого,
безобразного и низменного, не соответствующего профессиональным эстетическим нормам в служебной деятельности, поведении, в быту, окружающей среде.
Чтобы процесс эстетического воспитания военнослужащих успешно осуществлялся, необходимо опираться на знание
следующих основных принципов воспитания:
Во-первых, принцип приоритета государственных интересов, проводимой правительством политики в определении целей, содержания, форм и методов эстетического воспитания военнослужащих. Он требует того, чтобы в процессе воспитания
обращалось внимание прежде всего на формирование у военнослужащих высокого чувства патриотизма, стремления к повышению своего профессионального мастерства, взаимоуважения,
гордости за свой народ, достигнутые им успехи, совершенные
подвиги наших прошлых поколений при защите суверенитета и
независимости Родины.
Во-вторых, принцип единства эстетического и этического
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в воспитании. Следование данному принципу помогает избежать
формального подхода при оценке прекрасного, видеть истинную
красоту и отличать ее от лишенного внутреннего нравственного
содержания внешнюю красивость. Не секрет, что порой за красивой внешностью, привлекательной формой может скрываться

Музыка на фронте

ничтожное содержание, низкие нравственные качества, внутренняя пустота и безразличие ко всему происходящему.
В-третьих, принцип единства рационального и эмоционального в эстетическом воспитании. Данный принцип требует
гармоничного воздействия воспитателя, средств воспитания на
разум и сердце воспитуемого. Важно при этом привести в движение всю совокупность человеческих чувств, переживаний,
эмоций.
В-четвертых, принцип индивидуального подхода к воспитуемым. Каждый человек при наличии целого ряда общих имеет
ряд неповторимых индивидуальных характеристик, что требует
внимательно их учитывать при выборе необходимых средств,
форм, методов эстетического воспитания. Поэтому правильно
поступают там, где не вообще организуют мероприятия, а стараются удовлетворить эстетические запросы каждого члена воинского коллектива.
Необходимо всегда помнить, что эстетическое воспитание человека основывается на органическом единстве способностей восприятия, эмоционального переживания, воображе-
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ния, мышления и художественно-эстетической образованности.
Именно на этом фундаменте возникает и формируется творческая
индивидуальность, ее эстетическая культура, эстетическое отношение к произведениям искусства, к самому себе, труду, окружающей действительности
К основным направлениям эстетического воспитания военнослужащих относят:
• воспитание в ходе боевой подготовки, формирование
эстетического отношение к военной службе, воинскому долгу;
• воспитание в процессе повседневного межличностного
общения;
• воспитание в сфере быта и досуга, привитие эстетического отношения к военной форме одежды;
• забота о благоустройстве военных городков, о художественном оформлении казарм, служебных и клубных помещений,
комнат досуга;
• развитие героико-патриотической и военной тематики в
искусстве, формирование и развития интереса к изучению событий военного прошлого нашего народа, совершенным подвигам
героев, широкое использование произведений искусства на военную тему во время проведения различных культурно-массовых
мероприятий;
• знакомство военнослужащих с художественной жизнью
Вооруженных Сил Российской Федерации, с творчеством военных писателей, художников, композиторов, поэтов, с художественным творчеством в целом.
В целях эстетического воспитания военнослужащих могут
использоваться такие формы, как лекции, тематические вечера,
диспуты, экскурсии в художественные музеи, картинные галереи,
на выставки, встречи с известными деятелями культуры, радиоуниверситеты культуры, концерты мастеров искусств, киновечера и кинофестивали, разучивание новых песен, прохождение
воинских подразделений с песней по городу и т.д. Большую роль
в эстетическом воспитании воинов играет художественная самодеятельность.
В отдаленных гарнизонах, где нет музеев, ознакомление воинов с лучшими произведениями искусства помогают диафильмы, выставки коллекций репродукций картин, графики, а также
видовые компьютерные презентации.
Таким образом, процесс эстетического воспитания военнослужащих включает в себя: организацию восприятия, ознакомление военнослужащих с эстетическими явлениями и искусством;
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объяснение воспринятого; организацию художественного творчества, художественной практической деятельности. Эстетического воспитания предполагает учет возрастных особенностей военнослужащих, их уровень эстетического образования, жизненный
опыт, сферу увлечений, направленность профессиональной

Вальс ветеранов

деятельности. Создание наиболее благоприятных условий для
проведения различных мероприятий по эстетическому воспитанию военнослужащих, реализации их потенциала эстетического
освоения действительности – важная задача всех командиров,
органов по работе с личным составом, Домов офицеров, войсковых и флотских клубов, библиотек, комнат (кают) информации и
досуга.

Культурные традиции армии и флота
Культурные традиции играли и играют большую роль в
становлении и развитии отечественных вооруженных сил. Они
в значительной степени являются показателем качественного состава офицерского корпуса, других категорий военнослужащих,
их духовно-нравственных ориентиров.
Термин «традиция» латинского происхождения. Он характеризует устойчивый, передающийся из поколения в поколение
социальный опыт в виде привычек, норм поведения, обычаев,
идей и других общественных установлений. Традиции, как про-
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явления культуры и устойчивые явления общественной жизни,
распространяются на все ее сферы. В военной области функционирует их специфическая разновидность ˗ воинские традиции,
под которыми понимаются исторически сложившиеся в армии и
на флоте, передающиеся из поколения в поколение идеи, правила, обычаи, нормы, другие общественные установления военной
организации, связанные с выполнением боевых задач, воинской
службой, с обучением и подготовкой личного состава, с бытом
военнослужащих. В армейской действительности традиции выступают важным средством воспитания и обучения.
Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них являются общими для всех Вооруженных Сил, другие характерны
для определенного рода или вида войск, объединения, соединения, части, корабля, третьи ˗ для определенной воинской профессии. Условия деятельности воинских коллективов также влияют
на формирование и проявление воинских традиций.
Обычно, воинские традиции подразделяются:
• по степени общности – на общие (характерные для всех
Вооруженных Сил) и частные (характерные для определенного
вида Вооруженных Сил, рода войск и т. д.);
• по степени устойчивости – на устоявшиеся, отмирающие и возрождающиеся;
• по степени общественной значимости – на прогрессивные (позитивные) и регрессивные (негативные);
• по сферам воинской деятельности – на боевые традиции,
традиции обучения и воспитания и традиции воинского быта.
Следует отметить, что боевые традиции в общей системе
воинских традиций занимают особое место, выступая в качестве
их ядра. Поэтому очень часто боевые традиции отождествляют с
воинскими традициями в целом.
Важнейшими традициями отечественных армии и флота
являются:
• беззаветная преданность своей Родине и постоянная готовность к ее защите;
• самоотверженность и самопожертвование в бою ради
достижения общей победы; массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба Отечества;
• воинская доблесть, и уверенность в победе;
• верность Военной присяге и воинскому долгу, умение
стойко переносить трудности военной службы;
• любовь к своей части, кораблю, воинской специальности;
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• верность Боевому Знамени части, Военно-морскому
флагу корабля;
• войсковое товарищество и коллективизм;
• уважение к командиру и защита его в бою;
• гуманное отношение к поверженному врагу, населению

Честь полка не посрамим!

зарубежных стран и пленным.
Дадим краткую характеристику некоторым из вышеуказанных традиций.
В тяжелых испытаниях родилась и крепла замечательная,
основополагающая традиция – любовь к земле предков, к своему
Отечеству, постоянная готовность выступить на его защиту.
На эти отличительные черты русского человека неоднократно указывали наши великие полководцы и военачальники.
В частности, известный военный теоретик и педагог генерал М.
Драгомиров отмечал, что «русский народ, из среды которого взята главная масса нашей армии, издревле отличается преданностью России». Благодаря этому российская армия всегда имела
подготовленные резервы и надежный тыл, а с объявлением войны быстро превращалась в массовую. Широкое добровольческое
движение обеспечивало формирование новых частей регулярной
армии и позволяло создать многочисленное ополчение.
С Родиной в сердце, с ее именем на устах наши соотечественники шли на подвиг. Вот, фрагмент одного из миллионов
солдатских писем времен Великой Отечественной войны. Его на-
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писал в октябре 1942 г. рядовой Юрий Казьмин. Ответа из дома
он получить не успел... «Не листай, мама, знакомые листы древних книг, – писал Юрий, – не ходи к деду Архипу Найденову. Не
ищи вместе с ним святого чуда. Послушай меня: мы побеждаем
смерть не потому, что мы неуязвимы, мы побеждаем ее потому,
что мы сражаемся не только за свою жизнь... Мы выходим на поле
сражения, чтобы отстоять святая святых – Родину. Когда я произношу это слово, мне хочется встать на колени.
Дорогая мама! Я готов умереть в бою во имя жизни Отечества и не дрогну даже тогда, когда вспомню, что тебе придется остаться одинокой, без сына. Целую тебя крепко. Твой сын
Юрий»1. Эти слова вряд ли могут оставить равнодушным.
Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется,
прежде всего, в верности присяге и своему воинскому долгу, в
храбрости и массовом героизме в бою. Эти явления стали замечательными воинскими традициями. Обширные территории
Руси, суровый климат, агрессивно настроенные соседние племена и народы выковали лучшие боевые качества русского воина
˗ храбрость, стойкость и решительность. Стоять насмерть перед
напавшим врагом, защищать свой дом, свою территорию было
нравственной нормой, неписанным правилом. Каждый воин знал
– лучше потерять жизнь, чем уронить свою честь, отдав Отечество на поругание врагам. Никогда русский народ не вставал на
колени, никогда не была сломлена его воля.
Так, навеки прославились своей доблестью и стойкостью
в борьбе с ордами Батыя жители небольшого городка Козельска.
На семь недель они остановили продвижение врагов. Защитники
города пали все до одного, но врагу так и не удалось победить их.
Через века аналогичный подвиг совершили защитники Брестской
крепости... Великая Отечественная война убедительно показала
всему миру, что советские воины остались верны боевым традициям предков.
Традиция любви к своей части, кораблю, воинской специальности имеет давнюю историю. В начале XVI в. утвердилась
система поселенных, или поместных, войск, называвшихся строго по пунктам их формирования – «туляне», «смоляне», «володимирцы» и т. д. С петровской эпохи принцип наименования
полков по месту их формирования или длительной дислокации
становится твердым правилом. Эти названия, освященные огнем
1
	Жуков Ю. Солдатские думы. О чем рассказывали письма с
фронтов Великой Отечественной войны. М., 1987. С. 30-31
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боев, со временем стали символами воинской славы и чести. Воины гордились принадлежностью к прославленному подразделению. Они были верны закону – умрем, но не уроним чести своего
полка.
Военная история знает массу примеров, когда военнослужащие после ранения, госпиталя, стремились вернуться в свою

К. И. Кеппен «Спасение генерал-аншефа А.В. Суворова гренадером Степаном
Новиковым в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года»

часть (корабль), в свою боевую семью. Это не случайно, ведь в
части ждала встреча с боевыми товарищами и друзьями.
Исключительно важной воинской традицией армии и флота
являются войсковое товарищество и коллективизм. Еще со времен Суворова заповедью русского солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а товарища выручай». Трудно переоценить
значение фронтовой дружбы – она самая крепкая. В этом сумело
убедиться не одно поколение российских солдат.
Вот пример наших дней. В Чечне, в бою на одной из городских улиц была подбита БМП-3, где наводчиком-оператором
был сержант Михаил Аппаков. Десант покинул боевую машину
и оказался под прицельным огнем противника. Но в тот же момент ожили пушка и пулемет Аппакова. Шквал смертоносного
металла обрушился на боевиков. Михаил вызвал огонь на себя,
тем самым спас своих боевых товарищей, сумевших выйти невредимыми из-под обстрела. Когда же подошло подкрепление и
дудаевцы бежали, тело мужественного сержанта извлекли из подбитой машины. Он дрался до последнего снаряда, до последнего
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патрона ˗ боекомплект был весь израсходован.
Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением войскового товарищества. История свидетельствует –
русские воины всегда стремились спасти командира в тяжелой
обстановке. Так, в 1787 г. в сражении под Кинбурном гренадер
Степан Новиков спас жизнь А.В. Суворову, прикрыв его своим
телом. А сколько таких случаев было в период Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне...
Так, в Афганистане взвод под командованием лейтенанта М. Иваненко действовал в отрыве от главных сил батальона.
Гвардии рядовой М. Ладейщиков заметил, как из-за камня приподнялся душман и прицелился в командира. Лишь мгновение
было дано воину для принятия решения, и он бросился наперерез
трассе пуль. Ценой своей жизни М. Ладейщиков спас командира,
товарищей, обеспечил разгром опасного гнезда противника.
Но не только подчиненные, защищая командира, погибали
в бою. Офицеры также в критическую минуту сознательно жертвовали собой, чтобы спасти вверенных им подчиненных. Так,
гвардии старший лейтенант Владимир Задорожный во время атаки, когда душманская граната упала среди солдат, не раздумывая
накрыл ее своим телом. За этот подвиг мужественному офицеру
присвоено звание Героя Советского Союза.
К числу наиболее давних воинских традиций русской армии и флота относится почитание Боевого знамени, верность
ему, сохранение его в бою. Знамя издавна олицетворяло собой
веру, преданность царю и Отечеству. Оно объединяло и вдохновляло воинов, придавало им организованность и силу.
В старой воинской памятке было сказано: «Знамя есть священная хоругвь, под которой соединяются верные своему долгу
воины. Знамя – слава, честь и жизнь служащих под ним. Честный, храбрый солдат умрет со знаменем в руках, а не отдаст его
на поругание неприятелю».
Со времен Петра I родилась замечательная флотская традиция – ни при каких обстоятельствах не спускать Военно-морского
флага перед врагом. «Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом
лишения живота» ˗ было записано в Морском уставе 1720 года.
Почти все поколения русских моряков следовали этой заповеди.
История дает немало примеров, когда воины во имя спасения чести полка, сохранения знамени жертвовали своей жизнью.
В период Первой мировой войны в русских войсках была популярной песня с такими словами:
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Вот прапорщик юный со взводом пехоты
Старается знамя полка отстоять.
Остался один он от всей полуроты,
Но нет, он не будет назад отступать.
Бой кончен. От крови земля покраснела,
Врага мы прогнали к далекой реке.
И только наутро нашли его тело,
И знамя держал он в застывшей руке.

Андрей Ромасюков «Бой за знамя 29-го пехотного Черниговского полка
под Орлау»

Традицию поклонения и верности Боевому Знамени русские воины свято пронесли через века и нынешнее поколение защитников Отечества остается верным ей.
Что же означает для каждого военнослужащего быть
преданным славным воинским традициям?
Это прежде всего:
• точно соблюдать требования законов, Военной присяги,
уставов, приказов и распоряжений;
• быть всегда готовым вступить в бой и выполнить свой
долг;
• настойчиво совершенствовать свое боевое мастерство,
умело владеть оружием и боевой техникой;
• по-боевому действовать на учениях и маневрах, полетах, морских и океанских походах, не допуская упрощенчества и
послаблений;
• строго хранить военную и государственную тайну, про-
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являть бдительность;
• дорожить дружбой и войсковым товариществом;
• помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива.
Таким образом, исторический путь, пройденный нашей армией и флотом, свидетельствует о том, что их лучшие воинские
традиции как проявления культуры являются мощным фактором
воспитания у воинов таких качеств, таких как патриотизм, верность воинскому долгу, мужества, постоянной готовности защищать свою Родину с оружием в руках.

Отражение военной темы в мировой и отечественной
культуре
Героический образ и военная тема в мировой культуре
Героико-патриотическая тема в искусстве – одна из самых
емких. Она не замыкается на собственно военной тематике и заключает в себе такие понятия как любовь к Родине, уважение к ее
историческому прошлому, к ее преданиям и легендам. Героическая и военно-патриотическая тематика занимала определенное
место в различных видах зарубежного искусства: в литературе,
музыке, хореографии, театре, кинематографе, изобразительном
творчестве.
Тема войны и попытки создания образа героя нашли свое
воплощение в зарубежной литературе, начиная от ее истоков. В
основе всей западноевропейской литературы, бесспорно, лежит
античная литература. В древнегреческой литературе герои предстают во всем величии своих подвигов. И они, и авторы произведений гордятся своей родиной, достигшей наивысших на тот
период успехов в развитии цивилизации. Военно-историческая
тема в римской литературе носит более личностный характер.
Она обычно тесно связана с конкретными проблемами современности и во многом отражает политические взгляды автора.
Условно говоря, греческая литература описывает скорее героев
и их подвиги, а римскую литературу больше интересуют ход и
результат военных событий. Уже в народно-поэтическом творчестве древних греков важнейшее место занимали сказания и песни
о героях. Цикл сказаний о Троянской войне лег в основу первых
литературных памятников античности – «Илиады» и «Одиссеи».
В творчестве Гомера патриотическая идея выражается не только
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в стремлении отстоять независимость родной земли, но и в сильнейшей мотивации возвращения на родину. В римской литературе
с точки зрения военной тематики особый интерес представляют
«Записки о галльской войне» и «Записках о гражданской войне»
Гая Юлия Цезаря.

Жан Фуке «Гибель Роланда»

Героический эпос Средних веков в соответствии со своим
определением вновь обращается к изображению подвигов героев
и описанию их доблестных качеств. Наиболее известными произведениями средневековой литературы представляет кельтский
эпос, в частности, ирландские саги о Кухулине, прославляющие
его подвиги во имя отчизны, мифологические песни «Старшей
Эдды», англосаксонский эпос - «Беовульф», германский эпос
«Песнь о Нибелунгах», французский героический эпос «Песнь
о Роланде» и др.В средневековом эпосе, который определяется
как «героический», мы встречаемся с героем – защитником своего народа, обладающим всеми лучшими качествами доблестного воина: мужеством, самоотверженностью, готовностью отдать
свою жизнь ради победы, верностью своему слову, великолепным
владением оружием и боевыми приемами. В рыцарском романе,
идеализирующем своих героев, вновь выделяется их роль как защитников, приближающая эти образы к общечеловеческому пониманию подвига.
Военная тема не характерна для литературы европейского
Возрождения. Военные действия в ней показываются, скорее, как
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одно (возможно, наиболее действенное) из средств достижения
политических целей. Более свойственно этой литературе обращение к теме героизма. В качестве героя обычно рассматривается некое подобие благородного рыцаря, но уже изображенного с
позиций гуманистических идей Возрождения. Наверное, самый
знаменательный образ идеального рыцаря в литературе Возрождения – это «рыцарь печального образа» Сервантеса. Его роман
«Дон-Кихот» был задуман, прежде всего как пародия на рыцарские романы.
Эпоха Возрождения и Просвещения – время борьбы за свободу личности и освобождение общества от сословных преград.
Поэтому герой этого времени – свободная, внутренне гармоничная, сильная личность, готовая к принятию решения и ответственности за него. Семнадцатый и восемнадцатый век в Европе – это
время осмысления взаимоотношений личности и общества, борьбы за гражданские права. Поэтому в центре внимания литературы
стоит прежде всего герой-тираноборец, собственно военные проблемы отходят на второй план, и решаются в них задачи в основном политические. Гораздо чаще писатели обращаются к теме
народного восстания и образам героев, так или иначе связанных
с народной борьбой («Сид», «Гораций», «Никомед» Пьера Корнелия, трактаты «Защита английского народа», «Потерянный
рай», «Возвращенный рай» и «Самсон-борец» Джона Мильтона).
Начало девятнадцатого столетия для европейских стран связано,
прежде всего с военно-политической борьбой против Наполеона.
В соответствии с утвердившимся в то время художественным методом романтизма, писатели показывали эту борьбу часто в аллегорической форме, обращаясь к соответствующим историческим
сюжетам, идеализируя вождей освободительного движения. Знаменитый немецкий драматург и композитор Р.Вагнер обратился
в своих романтических произведениях второй половины XIX в.
к героическим подвигам рыцарей Средневековья («Лоэнгрин»,
тетралогия «Кольцо Нибелунгов», «Тристан и Изольда», «Парцифаль»). Выдающийся английский романтик Д.Г. Байрон создал
неповторимый образ романтического героя, получившего позднее название «байроновский герой» («Гяур», «Корсар», «Осада
Коринфа», «Лара», «Паризина»). История Западной Европы XIX
в. полна революций и войн, но эти события не нашли своего полноценного воплощения ни в романтической, ни в реалистической
литературе.
Первая мировая война стала основной темой литературы
первой половины XX в., определила личные судьбы и сформи-
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ровала художественные индивидуальности таких писателей, как
Анри Барбюс, Ричард Олдингтон, Эрнест Хемингуэй, повлияла
на творчество многих писателей разных стран Европы. Литература «потерянного поколения» сложилась в европейской и американской литературах в течение десятилетия после окончания

Иллюстрация к роману Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен»

Первой мировой войны («Смерть героя» О. Олдингтона, «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка, «Прощай, оружие!»
Э. Хемингуэя). Ведущая тема романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» - тема бессмысленности войны, которая осознается ее героями как простая истина: убитый тобой –
твой враг, он – такой же несчастный, ибо «из клетки войны выход
один – быть убитым». Своеобразная форма отражения Первой
мировой войны была найдена Я. Гашеком в сатирической и комической эпопее «Похождения бравого солдата Швейка во время
мировой войны». Абсурд реальности Гашек подает в абсурдном
изображении.
Вторая мировая война породила движение Сопротивления практически во всех оккупированных странах и вместе с ним
возникла литература Сопротивления. Поскольку это была борьба за свободу народа против захватчиков, она породила героев,
о которых рассказывала литература военного времени. В сборнике стихов Л. Арагона «Рана в сердце», опубликованном в 1941
г., возникает образ страдающей Родины, это стихи о мужестве.
А стихотворения сборника 1942 г. «Глаза Эльзы», обращенного
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к жене, посвящены теме любви, подвергавшейся испытаниям в
годы войны. Антифашистская позиция дала направление творчеству К. Манна (сына Т. Манна) и его общественной деятельности.
В романе «Мефистофель» К. Манн рассказал о судьбе актера, сделавшего карьеру в фашистской Германии. После войны получила
известность во всем мире поэма хорватского поэта И. Ковачича
«Яма» (1943 г.), которая запечатлела страшные злодеяния, массовые убийства, которые чинили в Югославии пособничавшие
фашистам усташи и четники.
В дальнейшем литература европейских стран уходила от
прямого изображения войн и социальных катаклизмов второй половины XX в., рассматривая проблемы своего времени прежде
всего в философско-политическом аспекте.
В творениях великих драматургов и актеров западноевропейских стран, несмотря на господство на отдельных этапах тек
или иных художественных стилей, пристрастий публики, всегда
присутствовала героическая тема. Раскрывая мотивы мужественного поведения людей, драматурги всегда отмечали, что ими
являются любовь к своему отечеству, гуманизм, высокое чувство чести и достоинства человека, готовности к борьбе против
угнетения, за справедливость. Эти качества доблестных героев,
изображенных в произведениях классической драматургии, независимо от того, когда и в какой стране он созданы, являются
общечеловеческими, служат примером и образцом для подражания и содержат огромный воспитательный заряд. Классические
произведения великих драматургов от античности до наших
дней: Эсхила, Еврипида, Сервантеса, Лопе де Вега, Шекспира,
Корнеля, Лессинга, Гѐте, Шиллера, Гюго, Клейота, Байрона, Роллана, Брехта, Ануя помогают воину глубже осознать сущность
героического поведения людей на войне и в военных конфликтах, мотивы и идеалы, которые движут людьми в критической
обстановке и других. Античный театр Греции и Рима не стоял
в стороне от важных общественных событий и явлений, тем белее таких, как война. В героических драмах Лопе де Вега честь и
нравственная доблесть выступали в едином ряду как требования
высокой морали. Наиболее яркий образец героической драмы
Лопе де Вега о борьбе против несправедливости - «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») пьеса широкого народно эпического
плана. Идеологи Просвещения (Руссо, Вольтер, Дидро, Лессинг,
Шиллер) и революционного романтизма (Дж. Байрон, П.В. Шелли и др.) создали концепцию героической личности, борющейся
за национальную и политическую свободу, за равенство и счастье
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людей. Немало ярких героических образов создал в своих произведениях замечательный немецкий драматург Фридрих Шиллер
(1769 -1806). Успех имели его работы «Разбойники», «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль». Яркие образы самоотверженных
людей, наделенных исключительными страстями и сильной во-

Иллюстрация к пьесе В. Гюго «Кромвель»

лей, предстают в пьесах Виктора Гюго крупнейшего драматурга
и теоретика романтического театра («Кромвель», «Марион Делорм», «Эрнани». Западный театр начала XX в. - зеркало сложнейших процессов, разворачивающихся в мире. Большой вклад
в развитие французского театра и героического образа на сцене
внес Ромен Роллан (1866 – 1944) - «Четырнадцатое июля (1901),
«Робеспьер» (1939). Величие геройского подвига борцов Сопротивления фашистским оккупантам восславил видный французский драматург Арман Салакру (1899-1972). Широко известны
его героическая драма «Ночи гнева» (1946).
В развития мирового, в том числе и западноевропейского
изобразительного искусства происходило отражение в художественных образах военно-патриотической тематики. Подвиги Геракла и Тезея, борьба богов с гигантами, амазонок с афинянами,
эллинов с кентаврами и главное – Троянская война были излюбленными идеализированными мотивами греческого искусства
на военную тему. В эпоху эллинизма, скульптура с изображением сцен войны стала приобретать более реалистическую основу.
Отражение героического образа и военной темы занимало зна-
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чительное место в искусстве Средневековья. Военные сцены мы
находим в росписях стекла капеллы С. Дени в Париже, в которых
отражена схватка рыцарей с мусульманами, во многих миниатюрах ХI-ХII вв. Эпизоды покорения Англии норманнами изображены на гигантской стоаршинной вышивке конца ХI в., работы
королевы Матильды, жены Вильгельма Завоевателя. Это целая
эпопея войны, развертывающаяся непрерывным узором эпизодов
слева направо - начиная от последних дней жизни короля Эдуарда
Исповедника и кончая битвой при Гастингсе (1066 г.).
Батальное искусство эпохи Возрождения, преодолевая
условность и оторванность от реальной жизни, постепенно, шаг
за шагом, продвигалось по пути к реалистическому отражению
войны, воплощению в героическом образе высочайших духовных
и физических качеств человека. Развитие героического образа и
военной темы в изобразительном искусстве связано с именам Леонардо да Винчи (1452-1510), Микеланджело (1475 – 1564), Рафаэль (1483 – 1520). В 1504 г. Леонардо да Винчи и Микеланджело
написал битву при Ангиари, где флорентийские войска в 1440 г.
одержали победу над ломбардцами, а Микеланджело - сражение с
пизанцами при Каскине (Кашино). В центре внимания Микеланджело - всегда находился человек–борец, каким был и он сам. Микеланджело одним из первых уловил симптомы надвигавшейся
на Италию опасности и отобразил это в рельефе «Битва кентавров». К представителям батального искусства венецианской школы необходимо также причислить Рубенса - «Битва амазонок»,
«Триумф Юлия Цезаря», «Война и мир» и др. Рембрандтом было
создано одно из известнейших произведений – «Ночной дозор»,
которое выделяется своими размерами (3,87х5,02 м). Классицизм
в европейском искусстве получил наиболее яркое воплощение в
творчестве французского художника Ж.-Л. Давида (1748-1825),
отразившего в своих произведениях большие исторические события, тему гражданского долга. Его картина «Клятва Горациев»
звучит как призыв к борьбе против абсолютизма. Она раскрывает
непримиримые и трагические противоречия между гражданским
долгом и личными чувствами. Трагическую судьбу и героическую борьбу испанского народа конца XVIII – начала XIX в. глубоко отразил в искусстве испанский живописец Ф. Гойя (17461828). Теме подвига, героизма и страдания народа - посвящена
графическая серия «Бедствия войны». Эрнст Барлах создал «Памятник павшим» (1931), Отто Дикс выразил весь ужас войны в
своей знаменитой, уничтоженной впоследствии фашистами картине «Окоп» и в 50 офортах серии «Война». В русле сюрреализма
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написано произведение П. Пикассо «Герника» (1937), созданное
в годы гражданской войны в Испании, стало первым произведением, где он выступил как художник-борец, художник – обличитель фашизма. Страстный защитник мира, Пикассо создал своего
знаменитого «Голубя мира» (1949). В Сальвадора Дали произве-

П. Пикассо «Голубь мира»

дениях как в зеркале отразились самые кошмарные видения XX
в. – «Горящая жирафа», «Лицо войны», «Атомная Леда», «Осеннее каннибальство».
Разнообразие проявлений героико-патриотической темы в
музыке неисчислимо - от сложнейшего профессионального сочинения до народного напева, от классического инструментария до
бытового музицирования, от серьезной музыки до популярных
жанров. О музыкальной культуре древних цивилизаций мы знаем лишь по литературным источникам (прежде всего по мифам,
сказаниям, легендам и пр.), а также по разножанровому изобразительному искусству, зафиксировавшему древний инструментарий и самих музыкантов-исполнителей. На протяжении почти
всего средневековья музыкальная культура ограничивалась двумя сферами – церковной (профессиональной) и народной. Героико-патриотическая тема развивалась прежде всего в народной,
светской музыке. Тематика их произведений типична для идеала рыцаря – любовная лирика и, разумеется, песни о подвигах, о
чести и рыцарской славе. Большую роль в их творчестве играет
обращение к фольклорным, легендарным поэтическим истокам,
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героическому эпосу. Необычайно популярной и вызвавшей многочисленные подражания была хоровая песня Жане-кена (14851560) «Битва при Мариньяно» («Война»), воспевающая знаменитое сражение французов со швейцарцами. Та же театральная
изобразительность присутствует и в других аналогичных песнях
Жанекена - «Битва при Меце» и «Битва при Ренти». В период религиозных войн во Франции возникает жанр национальной патриотической песни. Центральной фигурой итальянской оперы
ХVII века является Клаудио Монтеверди (1567–1643). Самым
значительным произведением Монтеверди была историческая
драма «Коронация Поппеи» по событиям времен римского императора Нерона. Для опер итальянского композитора Алессандро Скарлатти характерны исторические, героические сюжеты
с действующими лицами сильного могучего характера. Таковы
герои его опер «Тит Гракх», «Пирр и Деметрий», «Флавий», «Тамерлан». Кульминацией немецкого музыкального Возрождения
стало творчество двух великих композиторов – Георга Фридриха Генделя(1685–1759) и Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).
В центре ораторий Георга Фридриха Генделя – народные массы,
герои и вожди. К искусству героико-драматического склада, воспевающие общечеловеческие ценности жизни, стремление к свободе относятся выдающиеся бетховенские произведения. Таковы
«Героическая» (Третья), Пятая и Девятая симфонии, увертюры
«Кориолан», «Эгмонт», опера «Фиделио», «Патетическая соната» и «Аппассионата». Тему героики борьбы композитор трактует с неисчерпаемым вдохновением и разнообразием, достигая
огромного размаха и силы выражения, высокого драматизма.
Герой бетховенских произведений зрелого периода – народный
вождь. Композитор наделяет своего героя достоинствами философа и воителя, могучей несгибаемой волей и умом мыслителя; в
служении человечеству, в завоевании для него свободы он видит
цель своей жизни.
Необычайно яркую музыкальную страницу вписала в героико-патриотическую тему Французская революция, первым
гимном которой стала популярная песня «Ça ira» (в русском переводе – «Все вперед»). Особую роль стала играть военная музыка.
Самые видные музыканты этой эпохи писали марши и увертюры
для духового оркестра.
Национальная и патриотическая тематика пронизывает и
тематику опер эпохи романтизма. На европейской сцене ХIХ века
появляются такие шедевры, как «Волшебный стрелок» Вебера,
«Кармен» Бизе, «Фауст» Гуно, «Риголетто» Верди, «Гугеноты»
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Мейербера, цикл опер Вагнера «Кольцо Нибелунга», «Русалка»
Дворжака и т.д. С наибольшей силой дух искреннего патриотизма, великой любови к Родине и к своему народу прослеживается
в операх Джузеппе Верди (1813-1901), таких как «Ломбардцы»,
«Битва при Леньяно», «Разбойники», «Набукко». На события

Сцена из оперы Дж. Верди «Набукко»

первой мировой войны (1914-1918) Дебюсси откликнулся рядом произведений - «Героическая колыбельная» для фортепиано
(1914), «Рождество детей, не имеющих больше крова» для голоса
и фортепиано на собственный текст (1915) – в которых стремился противопоставить чувства добра и справедливости злу и насилию. Тема Великой Отечественной войны звучала в крупных
сочинениях композиторов-профессионалов: оратории Кшиштофа
Пендерецкого (1933) «Освенцим» и «Dies Irae» (памяти погибших в Освенциме); кантаты Дариуса Мийо – «Огненный замок»
(об узниках, сожженных в печах фашистских концлагерей); Жоржа Орика – «Песни освобожденной Франции» на тексты Луи
Арагона; Луиджи Ноно – «Герника» и «Прерванная песнь» (на
предсмертные тексты писем узников нацизма) и др. Военная тема
ярко и интересно звучит и в послевоенном искусстве. Таковы
произведения итальянского композитора Луиджи Ноно - кантаты
«На мосту Хиросимы» и «Прерванная песнь» (на тексты участников Сопротивления), немецкого композитора Алоиза Циммермана – опера «Солдаты», польского композитора Кшиштофа Пендерецкого «Трен памяти жертв Хиросимы» и пр.
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Героическая и военно-патриотическая тематика занимали
определенное в зарубежной хореографии. С момента своего зарождения и до настоящего времени в хореографии находила отражение героическая и военно-патриотическая тематика. Воинственные пляски первобытных людей и религиозные обрядовые
танцы античных цивилизаций являлись одним из важных средств
формирования высокого воинского духа. В Древней Греции в танце агон (борьба, состязание) олицетворял патриотизм свободного
грека. В военных танцах проявлялся и античный культ гармоничного человеческого мужского тела. Патриотические начала средневековых танцев основывались на их религиозном содержании.
Преданность христианской вере, верность ее идеалам выражались в соответствующем танцевальном искусстве. Героический
образ находил воплощение в утверждении культа героического,
благородного рыцарства и романтической любви, проявлялся в
демонстрации мужской удали и воинского мастерства. В период
революционных потрясений во Франции в конце XVIII в. танец
стал одним из элементов широко практиковавшихся массовых
народных празднеств. Во французском балете патриотическое
содержание сценического танца проявлялось в добавлении к сценическому, классическому танцу элементов народного танца, в
стремлении связать героические образы античности с идеалами
и призывами революции. Наметилась, но не нашла своего существенного развития реалистическая тенденция к созданию героической действительности, приданию произведениям высокого
гражданского пафоса. Романтический балет Нового времени утверждал принципиально иной героический образ романтической
любви, требующей проявления высоких человеческих чувств и
самопожертвования во имя любимого. В целом в традиционном
и современном зарубежном хореографическом искусстве тема
гражданского патриотизма и героизма не нашла должного отражения.
Война как постоянная тема киноискусства привлекла пристальное внимание представителей мирового кинематографа уже
на рубеже XIX-XX вв. Мастера кино постоянно обращались к
проблемам войны и мира. Сегодня в мировой кинематограф прочно вошел термин «военный фильм». Мастера кино трактовали
военную тему на разнообразном материале, привлекая наряду с
современностью и историю. Первая мировая война дала мощный
толчок процессу создания фильмов на военную проблематику.
Тема жестокости, бессмысленности и беспощадности войны раскрывается фильме «Великий парад» (1925 г.) американского ки-
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норежиссера Кинга Видора. В картине срывается романтический
ореол войны, и она предстает как слепая, страшная стихия, обезличивающая людей, разлучающая влюбленных – американского
солдата и французскую девушку. Страстным разоблачением мировой войны стал фильм австрийского режиссера Георга-Виль-

Кадр из к/ф. Льюиса Майлстоуна «Северная звезда» (1943 г.)

гельма Пабста «Западный фронт 1918 года» (1930). Груды трупов,
жертв войны, непролазная грязь в окопах, драматические сцены в
госпитале, страдания, ужас, всеобщее безумие показаны в картине с неумолимой очевидностью. Агрессивность германского фашизма, приближение Второй мировой войны вызвали появление
картин, проникнутых еще одной общей темой – темой нарастающей тревоги перед неизбежной фашистской угрозой. Фильмы
«Черный легион» (1937) А. Майо, «Признания нацистского шпиона» (1939) Анатоля Литвака, «Познакомьтесь с Джоном Доу»
(1940) Франка Капры разоблачали деятельность профашистских
организаций в США.
С началом Второй мировой войны мировой кинематограф
претерпел существенные изменения. Повсеместно фильмы социального характера начали уступать место кинолентам, имеющим
военно-пропагандистский характер. Все оккупированные фашистской Германией страны, за исключением Франции и Дании,
вообще лишились возможности выпускать какую-либо кинопродукцию. Шедевром воплощения героического жанра в кинематографе периода Второй мировой войны можно считать фильм
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«Военно-воздушные силы» (1943) Говарда Хоукса о подвигах
американской авиации. Героическая борьба советского народа с
фашизмом получила отражение только в картинах Майкла Кертица «Миссия в Москву» (1943), Льюиса Майлстоуна «Северная звезда» (1943), Г. Ратова «Песнь о России» (1943), З. Корды
«Контратака» (1945). Особенно разнообразными и плодотворными в плане воплощения военной темы представляются достижения зарубежного кинематографа после Второй мировой войны.
Желание отразить в киноискусстве пережитое в годы Второй
мировой войны, проследить судьбы людей войны выразилось в
тяготении мастеров кино к художественной форме, близкой к документальному фильму. Крупным кинопроизведением о войне,
созданным во второй половине ХХ в., стала и британская лента
Дейвида Лина «Мост через реку Квай» (1957) о судьбе английских солдат в японском лагере для военнопленных в годы Второй
мировой войны. Все рекорды кассовых сборов побила кинолента «Поле битвы», восхвалявшая могущество военно-воздушных
сил США. К послевоенному периоду можно отнести широкомасштабные блокбастеры «Освобождение Парижа», «Битва в Арденнах», где во главу повествования ставились баталии, которые
вели на фронтах мировой войны союзнические армии. О различных периодах Второй мировой войны повествовали и такие американские эпические фильмы, как «Тора! Тора! Тора!» (1969) Р.
Ф леймера, Т. Масуды, К. Фукасаку; «Патон» (1970) Ф. Шефнера;
«Мидуэй» (1976) Дж. Смайта; «Мак-Артур» (1977) Дж. Сарджента. К концу 70-х гг. мода на масштабные ленты о Второй мировой
войне пошла на убыль. Но эпические ленты о войнах продолжали
создаваться.
В начале 1950-х гг. в мире возникла напряженная международная обстановка, получившая название «холодной войны».
Искусство кинематографа стало важным средством этой войны,
эффективным орудием развернувшейся между двумя социальными системами идеологической борьбы. В короткий срок там было
создано множество кинолент, прославлявших военную мощь
США и их союзников по Североатлантическому блоку. Война в
них изображалась как мужественное и жестокое занятие, требующее от солдата особых качеств «сверхчеловека», свободного от
угрызений совести, сильного и волевого. Особенно эти мотивы
усилились в период войны в Корее в 1950-1953 гг. К числу подобных картин можно отнести киноленты «Стальной шлем», «Янки
в Корее», «С армией на войне», «Битва за Корею», «Южная Корея», «38 параллель», «Корейский патруль», «Севернее 38-й па-

~ 356 ~

§ 3. Культура и армия

раллели», «Поле битвы», «Рожденные убивать», «Крылатые пехотинцы», «Ученик пилота» и другие.
В американском кинематографе особое место среди фильмов на военную тему занимают картины о войне во Вьетнаме («Взвод», «Рожденный четвертого июля» Оливера Стоуна,

Кадр из к/ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979 г.)

«Цельнометаллической оболочке» Стенли Кубрика). Грандиозную сагу об агрессии США в Индокитае снял американский режиссер Ф. Коппола – «Апокалипсис сегодня» (1979). На рубеже
XX-XXI вв. тема современных военных конфликтов или современного взгляда на войны прошлого получила свое дальнейшее
продолжение. В 1999 г. с триумфом прошел фильм Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана» (1998) о высадке американских войск на побережье Нормандии. Фильмом «Черный ястреб»
(2001) американский режиссер Р. Скотт инсценировал реальные
военные эпизоды, произошедшие в 1993 г. в Сомали, где потери
американцев в ходе военных действий уступают только Вьетнаму.
Военно-патриотическая тема в отечественной
культуре
Произведения, созданные художниками и писателями, музыкантами и режиссерами, - это замечательная летопись героизма
наших соотечественников, летопись дум и чаяний нашего народа, его борьбы за независимость своей Родины.
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На протяжении всей истории развития русской литературы
героическая тема была в ней одной из основных. Отечественных
писателей, поэтов, драматургов во все времена привлекали люди,
боровшиеся за свободу и независимость родины, решавшие задачи общенационального характера. Анализ отражения героикопатриотической тематики в отечественной литературе позволяет
выделить черты, которые присущи отечественным произведениям разных художественных направлений и периодов – от древнейших времен до наших дней. Среди них, пожалуй, первая и
наиболее характерная – протест против войны как таковой. Наша
военная литература антивоенна по своей сути. Описывая жестокость врага, гибель ни в чем не повинных людей, показывая, как
война ломает судьбы даже тех, кто уцелел, отечественная литература вызывает активный протест против самой войны. Ведущей
темой всей древнерусской литературы был героизм, а одним из
главных героев ее был храбрый воин. Она свидетельствует о том,
что основным идеалом Древней Руси был идеал воина, одновременно совпадающий с народным идеалом праведника. Все это
отнюдь не свидетельствует об особой воинственности древних
русичей. В изображении воинских подвигов в первую очередь
раскрывается их чувство собственного достоинства, самопожертвования и чести. Патриотическая тема отражалась в народном
фольклоре (былинном эпосе), в первых жанрах литературного
творчества – летописях («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»). Духом подлинного патриотизма и гражданственности проникнуто публицистическое сочинение XII в. «Поучение»
Владимира Мономаха. В литературе периода татаро-монгольского ига главенствовали две темы – идея сильной княжеской власти
и идея высокого патриотизма («Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» и «Повесть о разорении Рязани Батыем»). В древнерусской литературе XIV - XV вв. особое
место занимает так называемый Куликовский цикл, куда входят
«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича». Эти воинские повести
объединены общими темами исторической победы Руси над татарами, восхвалением роли Москвы и великого князя Дмитрия
Ивановича в этой битве.
Литература Нового времени, принципиально отличаясь от
ее древнерусской предшественницы, многое заимствовала в изображении героического, сохраняя подчас не только общий дух,
но и форму. Героическая тема в классицистической литературе
XVIII в. разрабатывалась в новых жанрах оды, поэмы, трагедии,
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басни, сатиры. Во всех этих произведениях не только воспевалась слава героическим предкам, но и ставились вопросы войны
и мира, армии и народа. Более глубокое выражение чувств и более современную художественную форму героическая тема нашла в произведениях М. Ломоносова («Ода на взятие Хотина»,

Юзеф Брантд «Хотинская битва»

трагедия «Тамара и Селим».). Высшей точкой развития русского
классицизма стала грандиозная героическая эпопея М. Хераскова
«Россиада».
В начале XIX в., в годы господства романтизма в русской
литературе, героическая тема становится особенно важной и актуальной (В. Жуковский, К. Батюшков, Д. Давыдов, И. Крылов).
Основная тема - Отечественная война 1812 года. Эта тема послужила толчком и к активной деятельности будущих декабристов.
Ими в 20-е гг. XIX в. активно разрабатывалась героическая тема
в литературе (Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, А. Бестужев-Марлинский). Русский реализм XIX века вобрал в себя патриотический
пафос всей предшествующей литературы. В основе творчества
классической русской литературы всегда была беззаветная любовь к своему народу и к родине. В своих произведениях они
отстаивали идеи чести и независимости Отечества, счастья и
свободы русского народа. В творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого эта тема получила новое звучание. Они в
полную силу своего таланта воспели непоколебимую стойкость
русских воинов, торжество русского оружия в борьбе с инозем-
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ными врагами и сделали тему русского патриотизма достоянием
мировой культуры. Таковы произведения А.С. Пушкина «Наполеон», «Перед гробницею святой», «Бородинская годовщина»,
«Полководец», «Метель», «Полтава», М.Ю. Лермонтова «Поле
Бородина», «Два великана», «Бородино», «Набег», «Разжалованный», повесть «Казаки» и др.
В первые годы после Октябрьской революции в отечественной литературе раскрывалась стихийная сила революционного движения масс («Два мира» В. Зазубрина, «Россия, кровью
умытая» А. Веселого, «Цветные ветра» Вс. Иванова, «Конармия»
И. Бабеля и др.).
Первая мировая война в советской литературе рассматривалась чаще всего как суровая жизненная школа, которая привела
героев к революции (романы «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Война» Вс. Вишневского, поэма «Последняя ночь» Э. Багрицкого и др.). В первой книге романа «Тихий Дон» М. Шолохова большое место занимают картины Первой мировой войны.
Империалистическая война была увидена глазами писателя, ясно
понимающего ее бесперспективность и бесчеловечность.
Советская литература периода Великой Отечественной
войны имела открыто агитационный характер, давая, по выражению Вс. Вишневского, «чудовищный заряд ненависти к врагу». В
то же время А. Толстой назвал советскую литературу в дни войны «голосом героической души народа». Эти две характеристики, пожалуй, выражают суть и роль нашей литературы военного
времени. Газета «Правда» в 1942 г. опубликовала более десятка
крупных произведений, среди которых «Наука ненависти» М.
Шолохова, «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, главы из поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского. Показав
чудовищное лицо фашизма, нужно было доказать, что бороться
с ним может и должен каждый. Отсюда стремление отобразить
общенародный характер этого героического начала (сборники
рассказов А. Толстого «Рассказы Ивана Сударева», Н. Тихонова
«Черты советского человека», повесть В. Василевской «Радуга» и пьеса Л. Леонова «Нашествие»). В 1943 г. в «Правде» и во
фронтовой прессе появилось несколько глав из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину». Война углубила чувство Родины. Литература военного времени видела свое призвание в том,
чтобы запечатлеть сплоченность народов в годину суровых испытаний. Яркий пример тому – «Волоколамское шоссе» А. Бека,
первые две повести которого были опубликованы во время войны. Вершиной реализма в литературе военного времени можно
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считать повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда», где не
только показана самоотверженность наших воинов, но и их способность сохранить в себе человеческое начало, не ожесточиться,
не очерстветь. Романтическая окраска присутствует и в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого (1946 г.), и в романе А.

Кадр из к/ф. «Повесть о настоящем человеке»

Фадеева «Молодая гвардия» (1945 г.). Эти произведения, как и
повесть Э. Казакевича «Звезда», построены на фактическом материале событий военного времени и романтизируют подвиг героев Великой Отечественной войны. Переломным произведением
послевоенного периода явилась «Судьба человека» М. Шолохова (1956 г.). Судьбы отдельных людей и судьба народа в Великой
Отечественной войне осмысляются в многоплановом романе В.
Гроссмана «Жизнь и судьба».
В постсоветские десятилетия военная тема представлена в
литературе далеко не в меру той роли, какую призвана выполнять
современная армия в наше время, полное трагических конфликтов и неразрешенных противоречий. Так, например, Ю. Поляков
в повести «Сто дней до приказа» впервые поднял острые проблемы взаимоотношений в воинских коллективах. В новейшую
российскую историю вписаны трагические страницы не только
многочисленных межрегиональных конфликтов, но и двух длительных кровопролитных войн – афганской и кавказской. На
первом этапе осмысления темы афганской войны, когда еще существовал Советский Союз, писатели изображали события этой
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войны, прежде всего как интернациональную помощь афганскому народу в его борьбе за восстановление в стране демократического режима («Дерево в центре Кабула», «Рисунки баталиста» и
«Дворец» А. Проханова, «Гроза над Гиндукушем» и др.). Герои
этих произведений – советские солдаты и офицеры – являют своим поведением примеры мужества, верности воинскому долгу,
боевого братства. Со временем, когда боевые действия советских
войск в республике Афганистан стали трактоваться как следствие
политической ошибки государственного руководства, появились
и произведения, содержащие другой взгляд на положение, в которое были поставлены наши солдаты и офицеры на этой войне
(«Знак зверя» О. Ермакова, «Цинковые мальчики» С. Алексиевич,
«Афганец» Э. Пустынкина и др.). Тему афганской войны в нашей литературе 1990-х годов продолжили произведения о войне
в Чечне («Кавказский пленный», «Асан» В. Маканина, «Обломок
Вавилонской башни» С. Тютюнника, «Десять серий о войне»,
«Алхан-юрт», «Маленькая победоносная война» А. Бабченко).
В целом же русский воин видится в нашей литературе как
человек гуманный, ведущий бой за то, чтобы на земле был мир.
Храбрость его изображается и воспринимается как героизм именно оттого, что проявляется она во имя людей, а не личной славы. Воспевая героизм русских воинов, литература одновременно
скорбит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость Родины.
Героико-патриотическую тему можно по праву отнести
к одной из центральных тем отечественного изобразительного
искусства. Одной из центральных тем древнерусского изобразительного искусства стала тема ратного подвига, воинской доблести, тема защиты Отечества. Произведения архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства умело воплотили в
своих специфических художественных формах идеи государственности, патриотизма, чувство любви к своей Родине. Сохранились мозаичные украшения собора Михайловского Златоверхого
монастыря в Киеве (1112 г.). На одном из них представлен образ
святого воина и мученика Дмитрия Солунского. Святой представлен в рост в виде молодого воина. Изображение торжественно,
наполнено светом и радостью, выражает величие и мощь молодого государства – Киевской Руси. Героико-патриотическая тема
воплотилась и в искусстве нового периода развития Руси – эпохи феодальной раздробленности (XII-XV вв.). Она отразилась в
стремлении к объединению русских земель, прекращению братоубийственных войн, а также в идее освобождения Руси от монголо-татарского ига.
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Особое звучание эта тема получила прежде всего в искусстве Владимиро-Суздальского княжеств. Возводятся мощные оборонительные сооружения, въезды во Владимир с запада и востока
замыкают высокие башни Золотых и Серебряных ворот. В 1237
г. Золотые ворота приняли главный удар татар, наступавших на

Икона «Битва суздальцев с
новгородцами»

Икона «Богоматерь Знамение»

город со стороны равнины. Заметным своеобразием отличается
воплощение военной темы в изобразительном искусстве Новгорода. В иконе «Битва суздальцев с новгородцами» или «Чудо от
иконы «Знамение»» изображена победа новгородцев над суздальцами. Новгородцы приписали свою победу чудесному заступничеству Богородицы и помощи чудотворной иконы «Богоматерь
Знамение». Икона воспринимается как историческая картина.
Она должна была вызвать чувство местного патриотизма и вдохновлять на борьбу за сохранение независимости Новгорода, к которому в трудный час приходили на помощь «силы небесные».
Особое же звучание героико-патриотическая тема получила в
искусстве Москвы. Закрепляя авторитет молодого стольного города и готовясь к битвам с Золотой Ордой, Дмитрий Донской сооружает вокруг Кремля в 1367 г. белокаменные стены, превращая
его в мощную крепость. Идеи общерусского патриотизма находили отражение в раннемосковском искусстве, которое продолжало
традиции владимиро-суздальской художественной культуры. Мо-
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сква выступает как наследница великодержавной власти Киева и
Владимира. Крупной постройкой московских зодчих XIV в. был
собор Успения Богородицы в Коломне (1378-1382 гг.), начатый
накануне Куликовской битвы и законченный после победы храм
стал ее памятником, воплощающим идею торжества и могущества русского народа и славу московского князя-победителя. С
подъемом национального самосознания, отражением силы и
гордости нации, сбросившей ярмо иноземного гнета, связывают
появление на Руси столпообразных шатровых храмов. Один из
лучших образцов этого стиля – церковь Вознесения в селе Коломенском (1530-1532 гг.). Строительство храма связывается с
рождением наследника престола – будущего царя Ивана IV, что в
условиях укрепления самодержавия было важным историческим
актом. Важнейшему событию в истории Руси – взятию Казани,
завершившему покорение русским воинством Казанского ханства, был посвящен выдающийся памятник эпохи – Покровский собор на Красной площади (храм Василия Блаженного; 1555-1561
гг. зодчие Барма и Постник). Памяти похода на Казань была посвящена икона «Благословенно воинство небесного царя», имеющая также второе название «Церковь воинствующая» (серед. XVI
в.). На ней представлен триумф русского воинства, победившего Казанское ханство. Тема воинской доблести, ратного подвига
особое звучание приобрела в декоративно-прикладном искусстве. Это прежде всего относится к изготовлению воинского оружия и доспехов.
В XVIII в. было создано много памятников архитектуры, в
том числе посвященных победам русского народа в войнах, которые тогда велись: Собор в Петропавловской крепости работы
Д. Трезини (1670-1734), Меншиковский дворец на Васильевском
острове на берегу Невы, Петергофский дворец и т. д. Особенно
следует выделить творческое новаторство, связанное с отражением военно-патриотической темы М.В. Ломоносова (1711-1765),
создавшего мозаичные произведения – портрет Петра I и ряд
мозаик-баталий: «Полтавская баталия», «Взятие Азова», а так
же А.П. Лосенко (1737-1773), автора картины патриотического
содержания, исполненной в реалистической манере «Прощание
Гектора с Андромахой». Развитие батальной темы в изобразительном искусстве в конце XVIII – начале XIX в. мы видим в
творчестве М.М. Иванова («Штурм Измаила»). В начале XIX
века в русском искусстве все в большей степени проявляются гражданственность, идеи патриотизма и героика. Об этом свидетельствует появление такого произведения, как памятник Минину и
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Пожарскому в Москве (И. Мартоса), работа над картиной «Осада
Пскова» Карла Брюллова. Развитие военно-патриотической темы
в изобразительном искусстве первой половины XIX в. связано
с Отечественной войной 1812 г. Это нашло отражение и в архитектурных памятниках, в произведениях графики и живописи.

Эрмитаж. Портретная галерея героев войны 1812 года

Наиболее крупным архитектурным сооружением в честь победы в войне 1812 г. было строительство Храма Христа Спасителя
в Москве. Одним из замечательных и уникальных живописных
памятников XIX в. стало создание в Зимнем дворце портретной
галереи героев войны 1812 года. Большинство их было написано
английским художником Джорджем Доу (1781-1829). Если говорить о вершинных вехах развития реалистической живописи России второй половины XIX – начала XX в., то в первую очередь
следует назвать таких гениальных художников, как И.Е. Репин
(«Отказ от исповеди», «Митинг у стены парижских коммунаров
на кладбище Перляшез», «Арест пропагандиста»), В.И. Суриков
(«Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы») и В.В. Верещагин («Всеми забытый», «Смертельно раненный» и «Апофеоз войны»). На рубеже
XIX – XX вв. творил свои произведения В.М. Васнецов (18481926), войдя в историю отечественного искусства как истый
патриот, исторический живописец («Витязь на распутье», «Богатыри»). Значительным живописным памятником героической
борьбы нашего народа за свою родную землю стала панорама
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«Бородинская битва», созданная Ф.А. Рубо (1856-1928). Глубинный источник патриотических человеческих чувств заключен в
таких произведениях, как пейзажи А. Саврасова. Ф. Васильева. И.
Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова, И. Левитана, К. Коровина,
М. Нестерова, М. Воробьева, С. Жуковского, В. Бялыницкого-Бируля и др. Особенно следует отметить отображение героической
истории Военно-морского флота в морских пейзажах – тематических картинах И. Айвазовского и А. Боголюбова.
В советский период перед мастерами искусства, создающими произведения на военную тему, стояли задачи, связанные
с необходимостью отразить в своих произведениях революцию,
Гражданскую войну, повседневную жизнь и деятельность армии.
Значительную роль в создании произведений о Гражданской войне сыграли такие художники, как Г. Савицкий, М. Авилов, Ф.
Богородский, А. Дейнека, П. Шухмин, Б. Иогансон, П. СоколовСкаля,
К. Петров-Водкин, Н. Самокиш и др. Ведущее место
в батальной живописи этого периода принадлежит М. Грекову,
в творчестве которого получили наиболее яркое развитие черты,
характерные батальной живописи тех лет. Значительное место
тема Гражданской войны заняла в творчестве одного из самых
известнейших живописцев советского периода – А. Дейнеки.
Созданная и впервые им показанная на выставке «X лет РККА»
картина «Оборона Петрограда» (1928), явилась не только крупной вехой в его творческой биографии, но и в истории советского
искусства того времени. Не менее известны его работы - «Корниловцы на привале» (1919), «Бредут» (1919), «Отступают» (1919),
«Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск», «Предостережение» и «Ночная разведка», «Подвоз орудий и снарядов
к Новочеркасску», «Артиллерия на волах», «Подвоз снарядов на
волах».
Весьма заметным в 1930-х гг. XX в. стало творчество графиков Кукрыниксов (М. Куприянова, П. Крылова, Н. Соколова),
Б. Ефимова, Г. Бродаты и др. Продолжает свою работу в эти годы
Д. Моор.
Созданные в годы Великой Отечественной войны произведения по накалу патриотических чувств, художественному
мастерству и поныне по праву считаются непревзойденными.
Наиболее значительные из них вошли в золотой фонд не только
отечественного, но и мирового искусства. Первыми произвели
«залп» по фашистам художники Кукрыниксы плакатом «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», который вышел из печати
24 июня 1941 г. Вскоре создает свой плакат и Тоидзе «Родина-
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мать зовет!». Немало было создано картин, изображающих следы
варварских бомбардировок наших мирных городов и сел, убийства, казни, издевательства, творимые фашистами над людьми.
Таковы, например, полотна «За что?» (1941) Я. Николаева, «Расстрел» (1942) В. Серова, «В рабство» (1942) Г. Ряженого, «Рабов-

В. Серов «Расстрел. Этого мы никогда не забудем!»

ладельцы» (1942) Т. Гапоненко. Большим событием в искусстве той поры стала картина А. Дейнеки «Оборона Севастополя»
(1942). В войну начал создавать серию скульптурных портретов
выдающихся полководцев Е. Вучетич, среди которых выделяется
портрет генерала армии И.Д. Черняховского (1945). Замечательные портреты в первые годы войны создает В. Мухина. Особенно достоверно лепит она портреты полковников Б.А. Юсупова
и И.Л. Хижняка (1942), находящихся после боевых ранений на
излечении в госпитале. Большой силы типизации достигает В.
Мухина в работе «Партизанка» (1942). В самый разгар войны на
выставке в 1942 г. появилась картина П. Корина «Александр Невский», которая стала частью триптиха, написанного позже. В течение трех послевоенных лет создавался и был открыт 8 мая 1949
г., в одном из самых живописных районов Берлина, невдалеке от
реки Шпрее, в Трептов-парке мемориальный комплекс (куда был
перенесен прах погибших советских солдат) «Воину-освободителю», автор Е. Вучетич.
Сразу же после окончания войны наш народ стал отмечать
памятниками места недавних подвигов, великих сражений. В
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1960-е г. мемориалы воздвигаются на местах лагерей смерти как в
Саласпилсе около Риги, в память жертвам фашизма (скульпторы
Л. Буковский, Я. Заринь и др., 1967); на месте массовых казней,
как в сожженной фашистами Хатыни под Минском (скульптор С.
Селиханов, архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, 19681969); в честь героической обороны города (зеленый пояс Славы
вокруг Санкт-Петербурга), как единая композиция-музей, подобно Брестской крепости или памятнику-ансамблю героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане (скульптор Е. Вучетич и
др., 1963-1967) и т.д. Стремясь к более широкому и динамичному
живописному рассказу о Великой Отечественной войне, художники обратились к диорамно-панорамному искусству. Наиболее
известными являются диорамы «Форсирование Днепра войсками Советской Армии» (авторы А. Горпенко, А. Стадник, П. Жигимонт при участии Г. Марченко, А. Андрияки, В. Кузнецова) и
«Бой на Одерском плацдарме» (авторы П. Корецкий и И. Евстигнеев при участии Ф. Сачко, А. Андрияки). Значительный вклад
в создание произведений на военно-патриотическую тему в настоящее время вносят мастера Студии военных художников имени М.Б. Грекова и студия художников МВД СССР (в 1993 г. присвоено имя В.В. Верещагина). Без преувеличения можно сказать,
что сегодня широкой популярностью у зрителя пользуются такие
произведения грековцев, как памятник «Воинам-десантникам»
(2002) М. Переяславца, «1812 год» (1996) О. Авакиняна, «Александр Невский» (1996) А. Алексеева, «Триумф победы» (2002)
Е. Данилевского, «Прощание славянки» (2002) А. Евстигнеева,
«Во славу русского оружия» (2002) В. Мокрушина, серия картин
«Военные и духовные крепости России» (2002-2003) А. Федорова, «Художник и время» (2003-2004) В. Псарева и др. Творчество
художников-верещагинцев представлено работами «Гроза проходит» А. Теслина, «Партизанская весна» В. Сундукова, «Победа.
Белорусский вокзал» и «Под прицелом» И. Арасланова и др.
В 2014 г. в нашей стране в связи со 100-летием начала Первой мировой войны был проведен ряд крупных мероприятий с
привлечением широкой общественности, с открытием монументов и памятников. Среди них одним из центральных стало торжественное открытие в Москве на Поклонной горе монумента
героям войны 1914-1918 гг. У комплекса зданий Министерства
обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве был открыт
уникальный мемориал, состоящий из двух скульптурных композиций в память о воинах России разных лет.
События, запечатленные в дошедших до нас исторических,
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военных и солдатских песнях, охватывают несколько эпох - от
древности, предшествовавшей татаро-монгольскому нашествию,
и вплоть до второй половины XIX в. Главные темы и образы этих
песен охватывают все важнейшие исторические вехи страны: это
борьба русского народа против нашествия Орды, Иван Грозный,

Сцена из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»

Ермак, смутное время, Степан Разин, борьба России за южные
окраины. Большое количество песен посвящены событиям времён царствования Петра I (Северная война, Полтавская битва).
Нашли своё отражение русско-турецкие войны, подвиги суворовских солдат, Отечественная война 1812 г., героическая оборона Севастополя, освобождение русскими добровольцами южных
славян от турецкого ига и многое другое. Одним из самых популярных героев песен был А.В. Суворов − великий полководец,
прославивший русское оружие в борьбе с иноземными врагами.
В песнях поется о любви Суворова к солдатам, о его заботе о них
(«Взятие Измаила», «Суворов и солдаты», «Суворов едет по полкам» и др.). Героико-патриотическая тема и тема ратного подвига ярко отражены в творчестве композиторов «Могучей кучки».
А.П. Бородин «Князь Игорь», опера М.П. Мусоргского «Борис
Годунов», Н.А. Римский-Корсаков пишет оперу-легенду «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Опера «Мазепа»(1884) П.И. Чайковского.
После Октября 1917 г. обращение композиторов к произведениям на военно-патриотическую тему приобрело небывалый
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размах. Одним из пионеров жанра советской военной песни можно считать А. Давиденко (1899-1934). Наивысшего уровня достигает героическая тема в симфонических произведениях Дмитрия
Шостаковича (1906-1975). На 1930-1940-е гг. приходится расцвет
жанра массовой патриотической песни. Этому в огромной степени способствует развитие отечественного кинематографа. Именно через огромную зрительскую аудиторию песни из любимых
кинофильмов быстро уходили в народ. Музыку для кино в те
годы писали все крупнейшие композиторы страны − Т. Хренников («В 6 часов вечера после войны», 1944), Н. Богословский
(«Истребители» − 1939, «Александр Пархоменко» − 1942, «Два
бойца» – 1943), Д. Шостакович («Юность Максима» − 1934) и др.
Необычайной популярностью пользовалась песня Дм. Покрасса на стихи Б. Ласкина «Три танкиста» из кинофильма 1939 г.
«Трактористы» (реж. И. Пырьев).
Особую роль в годы войны сыграла песня «Священная война» («Вставай, страна огромная!»). Эта песня А.В. Александрова (1883-1946) на слова В.И. Лебедева-Кумача (1898-1949) стала
мощным гимном народа, В годы войны массовое звучание приобретают песни, ставшие духовной опорой солдат, зовущие их на
подвиг и сопровождающие в короткие минуты отдыха. «Ой, туманы мои растуманы» В. Захарова, «В лесу прифронтовом» и «Прощание» М. Блантера, «Соловьи» и «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого, «Смуглянка» и «Дороги» А. Новикова, «Заветный
камень» Б. Мокроусова, «В землянке» К. Листова, «Темная ночь»
Н. Богословского, «Дорога на Берлин» М. Фрадкина, «Ехал я из
Берлина» И. Дунаевского и многие-многие другие и по сегодняшний день пользуются большой любовью и популярностью.
Но совершенным триумфом, и художественным, и историческим,
безусловно, стала Седьмая, «Ленинградская» симфония (1941)
Д.Шостаковича. Написанная в блокадном Ленинграде в перерывах между дежурствами по пожарной безопасности, симфония
поистине стала мощнейшим оружием в борьбе с врагом.
Тема войны и воинского подвига и после войны остаётся
одной из самых актуальных. Достаточно назвать такие популярные и любимые народом песни как «Где же вы теперь, друзьяоднополчане» В. Соловьёва-Седого (1947), «Вот солдаты идут»
К. Молчанова (1949), «Баллада о солдате» В. Соловьёва-Седого
(1961), «На безымянной высоте» В. Баснера (1964), «Не стареют
душой ветераны» С. Туликова (1965), «За того парня» (1972) и
«У деревни Крюково» (1975) М. Фрадкина, «Поклонимся великим тем годам» А. Пахмутовой (1985) и многие-многие другие.
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Все лучшие представители жанра обращались к теме «человек
и война», вкладывая в ее решение свое неподкупное понимание.
Необычайно трогают проникновенные песни Булата Окуджавы
(1924-1997) − «Бери шинель, пошли домой»», «Здесь птицы не
поют», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте» и др. Од-

Сценическая композиция на песню Б. Окуджавы «До свидания, Мальчики»

ной из вершин бардовской песни военной тематики, безусловно,
являются песни Владимира Высоцкого (1938-1980). Среди них
«Разведка боем», «Мы вращаем землю», «Сыновья уходят в бой»,
«Черные бушлаты», «О моём старшине», «Давно смолкли залпы
орудий», «Як-истребитель», «Он не вернулся из боя»:
Воплощение патриотической темы в отечественном музыкальном искусстве рубежа ХХ-ХХI вв. имело свои особенности. Смена веков – именно то время, когда особо актуальным
становится осмысление пройденного. Теме военных конфликтов
конца XX−нач. XXI в. посвящают свои песни талантливые исполнители (В. Куценко, А. Минаев, М. Михайлов, Д. Еремин, С.
Горбачев, А. Карпенко) и многие другие, лично прошедших по
нелегкой военной дороге, содержится глубокий художественный,
пусть личностный, но обобщающий анализ происшедшего. Тема
войны, военного подвига, песни о нелёгкой судьбе и непростых
буднях военного человека и сегодня необычайно актуальны и востребованы. Тематика их чрезвычайно разнообразна − песни-воспоминания и песни о сегодняшнем дне, о долге и чести, о Родине и боевых друзьях пишут и профессиональные авторы, и сами
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исполнители. Уже появляются новые имена и песни: их рождает
сама жизнь. Эти песни звучат с концертной эстрады («Офицеры»
О. Газманова (2004), «Комбат» (1995), «Давай за жизнь!» (2002)
И. Матвиенко − для группы «Любэ» и др.) и на многочисленных
конкурсах-смотрах самодеятельной песни, на крупных празднествах и в быту, подтверждая мысль, что песня – душа народа и
история страны.
Театр, как и другие виды искусств, чутко реагирует на события общественной жизни. Интерес к театру в российском обществе появился в XVII в. Действительный подъем театра связан
с деятельностью Петра I, который использовал театр для утверждения новых форм быта, для прославления своих военных побед. В годы наполеоновских войн и в драматическом, и в опернобалетном репертуаре преобладала героико-патриотическая тема.
Сценическое искусство оперативно откликалось на военные
события. Особым успехом пользовался спектакль «Всеобщее
ополчение» С.И. Висковатова. Эпизодов, рассказывающих о доблестных русских воинах, было немало и в «волшебной опере»
И.А. Крылова «Илья Богатырь», восторженно принимавшейся
публикой. Небывалое количество спектаклей героико-патриотической направленности были поставлены в годы Крымской войны. На сценах столичных театров прошли пьесы «Минин» А.В.
Висковатова, «Спасенное знамя» И. Анца, «Память Бородинской
битвы» Е.И. Великопольского и ряд других. «Спасенное знамя»
было дано в петербургском Александринском театре девятнадцать, а «Минин» – пятнадцать раз. В средине XIX в. на сцене
Александрийского театра шли пьесы: «За веру, царя и Отечество», «Лучшая школа – царская служба» П.Г. Григорьева, «Морской праздник в Севастополе» Н.В. Кукольника, «Откликнулось
сердце царю и Отчизне» М.С. Владимирова. На новую высоту
героико-патриотическая тема в репертуаре российских театров
была поднята с приходом в отечественную драматургию А.Н.
Островского (1823-1886 гг.), который создал несколько исторических хроник и драм: «Козьма Захарьин Минин-Сухорук» (1861
г.), «Воевода» («Сон на Волге») (1865 г.), «Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский» (1866 г.) и др.
Рубеж XIX-XX вв. в русском театре характеризуется рождением новой драматургии, связанной прежде всего с именами
А. Чехова и М. Горького, а также с появлением новой самостоятельной профессии театрального режиссера. Всплеск патриотических настроений в русском обществе, сопряженный с началом
Первой мировой войны, обратил внимание режиссеров и драма-
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тургов как к классическим произведениям героико-патриотического репертуара, так и к новым пьесам на эту тему. Среди них
были такие, как «Позор Германии» М. Дальского, «Богатыри»
С. Гарина, «За кулисами войны» Б. Глаголина, «Взятие Берлина
при Елизавете» В. Буренина, «Война» М. Арцыбашева и многие
другие.

Перидвижной деревенский театр

Октябрьская революция 1917 г. привела к существенным
изменениям в отечественном сценическом искусстве. Совершенно новой формой работы театров в условиях Гражданской войны
стали поездки театральных трупп на места, где проходили боевые
действия. Спектакли во фронтовых условиях проходили с огромным успехом, восторженно принимались зрителями-воинами. В
репертуаре фронтовых трупп наряду с русской и западной классикой присутствовали и современные агитационные пьесы («В
окопах», «Красная правда», «Красные и белые» А. Вермишева,
«Легенда о Коммунаре» П. Козлова, «Город в кольце» С. Минина). Революционная тематика, народ как главный герой – все это
определило важное место «массовых действ» для становления
театрального искусства ХХ в. «Шторм» выдвинул Театр имени
МГПС в лидеры среди советских театров. Он становится активным пропагандистом советской драматургии: ставит все последующие пьесы В.Н. Билль-Белоцерковского – «Штиль», «Луна
слева», «Голос недр», «Жизнь зовет», инсценирует «Цемент»
Ф.В. Гладкова, «Чапаева» и «Мятеж» Д.А. Фурманова. Спектакль
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МХАТа «Дни Турбиных»(1926) по пьесе М.А. Булгакова, созданной писателем на основе его романа «Белая гвардия», занимает
особое место в истории советского театра 1920-х гг. В тридцатые
годы спектакли на героико-патриотическую тему были широко
представлены в репертуаре советских театров как в столице, так
и по всей стране.
В суровых условиях военного времени театральное искусство не только не увядает, оно приобретает особенное гражданское звучание. Организуются и специальные фронтовые театры, которые имели в своем репертуаре не только концертные
программы, но и целые спектакли. Фронтовыми стали и многие
театры городов и областей, временно оккупированных гитлеровцами – Смоленска, Орла, Калинина. К началу 1944 г. в действующей армии находились 25 фронтовых театров. Центральный
театр Красной Армии в годы войны организовал 19 фронтовых
бригад. Великая Отечественная война заново оправдала само существование военного театра. На его сцене были поставлены такие спектакли как «Давным-давно» А. Гладкова, «Бессмертный»
А. Арбузова и А. Гладкова, «Сталинградцы» Ю. Чепурина. Когда
фронт подошел вплотную к Ленинграду и Москве, правительство приняло решение об эвакуации ведущих театров в восточные
районы страны. Московский художественный театр выехал в Саратов, где 22 января 1942 г. показал премьеру спектакля «Кремлевские куранты» Н.Ф. Погодина. Среди драматических произведений, появившихся в первые месяцы войны, выделяется пьеса
А. Афиногенова «Накануне». В середине 1942 г. появляются самые значительные пьесы военного времени. В июне Леонид Леонов прочел в Москве свою пьесу «Нашествие». 21 июня Армянский театр имени Сундукяна, 22 июня Ленинградский Большой
драматический театр имени Горького одними из первых показали
пьесу Константина Симонова «Русские люди». Вторая половина
50-х – начало 60-х гг. ХХ в. – это цельный и очень важный для
развития темы. Это время выдвинуло целую плеяду талантливых
молодых драматургов, режиссеров и актеров. Среди тех, кто заявляет о себе в этот период: О. Ефремов, А. Эфрос, Ю. Любимов,
М. Туманишвили, В. Розов, А. Арбузов. Героико-патриотическая
тема в театре 1960-х гг. нашла отражение и развитие в творчестве
таких ярких режиссеров, как Г. Товстоногов, А. Эфрос, О. Ефремов, Ю. Любимов. Одним из наиболее удачных опытов перевода
прозы на театральные подмостки стали спектакли Ю. Любимова «А зори здесь тихие» в Театре драмы и комедии на Таганке и
М. Захарова «В списках не значился» в Московском театре Ле-
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нинского комсомола по одноименным повестям Б. Васильева.
Заслуженный успех снискали спектакли, поставленные по пьесе
Михаила Рощина «Эшелон». Вторая половина 80-х гг. и начало
90-х гг. XX в. охарактеризовались многими новыми социальными
процессами в жизни страны, которые не могли не отразиться в

Спектакль по пьесе М. Рощина «Эшалон»

театральных постановках. Мощный всплеск интереса к военной,
героико-патриотической теме был связан с празднованием 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особым успехом в
то время пользовались спектакли по пьесам М. Шатрова «Диктатура совести», «Брестский мир», «Дальше, дальше, дальше...»,
которые были поставлены в театрах имени Ленинского комсомола, имени Е.Б. Вахтангова, МХАТе и многих других.
В современном театре осваиваются героическая и военная темы, анализируется история страны. Показательны в этом
отношении постановки «фирменной» для МХАТа пьесы М. Булгакова «Белая Гвардия» («Дни Турбиных»). Следует отметить,
что в последнее время подход к военной теме достаточно разнообразен. Это может быть прямое обращение к недавним или современным событиям в жизни Вооруженных Сил, например, как
в спектакле «Афган», поставленном Н. Губенко на сцене театра
«Содружества актеров на Таганке», основанном на документах,
письмах и воспоминаниях воинов-интернационалистов. А может
быть и опосредованный подход, рассказывающий о войне через
ретроспективные воспоминания главных героев, как это сделано
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в спектакле «Три товарища», поставленном в театре «Современник» по роману Э.М. Ремарка.
В отечественном киноискусстве героико-патриотическая
тематика присутствовала всегда, имея на каждом этапе свои особенности ее воплощения. Так например, в киноискусстве довоенного периода оборонная тема, тема борьбы с врагами утверждали мужество и героизм как идеал советского человека. Особо
следует остановиться на военном фильме, снятом в 1911 г., «Оборона Севастополя». Картина посвящена событиям героической
обороны главной базы Черноморского флота в период Крымской
войны 1853-1855 гг.1 Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (1925), посвященный событиям первой русской революции 1905-1907 гг., по мнению ведущих кинокритиков мира, вошел в десятку лучших фильмов всех времен и народов.
Фильмы военного периода запечатлели в памяти людей мужественного защитника Родины, раскрыли характер советского
человека, продемонстрировали силу и непобедимость народа.
Особого внимания заслуживает и совместная работа кинорежиссера А. Столпера и писателя К. Симонова. По мотивам
пьес и повестей К. Симонова были созданы такие фильмы как
«Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и
ночи» (1945), посвященные подвигам защитников Отечества. В
1944-1945 гг. широкое воплощение на экранах получила партизанская тематика. Ей посвятили свои произведения Л. Арнштам и
Б. Чирсков («Зоя», 1944 – о героине-партизанке Зое Космодемьянской), А. Роом («Нашествие», 1944, по пьесе Л. Леонова), М.
Донской («Непокоренные», 1945, созданный по мотивам романа
Б. Горбатова).
Военно-патриотическая, военно-героическая темы нашли
достойное воплощение в послевоенном советском кинематографе. Авторы, режиссеры и актеры военно-патриотических кинолент добились значительных успехов в художественной разработке темы воинского мужества, создании героического образа
«человека с ружьем». Главными при этом были мотивы героизма,
самоотверженности, убежденности в том, что армия, неразрывно
связанная с народом, является школой мужества и патриотизма.
Наиболее значительным кинопроизведением первых послевоенных лет стал фильм «Молодая гвардия», поставленный в
1948 г. режиссером С. Герасимовым по одноименному рома1
Военная культура / под общ. ред. Б.В. Воробьева. – М. : Военный университет, 2015. С. 373.
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ну А. Фадеева. С момента выхода на экраны запомнился зрителям фильм А. Столпера «Повесть о настоящем человеке» (1948).
Фильм-экранизация одноименного романа Б. Полевого стал гимном силе духа, несгибаемому мужеству человека. В 1950-1960е гг. выходят «Летят журавли» (1957) М. Калатозова, «Судьба

Кадр из к/ф «Они сражались за Родину». Реж. С. Бондарчук.

человека» (1959) С. Бондарчука, «Баллада о солдате» (1959) Г.
Чухрая, «Живые и мертвые» (1963) А. Столпера и другие. Ярким
произведением киноискусства 70-80-х ХХ в. стала картина С.
Ростоцкого «А зори здесь тихие...» (1972) по одноименной повести Б. Васильева. Историческое осмысление войны и
преломление ее через реальных участников обусловило художественное решение картины «Они сражались за Родину» (1975),
снятую С. Бондарчуком по повести М. Шолохова.
Военная и героико-патриотическая проблематика в современном отечественном кинематографе характеризуется разнообразием жанровой тематики. Сегодня актуальны такие темы,
как Великая Отечественная война, историческое прошлое нашей Родины, повседневная жизнь армии (российской или советской), события, связанные с действиями российских воинов
в боевых действиях, в локальных военных конфликтах. Один
из первых художественных фильмов о Великой Отечественной
войне, созданный новым российским кинематографом, – «Я –
русский солдат» – был снят в 1995 г. режиссером А. Малюковым и приурочен к 50-летию Великой Победы. Одним из новых
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фильмов, вызвавших пристальное внимание как кинокритиков,
так и зрителей, стал фильм режиссера Ф. Бондарчука «Сталинград» (2013). Пристальное внимание деятели кино обратили на
события, связанные с действиями российских воинов в боевых
действиях, в локальных военных конфликтах. Кинематограф никогда не обходил стороной историю войн и военных конфликтов.
Среди кинопроизведений этого жанра можно отметить картины
«Черная акула» (1993, В. Лукин) – о боевых действиях атакующего вертолета КА-50 во время «афганской войны»; «Кавказский
пленник» (1996, С. Бодров) – о судьбе двух плененных чеченцами
российских военнослужащих; «Блокпост» (1998, А. Рогожкин) –
о действиях маленького гарнизона военнослужащих внутренних
войск в Чеченской республике; «Война» (2002, А. Балабанов) – о
небольшом периоде жизни сержанта Российской армии; «Марш –
бросок» (2003, Н. Стамбула), идея создания которого навеяна трагическими событиями в Аргунском ущелье, связанными с гибелью военнослужащих 6-й роты Псковской воздушно-десантной
дивизии в 2000 г. Событиям, связанным с «афганской войной»,
посвящен фильм «9-я рота» (2005) режиссера Ф. Бондарчука.
Таким образом сила произведений искусства на военнопатриотическую тему в том, что они передают из поколения в
поколение не только знания о героических событиях прошлого,
но и воздействуют на чувства современников. Вместе с героями
былых сражений мы проходим величайшую школу любви к Родине. Героико-патриотическая тема в искусстве способствуют
воспитанию у защитников Отечества и молодого поколения в
целом, гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формированию
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и чувства преданности своему Отечеству.

Роль российского воинства в отечественной культуре
Армия, военная служба – один из самых мощных вдохновляющих источников художественного творчества писателей и
поэтов, композиторов и живописцев, скульпторов и архитекторов. Ратные люди всегда были героями произведений, составлявших славу и гордость российской культуры. Среди них – первые
былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
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Попович. Все русские князья непременно были воинами, их изображения на стенах храмов напоминали соотечественникам о
священности воинского долга.
Следует отметить, что костяком отечественных вооруженных сил были офицеры, которые в силу своей образованности и

Советский солдат играет на скрипке, стоя на руинах города Новошахтинска

воспитанности внесли большой вклад в развитие русской культуры. На всех этапах развития государства Российского главными
ценностями его офицерского корпуса были высокая духовность,
патриотизм, мужество и воинская честь. Армия всегда была там,
где трудно, где решались судьбы Отечества и его культуры. При
этом она нередко решала несвойственные ей задачи. Так, в 1722
г. Петр I назначил военных управлять православной церковью.
Именно среди военных Петр предпочел искать человека, сочетавшего в себе такие качества, как доброта, смелость и знания.
Армия во все времена нуждалась в культуре как вдохновляющем начале трудного и опасного дела служения Родине. Славянские воины с древности использовали воодушевляющую силу
искусства для подготовки к сражениям. С незапамятных времен
известны боевые игры и воинственные пляски, предшествовавшие битве. На этапе Древнерусского государства возникают специальные ритуалы, непременным элементом которых стала музыка. В начала ХУIII в. военно-церемониальная музыка прочно
входит в жизнь русской армии, в систему ее боевой подготовки и
воспитания.
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Среди композиторов, создававших полковые (встречные)
и исторические марши российской армии, – М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, Э.Ф. Направник, Н.А. Титов, А.Ф. Львов и др. Специально к открытию храма Христа Спасителя в мае 1883 г. П.И.
Чайковский написал увертюру «1812-й год» и сам дирижировал
сводным оркестром. Русских воинов вдохновляли и благословляли перед битвой строгие лики святых с русских икон, мудрое
«Слово о полку Игореве», бессмертная суворовская «Наука побеждать», гордые зубчатые стены Московского Кремля, наполненные жизненной силой картины Репина и Левитана. Летописец
прямо замечает, что «Троица» создавалась Рублевым для того,
«дабы воззрением на святую троицу» преодолеть страх перед
любым врагом великой Руси, выстоять и победить. Святые иконы
в битвах несли впереди воинов наряду со знаменами. Пречистая
Божья Матерь испокон веку считалась покровительницей Руси.
Ее образ сливался в сознании воина с образом матери, с образом
Родины. Икона Смоленской Пречистой Божьей Матери была рядом с воинами на Бородинском поле, икона Донской Богоматери
вдохновляла их на Куликовом поле и в Казанском походе Ивана
Грозного. Вот где истоки российской духовности, умноженные
силой искусства1.
Убедительным примером связи армии и культуры является литература. Среди тысяч русских литераторов XVIII – начала XX в. примерно каждый третий был офицером или выходцем
из офицерской среды. Литература позволяла офицеру не только
продемонстрировать свой культурный уровень, но, прежде всего, показать глубину проникновения в жизнь народа, постижение
его интересов и заботу о судьбах нации. Литературно одаренные
представители офицерского сословия обращались к истории и
прозревали будущее, критиковали современность и стремились к
ее совершенствованию. И всегда в центре их внимания находился
человек с его проблемами и трудностями, радостями и горестями.
Выдающееся место в русской литературе XVIII в. занимает
Г.Р. Державин (1743–1816).Целый ряд державинских од можно по
праву назвать военными. Таковы его стихи «На взятие Измаила»,
«На переход Альпийских гор» и др.
Художественная литература XIX в., начало которого связано с Отечественной войной1812 г., была еще более богато и ярко
Четвертакова Ж. В. Вклад офицерского корпуса Российской армии в развитие отечественной культуры //Аналитика культурулогии. №
12. 2008. С. 25.
1
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представлена офицерами ˗ поэтами и писателями.
Наиболее характерным в этой связи является творчество героя многих войн и прославленного поэта Д.В.Давыдова
(1784˗1839). Он вошел в историю как «поэт-гусар», «певец-герой». Защита любимой Родины была для Давыдова делом чести и

Евгений Демаков «Поэт, гусар и партизан Д.В.Давыдов в кругу однополчан»

славы. Гордость за Отчизну и бесстрашие воина звучат в строках
многих его стихотворений («Решительный вечер», «Гусарская исповедь»).
После победы в Отечественной войне 1812 г. передовые
русские офицеры выступили решительными сторонниками преобразований в России. Наиболее крупными поэтами из числа офицеров-декабристов были К.Ф. Рылеев ˗ автор сборника «Думы» и
агитационных песен, А.И. Одоевский˗ «главный поэт» офицеровкаторжан, автор ответа на послание А.С. Пушкина «В Сибирь»,
Ф.Н.Глинка, оставивший потомкам «Очерки Бородинского сражения» и «Письма русского офицера», а также В.Ф. Раевский,
А.А. Бестужев-Марлинский и его брат М.А. Бестужев (всего в
семье Бестужевых было четыре брата-декабриста).
Поражение декабристов не ослабило патриотического
духа передовых офицеров-литераторов. Очень много сделали в
этот период для развития отечественной литературы офицеры
А.С.Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, В.И. Даль и десятки других великолепных поэтов и про-
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заиков.
В середине XIX в. выдвинулась новая плеяда писателейофицеров, которую открывает имя Л.Н. Толстого. «Севастопольские рассказы», написанные тогда еще молодым артиллерийским
офицером, бесспорно свидетельствовали о том, что в литературу
пришел новый мощный талант.
Дух русского народа показан в этих рассказах через величие рядового солдата. Именно в солдатах Толстой находит проявление силы и достоинства человеческого характера. Не исключение в этом отношении и гениальный роман Л.Н. Толстого «Война
и мир».
Российским военным XX в. выпала нелегкая судьба. На их
долю пришлось немало испытаний. Но, как и прежде, в армейской среде выросло немало талантливых поэтов и прозаиков. Они
в своих произведениях отражали всю сложность и важность нелегкой военной службы, на собственном опыте испытав ее горечь,
лишения и романтизм. Достаточно назвать несколько известных
имен литераторов, посвятивших часть своей жизни службе Отечеству в армии: Н.С. Гумилев, М.М. Зощенко, Б.А. Лавренев, В.В.
Вишневский, М. А. Шолохов, Д. А. Фурманов, К. М. Симонов,
Ю.П. Герман, Э. Г. Казакевич, И. Г. Эренбург, А. Т. Твардовский,
В. П. Астафьев, В. В. Быков, Ю. В. Бондарев, И.Ф. Стаднюк, В.
В. Карпов и др.
Значительный вклад внесли офицеры в развитие изобразительного искусства. Военная тема в произведениях, отображающих баталии, воинские подвиги, совершенные во имя защиты
Родины, всегда занимала в нем значительное место.
Однако это отнюдь не означает, что военные художники
отображали только войну. В золотой фонд отечественного изобразительного искусства вошли такие выдающиеся имена, как
бароны П.К., М.К. и М.П. Клодты, генерал Н.А. Ярошенко, И.
К. Айвазовский (был живописцем Главного морского штаба России), В.В. Верещагин, П.А. Федотов и многие другие1.
Символом русского искусства батальной живописи продолжает оставаться творчество Василия Васильевича Верещагина
(1842–1904). Еще учась в Морском кадетском корпусе,Верещагин
стал посещать рисовальную школу. В 1860 г. он с отличием окончил корпус, азатем полностью посвятил себя живописи. И даже
	Грачева О. А. Художественное творчество российских офицеров XVIII-начала XX веков: исторический опыт и уроки: Автореф. дис.
… д-ра истор. наук. М., 2009. С. 37.
1
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оставив военную службу, Верещагин навсегда остался связанным
с армией. Чтобы своими глазами увидеть боевые действия, неоднократно бывал на Кавказе и в Туркестане. Его правдивые батальные сцены на темы войны в Туркестане поражают остротой
восприятия и передачи чувств («Смертельно раненный», «Апофеоз войны» и др.).

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Скульптор Евгений Вучетич.

Своеобразным явлением в отечественном изобразительном
искусстве стала деятельность студии военных художников им.
М.Б. Грекова. В студии работали выдающиеся мастера: Е.В. Вучетич, подполковник, командовавший в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сначала взводом, а затем батальоном,
автор знаменитой скульптуры «Воин-освободитель» в Трептовпарке в Берлине, мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде;
А.А. Горпенко, участник Великой Отечественной войны, майор
(картина «Маршал Советского Союза В. И. Чуйков»); П.А. Кривоногов, майор, офицер-кавалерист, сражавшийся в частях Л.М.
Доватора, а затем в танковом соединении (работы «Сталинград»,
«Курская битва», «Победа» и др.); П.Т. Мальцев, майор, руководитель группы художников Военно-Морского Флота в годы войны («Гибель «Варяга») и др.
Среди художников-фронтовиков четверо стали Героями Советского Союза: гвардии майор А.П. Голубовский, погибший при
форсировании Одера, командир орудия сержант А.А.Тяпушкин,
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командир отделения саперной бригады сержант С.Ф. Абдуллаев,
командир взвода противотанковой батареи младший лейтенант
М.Л. Гуревич.
Значительны заслуги русских офицеров в развитии отечественной музыкальной культуры. Прежде всего, необходимо отметить, что в становление русской музыкальной классики большой вклад внес, наряду с «Пушкиным русской музыки» М.И.
Глинкой, его современник, гусарский офицер Александр Александрович Алябьев (1787–1851).
Во второй половине XIX в. в Петербурге формируется содружество русских композиторов, получившее название «Могучая кучка». В числе «великолепной пятерки», совершившей
переворот в развитии не только отечественного, но и мирового
классического музыкального искусства, трое были профессиональными офицерами – Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский и Ц. А. Кюи.
Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) профессиональный морской офицер, который по окончании Петербургского морского корпуса совершил трехгодичное кругосветное
плавание на фрегате «Алмаз». Практически все 15 написанных
им опер (эпические, сказочные, историко-бытовые) исполняются и сегодня («Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок»). Римским-Корсаковым были созданы 4 симфонии,
симфоническая картина «Шехерезада», большое количество камерных сочинений и романсов.
Именно ему наше музыкальное искусство обязано тем, что
Военно-оркестровая служба России стала одной из ведущих в
мире. Являясь с 1873 по 1884 г. Инспектором военно-музыкантских хоров морского ведомства, Н.А. Римский-Корсаков принципиально изменил саму природу и служебную деятельность военных оркестров.
В школе гвардейских прапорщиков получил профессиональное военное образование один из величайших композиторов
России, родоначальник основных направлений музыкального
искусства XX в. Модест Петрович Мусоргский (1839–1881). Его
музыкальный талант, проявившийся уже в 6-летнем возрасте,
расцвел в годы обучения в школе прапорщиков. Им написаны
великие оперы «Борис Годунов» и «Хованщина», фортепианный
цикл «Картинки с выставки», изумительные вокальные циклы
«Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», большое количество песен и
романсов.
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В послереволюционное время традиции заложенные великими предками, развивали в армии прежде всего профессиональные военно-художественные творческие коллективы – военные
оркестры и ансамбли песни и пляски. В первую очередь следует
отметить двух представителей военно-музыкального искусства

Военно-дирижерский факультет

страны советского периода – генерал-майора С.А. Чернецкого
(1881–1950), первого начальника Военно-оркестровой службы
СА и ВМФ, и генерал-майора А.В. Александрова(1883–1946),
основателя и руководителя Ансамбля песни и пляски Советской
Армии, который впоследствии был назван его именем.
С.А. Чернецкий и А.В. Александров явились создателями
единственных в мире профессиональных музыкальных военноучебных заведений – Военно-дирижерского факультета в 1935 г.
и военно-музыкальной школы в 1937 г.
Большой вклад внесли люди, связанные с вооруженными
силами, в зарождение и развитие отечественного кинематографа. В первую очередь следует отметить бывшего есаула Войска
Донского Александра Алексеевича Ханжонкова (1877–1945). Ему
удалось создать в дореволюционной России целую империю по
производству и прокату кинофильмов. За 1908–1916 гг. под его
руководством было выпущено на экран около 300 игровых фильмов, в том числе первая в мире полнометражная художественная
картина военной тематики «Оборона Севастополя» (1911 г.). После октября 1917 г. московская студия Ханжонкова стала базой
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зарождавшейся советской кинематографии.
Многие выдающиеся деятели советского кино были активными участниками Великой Отечественной войны 19411945 гг. Боевой путь от рядового связиста до старшего лейтенанта, командира воздушно-десантной роты прошел режиссер
Г.Н. Чухрай («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое
небо»). Майором закончил войну народный артист СССР Ю.Н.
Озеров(«Освобождение», «Огненная дуга», «Битва за Берлин»,
«Последний штурм» и др.). Бывший старший лейтенант Ф.С.
Хитрук явился участником создания более чем 200мультипликационных фильмов («История одного преступления», «Каникулы
Бонифация», «Фильм, фильм, фильм», «Винни Пух» и др.).
Рождение русского национального драматического театра в
середине XVIII в. Напрямую было связано с российской армией.
До этого времени в Москве и Петербурге выступали исключительно иноземные артисты, оперные и балетные труппы. В феврале
1750 г. кадеты Сухопутного шляхетского корпуса поставили под
руководством первого русского драматурга Александра Петровича Сумарокова трагедию «Хорев», которая прошла с огромным
успехом. За два года кадеты поставили тридцать два спектакля,
главным образом, основанных на произведениях Сумарокова.
В конце XVIII – начале XIX в. в России было немало крепостных театров. Среди них нельзя не назвать труппу, принадлежавшую генералиссимусу А.В. Суворову. Великий полководец не
только имел свой домашний театр, но и с увлечением занимался
его делами.
Многие военные занимали высокие посты в театральной
иерархии. Например, директором императорских театров в течение четверти века ˗ с 1833 по 1858 г. ˗ был генерал в отставке
А.М. Гедеонов. Его сменил на этом посту А.И. Сабуров, бывший
гусарский полковник.
С первых дней Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. деятели театров встали в боевой строй. Были сформированы
фронтовые актерские бригады, которые стали выезжать в действующую армию со своими концертными программами. О масштабах обслуживания фронта говорят такие цифры: за время
войны в воинских частях побывали 3 685 артистических бригад,
в которых участвовали 42 тыс. творческих работников. Ими было
дано 473 тыс. спектаклей и концертов1. Пожалуй, не было в стране театра, который не послал бы в действующую армию своих
1

Четвертакова Ж. В. Указ. соч. С. 27.
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актеров.
Нынешний Центральный академический театр Российской
Армии, возглавляемый продолжительное время генерал-майором
В.И. Якимовым, вносит заметный вклад в развитие театрального
искусства, в патриотическое воспитание воинов армии и флота.

Центральный академический театр Российской Армии

Таким образом, русское воинство в лице, прежде всего,
офицеров, обладая большим интеллектуальным потенциалом,
внесло значительный вклад в развитие отечественной культуры,
наполняя ее содержание патриотизмом, духовностью и гражданственностью.

Контрольные вопросы
1. В чем состоит смысл эстетического воспитания военнослужащих?
2. Назовите основные формы эстетического воспитания военнослужащих.
3. В чем состоит специфика эстетического воспитания военнослужащих?
4. Что включает в себя процесс эстетического воспитания?
5. Назовите основные направления эстетического воспитания военнослужащих.
6. Каковы особенности отображения темы Второй мировой
войны в литературе Западной Европы?
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7. Вспомните наиболее значительные произведения историко-героического и патриотического содержания в творчестве европейских композиторов?
8. Что понимается под военной темой в мировом кинематографе?
9. Какова специфика развития героической темы в зарубежном театральном искусстве Нового и Новейшего времени?
10. Каковы основные направления развития военной темы на
сцене отечественного театра второй половины XX в.?
11. Каковы особенности отражения героико-патриотической
темы в отечественном изобразительном искусстве советского периода?
12. Перечислите выдающиеся музыкальные произведения военно-патриотического содержания годы Великой Отечественной войны.
13. Как развивалась героико-патриотическая тематика в отечественной хореографии?
14. Какую роль сыграло советское кино в годы Великой Отечественной войны?
15. Перечислите главные особенности отображения героической, военно-патриотической проблематики в отечественной литературе.

§ 4. Формирование профессионально важных
качеств военнослужащих
средствами культуры
Культура как средство формирования
профессионально важных качеств военнослужащих
Человеческая жизнь сложна и многообразна. Есть множество различных видов деятельности, которыми должны заниматься
люди для того, чтобы общество жило и развивалось. Конкретный
вид деятельности, которым может заниматься человек для того,
чтобы принести пользу обществу и проявить себя как личность,
получил название профессии.
Существует огромное количество профессий, благодаря
которым каждый человек может принимать активное участие в
разнообразных сферах жизнедеятельности общества. Одни профессии связаны с производительным трудом, другие ˗ с обслужи-
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ванием, третьи ˗ с управлением, четвертые ˗ с экономикой, пятые
˗ с политикой и т. д.
   Все профессии имеют свои специфические особенности и предъявляют определенные требования к человеку и к тем
условиям, в которых протекает его деятельность. Для того, чтобы

Компетентность и чувство товарищества

представитель профессионального сообщества мог отвечать данным требованиям, полноценно выполнять свои обязанности он
должен обладать определенными качествами, которые получили
название профессиональных.
Профессиональные качества личности представляют собой
совокупность определенных знаний, навыков и умений в различных сферах, а также возможности качественно и эффективно реализовать свои способности в профессиональной трудовой деятельности.
Исходя из данного определения, можно сформулировать
понятие профессиональных качеств военнослужащего, как представителя одной из самых древних и уважаемых профессий в нашем обществе.
Профессиональные качества военнослужащего ˗ это совокупность боевых, морально-психологических, духовно-нравственных, культурных, физических, технических способностей,
знаний, навыков и умений, которые применяются военнослужащим в процессе военной службы.
Современные военные теория и практика выделяют четыре
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группы профессиональных качеств военнослужащих:
I. Общие качества военного профессионала.
II. Морально-боевые качества, необходимые для выполнения учебно-боевых задач.
III. Качества воинской специализации.
IV. Служебно-должностные качества1.
В первую группу профессиональных качеств входят: патриотизм; целеустремленность; профессиональный кругозор;
упорство; компетентность; самообладание; дисциплинированность; физическая сила; исполнительность; чувство товарищества; организованность.
Вторую группу профессиональных качеств составили: активность; выносливость; коллективизм; стрессоустойчивость;
мужество; самоконтроль; выдержанность; уверенность в себе;
стойкость; энергичность; отвага; смелость; храбрость; находчивость; решительность.
Третья группа включает такие профессиональные качества, как: сосредоточенность; работоспособность; внимательность;
устойчивость памяти; усидчивость; профессиональное творчество; терпение; уравновешенность; профессиональный оптимизм;
хладнокровие; преданность профессии; наблюдательность; точность.
В четвертую группу профессиональных качеств входят:
трудолюбие; стремление к освоению профессии и должностному
росту; чувство долга; эрудированность; коммуникабельность.
Основными показателями сформированности профессиональных качеств у военнослужащих являются:
• устойчивость;
• быстрота;
• безошибочное выполнение действий;
• качество выполняемых действий;
• результативность.
Большая роль в формировании профессиональных качеств
военнослужащих отводится культуре и видам искусств.
Так, отечественная литература с момента своего зарождения постоянно стремилась формировать чувство патриотизма у
воинства.
Можно назвать такие произведения как «Слово о полку
Игореве» (конец XII в.), «Бородино» (М. Ю. Лермонтов, 1837 г.),
1
Порохин С. Профессиональные качества
победоносности войск // Ориентир. №9. 2001 г. С. 32.
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«Война и мир» (Л. Н. Толстой, 1863-1869 гг.), «Живые и мертвые»
(К. Симонов, 1955-1965 гг.), «Там, в Афганистане» (А. Проханов,
1988 г.) и др., в которых тема защиты Родины, освобождения народа от поработителей различного толка проходила красной нитью.

Василий Верещагин «У городской стены»

Большими возможностями в формировании профессиональных качеств воинов обладает изобразительное искусство.
Созданные им художественные образы, воздействуя на зрительные органы чувств, заставляют воина глубже проникнуться значением ратного труда, ответственностью за защиту Родины, необходимостью совершенствовать профессиональное мастерство.
В этой связи можно отметить творчество известного русского художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина
(1842–1904). Еще учась в Морском кадетском корпусе, он стал
посещать рисовальную школу. В 1860 г. после окончания с отличием корпуса Верещагин полностью посвятил себя живописи.
И даже оставив военную службу, он навсегда остался связанным
с армией. Чтобы своими глазами увидеть боевые действия, неоднократно бывал на Кавказе и в Туркестане. Его правдивые батальные сцены на темы войны поражают остротой восприятия и
передачи чувств («Смертельно раненный», «Апофеоз войны» и
др.) Верещагин и погиб как герой, находясь на борту броненосца
«Петропавловск», подорвавшегося на японской мине в 1904 году.
Значительное влияние на формирование профессиональ-
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ных чувств воинов оказывают такие виды искусства, как театр и
кино. Являясь синтетическими по сути, (т. е вобрав в себя другие
виды искусства, например, такие как литературу, изобразительное искусство, хореографию, музыку) они оказывают комплексное воздействие на чувства и поведение людей в военной форме,
что способствует их становлению как профессионалов.
Необходимо отметить, что рождение русского национального драматического театра в середине XVIII в. было напрямую
связано с российской армией. До этого времени в Москве и Петербурге выступали исключительно иноземные артисты, оперные
и балетные труппы. В феврале 1750 г. кадеты Сухопутного шляхетского корпуса поставили под руководством первого русского
драматурга А.П. Сумарокова русскую трагедию «Хорев», которая
прошла с огромным успехом. Многие военные занимали высокие
посты в театральной иерархии. Например, директором императорских театров в течение четверти века ˗ с 1833 по 1858 г.– был
генерал в отставке А.М. Гедеонов. Его сменил на этом посту А.И.
Сабуров, бывший гусарский полковник.
С первых дней Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. деятели театров встали в боевой строй. Возникли фронтовые
актерские бригады, которые выезжали в действующую армию со
своими концертными программами. О масштабах обслуживания
фронта говорят такие цифры: за время войны в воинских частях
побывали 3 685 артистических бригад, в которых участвовали 42
тыс. творческих работников. Ими было дано 473 тыс. спектаклей
и концертов. Деятельность актеров способствовала формированию таких качеств у воинов, как патриотизм, мужество, героизм,
верность воинскому долгу.
Нынешний Центральный академический театр Российской
Армии вносит заметный вклад в формирование и укрепление
профессиональных качеств воинов армии и флота.
Много именитых людей, связанных с вооруженными силами, реализовало себя в области кино, создавая картины военнопрофессиональной и военно-патриотической направленности. В
первую очередь следует назвать бывшего есаула Войска Донского
А.А. Ханжонкова (1877–1945), которому удалось создать в дореволюционной России целую империю по производству и прокату
кинофильмов. В 1911 году под его руководством была выпущена
на экран первая отечественная военная полнометражная картина
«Оборона Севастополя».
Ряд выдающихся отечественных кинематографистов были
активными участниками Великой Отечественной войны. Вслед-
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ствие этому они не понаслышке представляли какие качества
необходимо формировать воину для успешного ведения боевых
действий. Путь от рядового связиста до старшего лейтенанта, командира воздушно-десантной роты прошел режиссер Г.Н.
Чухрай («Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо»).

Старший лейтинант Георгий Чухрай

Майор Юрий Озеров

Майором закончил войну народный артист СССР Ю.Н. Озеров
(«Освобождение», «Огненная дуга», «Битва за Берлин», «Последний штурм» и др.).
Таким образом, культура как уникальное творение человека, вносит посильный вклад в формирование и укрепление профессионально важных качеств военнослужащих. Выдающиеся
художественные произведения способствуют более осознанному
восприятию значимости ратного труда, воспитанию патриотизма,
деятельности по совершенствованию своего профессионального
мастерства.

Особенности формирования и развития культуры
социального поведения военнослужащих в условиях
военной службы
Культура социального поведения военнослужащего представляет собой совокупность сформированных, социально значи-
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мых качеств его личности и повседневных поступков, основанных на принципах общественной и армейской морали, уставов
и традиций Вооруженных Сил, которые проявляются в процессе
учебно-боевой деятельности.
Культура социального поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования общества, с другой ˗ усвоение
положений, направляющих, регулирующих и контролирующих
поступки и действия военнослужащих. Усвоенные человеком
правила превращаются в воспитанность личности. В культуре
поведения органически слиты культура общения, культура поведения на рабочем месте, культура поведения в общественных
местах, культура внешнего вида, культура быта.
Процесс формирования и развития культуры социального
поведения военнослужащих в условиях военной службы имеет
свои особенности.
Первой особенностью является то, что военная служба
обладает высокой социальной значимостью и особым статусом,
что накладывает отпечаток на деятельность людей в погонах.
Военная служба издревле почиталась как дело необходимое и почетное. Достаточно сказать, что почти все руководители
нашего государства носили погоны и участвовали в военных кампаниях.
Согласно ст 6 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»
военная служба – это вид федеральной государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными
законами и (или) нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях
и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и
безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.
Характерной чертой военной службы является обязательное принятие военной присяги каждым гражданином, впервые
зачисленным на службу. После ее принятия военнослужащий
приобретает полный объем своих служебных прав и обязанностей. Нарушение военной присяги влечет за собой дисциплинарную или уголовную ответственность.
Например, за самовольное оставление части военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности, тогда
как за сходное нарушение другие государственные служащие не-
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сут более мягкое наказание. Это свидетельствует об особой значимости военной службы.
Военная служба связана с риском для жизни военнослужащего и ответственностью за жизнь других людей. Она требует от
военнослужащих не просто исполнительности, как в других ви-

Принятие военной присяги

дах государственной службы, а беспрекословности подчинения
требованиям командиров (начальников) в любых условиях.
Для военнослужащих устанавливаются особая форма одежды, знаки различия (погоны, лампасы, кокарды и т. д.) и отличия
(ордена, медали и т. д.). В соответствии с законом они имеют право на хранение, ношение и применение оружия.
Эти и другие черты военной службы предъявляют повышенные требования к культуре социального поведения военнослужащих.
Вторая особенность заключается в том, что формирование
и развитие культуры социального поведения военнослужащих в
условиях военной службы происходит в рамках жесткой регламентации.
Правовой основой военной службы являются Конституция
Российской Федерации, Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», Указы Президента РФ, Постановления Правительства России, Общевоинские уставы ВС РФ, военная присяга, приказы министра
обороны, другие нормативные акты и документы.
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В качестве отличительных особенностей правовых основ
военной службы, которые влияют на формирование культуры социального поведения, можно выделить следующее:
• их содержание отличается лаконизмом и конкретностью.
• их содержание выражает однозначность действия.
• они определяют технологическую детализацию поведения.
• регулируют все стороны жизни и поведения военнослужащих.
В качестве третьей особенности можно выделить то, что
значительное влияние на формирование и развитие культуры социального поведения военнослужащих оказывают принцип единоначалия, личный пример командира.
Единоначалие в вооруженных силах является основополагающим принципом руководства, при котором командир (начальник) наделён всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчинённым и несёт полную ответственность за все
стороны функционирования и жизнедеятельности войск.
Командир (начальник) имеет право единолично (без чьего
либо вмешательства или указания) принимать решения, отдавать
приказы, распоряжения и обеспечивать их выполнение согласно
положений воинских уставов, законов государства и служебных
инструкций. Он имеет право отдавать подчиненному приказы и
требовать их исполнения. Подчинённый обязан исполнить данный ему приказ.
Отказ подчинённого выполнить приказ командира (начальника), в зависимости от законодательства государства, уровня
последствий и обстоятельств, считается дисциплинарным проступком, либо уголовным преступлением, подрывающим единоначалие.
В этой связи большая роль в формировании культуры социального поведения военнослужащих отводится командиру, его
личному примеру.
Личный пример командира является тем условием, которое
дает ему моральное право воспитывать других. Слову начальника
подчиненные верят, если оно не расходится с делом, подкрепляется практикой, способностью офицера вместе с воинами преодолевать все трудности воинского труда, высокой инициативностью.
По делам и поступкам начальника подчиненные судят о его
достоинствах и недостатках. Наблюдая за его поведением, они
составляют о нем свое мнение и определяют свое отношение к

~ 396 ~

§ 4. Формирование профессионально важных качеств военнослужащих

нему.

Таким образом, культура поведения военнослужащего как
социальный феномен, представляет собой совокупность социально значимых качеств его личности и повседневных поступков в
процессе учебно-боевой деятельности, основанных на принци-

Служба в рядах Вооруженных Сил РФ – конституционная обязанность
каждого гражданина

пах общественной и армейской морали, уставов и традиций Вооруженных Сил. Ее формирование в условиях военной службы
имеет ряд особенностей, которые надо учитывать в воспитательной работе с военнослужащими.

Воинский этикет и культура отношений
военнослужащих
Культурология - компонент гуманитарного знания, который
помогает понять мир культуры как некоторую сердцевину мира
человека. Она наполняет новым содержанием тот культурный
фундамент, на котором строится вся система отношений человека к миру.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что прикладное культурологическое знание успешно находит практическое применение в различных областях, в том числе в регулировании социальных отношений при взаимодействии разных
социальных и культурных групп. В условиях армейских коллек-
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тивов прикладное культурологическое знание призвано влиять на
процессы социальной и культурной адаптации военнослужащих
к армейским условиям, использоваться при разрешении межгрупповых конфликтов, в процессе снятия социального напряжения,
порождаемого самыми разными факторами, способствовать
устранению или минимизация причин отклоняющегося поведения (пьянства, алкоголизма, наркомании и др.),и др.
Знание культурологии для офицера структур по работе с
личным составом является не просто фундаментом, а ресурсом
для более эффективного воспитания личного состава в современных условиях, для повышения результативности процесса совершенствования культуры отношений военнослужащих.
Одной из главных граней проявления культуры личности
военнослужащего является его поведение в различных ситуациях
воинской деятельности. Оно является сердцевиной общей культуры взаимоотношений воинов армии и флота и играет важную
роль в жизни и деятельности Вооруженных Сил. От уровня культуры взаимоотношений зависят сплоченность воинских коллективов, поддержание в них уставного порядка, соблюдение требований воинской дисциплины, единоначалия и субординации.
Поэтому вопросам воинского этикета и культуры поведения военнослужащих уделяется много внимания в современной
армии и на флоте.
Важное место в системе отношений, складывающихся в
воинском коллективе, принадлежит нравственным отношениям,
которые связаны с моральным сознанием и проявляются в поступках и поведении военнослужащих.
Многогранная деятельность офицерских кадров Вооруженных Сил Российской Федерации требует особого внимания к развитию как внутренней, так и внешней культуры личности.
Хотя культура внешняя является вторичной, производной
от внутренней, но она играет большую роль в первичной оценке
человека. Внешняя культура военнослужащего в целом зависит
от соблюдения норм, правил этикета, культуры поведения. Не последнюю роль при этом играет поведение офицера в соответствии с правилами этикета.
Этикет - понятие обыденное. Оно наполняет нашу жизнь,
наше каждодневное общение на службе, дома, на улице, в отпуске, везде. Если существует какое-нибудь действие, то можно
быть уверенным, что существует правило, которое предписывает, как это сделать вернее: «речевой этикет», «столовый этикет»,
«служебный этикет». Этикет определяет всю нашу жизнь, фор-
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му и уровень общения и отрицает развязность, фамильярность
поведения, унижающую личность, вежливость, основанную на
лицемерии.
Наши представления об этикете обращены, скорее, к этикету высшего света – дипломатическому или придворному этикету.

Внешним видом и строевой выправкой лица внутреннего наряда ежедневно
утверждают культуру отношений военнослужащих

Но есть и этикет воинский, который военнослужащие ежедневно
соблюдают.
На этикет, в том числе и воинский, влияют общие закономерности функционирования культуры, а развитие культуры отношений в конечном итоге исторически обусловлено.
Историческое развитие этикета идет по пути определения
наиболее целесообразного поведения человека в той или иной
ситуации. Правила поведения возникли очень давно, на заре человеческого общества. Считают, что одном из первых появился
дипломатический этикет. Древние греки, придавая большое значение межгосударственным отношениям, развили дипломатический этикет, наполнив его содержание огромным количеством
сложных ритуалов. Затем возникает придворный этикет. Каждая
правящая династия создаёт вокруг себя сложный церемониал с
большей или меньшей степенью торжественности. И только потом формируется общегражданский этикет. Странами классического этикета считаются Англия и Франция, хотя облагоражива-
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ние нравов в Европе началось в Италии с XIV в.
Самого высокого развития, выразившегося в блеске, роскоши и строгости, этикет достиг при Людовике XIV, поэтому с XVII
века Франция стала являться законодательницей моды, этикета.
Само слово «этикет» происходит от французского «etiquette» этикетка. На одном из своих приемов французский король Людовик XIV, любивший все точно регламентировать, вручил своим
гостям карточки, на которых были расписаны правила поведения
в зале и за столом. С тех пор установленные правила поведения и
стали называть этикетом.
В Россию европейский этикет проникает в начале XVIII в.
До этого же существовал общепринятый порядок при царском
дворе и вне его. В XVI в. он нашел отражение в кодексе правил,
названном «Домострой». В его основе лежало сословное деление общества и подчинение низших высшим, младших старшим.
К концу XVII в. домостроевский порядок стал мешать развитию
культуры и общества, и Пётр I, расширяя границы общения России с другими государствами, стал прививать европейские нормы
поведения в России. В 1717 г. Выходит книга «Юности честное
зерцало или показание к житейскому обхождению, собранное
от разных авторов». Правила поведения, принятые в различных
странах Европы, преимущественно в Англии, своеобразно сочетались с русскими национальными обычаями и условиями.
В основе правил хорошего тона веками лежало безоговорочное уважение к человеку, почтительное обхождение с каждым,
приветливость. «Самый вежливый поклон мы адресуем дворнику», - гласит старое правило (заметьте, человеку не вышестоящему, а находящемуся на социальной ступени неизмеримо ниже,
чем дворянские дети, которых учили этим правилам). Упрощение
и занижение статуса правил хорошего тона – это пренебрежение
и неуважение к другим.
Выделяют различные виды этикета. Воинский этикет является разновидностью профессионального этикета наряду с
дипломатическим, врачебным и др. Воинский этикет представляет собой свод общепринятых и установленных в армии правил,
норм и манер поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности. Вместе с тем, военнослужащий является носителем
одновременно различных видов этикета и должен знать основные
требования тех из них, которые используются в воинской деятельности и повседневной жизни. Воинский этикет представляет собой составную часть общей культуры. А культура, как известно,
является не только продуктом материального и духовного про-
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изводства, она представляет собой также определенную систему
социальных норм, посредством которых регулируются взаимоотношения между людьми. Существует определение культуры, как
системы запретов и разрешений.
Воинский этикет прямо или косвенно влияет на укрепле-

На Северном флоте начался месяц сплочения
воинских коллективов

ние воинской дисциплины, способствует предотвращению неуставных взаимоотношений, в частности выступает своеобразным
барьером на пути распространения такого уродливого явления,
как «дедовщина», содействует развитию и улучшению межнационального общения, мобилизует военнослужащих на более качественное выполнение служебных обязанностей и в конечном итоге положительно влияет на повышение боевой готовности частей
и подразделений.
Сферы практического проявления воинского этикета многогранны. Личная примерность офицера структур по работе с
личным составом не может быть эффективной без соблюдения
им правил этикета. Каждый шаг, каждое слово офицера всегда
имеет воспитательные, нравственные последствия. Своим внешним видом, строевой выправкой, требовательностью и принципиальностью офицер изо дня в день утверждает культуру отношений военнослужащих. Грубость, высокомерие офицера так же,
как попустительство или панибратство, напротив, создают предпосылки для нарушений.
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По своей природе этикет представляет собой органический
синтез нравственного и эстетического, доброго и прекрасного,
что на древнегреческом языке называлось калокагатией (kalosдобро, agatos-красота). Специфической особенностью природы
воинского этикета является тесная взаимосвязь нравственной и
эстетической сторон, имеющая правовую основу. Если для штатского человека выполнение норм этикета в обществе является желательной моральной нормой, то для военнослужащего, офицера
как профессионала в первую очередь, нормативным требованием, ибо нормы этикета законодательно закреплены в Общевоинских уставах.
Особую роль в формировании культуры отношений военнослужащих в современных условиях играют нормативные требования, изложенные в Общевоинских уставах Вооружённых
Сил Российской Федерации1, приказах и директивах соответствующих командиров и начальников. Их содержание отличается лаконизмом, выражает однозначность действия, технологическую
детализацию поведения.
С помощью этикетных норм в условиях воинской деятельности регулируются различные стороны жизни и деятельности
всех военнослужащих и находят своё отражение в сфере нравственного сознания, в системе культуры отношений между военнослужащими, их конкретных действий и поступков.
Общие положения об этикете, закрепленные в Общевоинских уставах Вооружённых Сил Российской Федерации, определяют наиболее важные критерии культуры отношений военнослужащих: честность, храбрость, дисциплинированность,
исполнительность, бдительность, войсковое товарищество, воинскую вежливость, а также обязанности командиров (начальников) по соблюдению правил и норм воинского этикета.
Все нормативные требования, закрепленные в Общевоинских уставах, образуют определенную систему. В зависимости от
условий деятельности военнослужащим предъявляются требования к культуре отношений, культуре речи, строевой культуре,
культуре исполнения должностных и служебных обязанностей,
Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской
Федерации (Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, Устав
гарнизонной и караульной службы) утверждены Указом Президента
Российской Федерации от 10 ноября 2007 года № 1495. Строевой устав
Вооружённых Сил Российской Федерации введён в действие приказом
Министра Обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 года №
111, что придаёт им обязательный характер.
1
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культуре организации службы войск, культуре обеспечения воинской дисциплины и культуре поведения вне службы. В этих нормативных требованиях воинского этикета, закрепленных в Общевоинских уставах, отчетливо видна их взаимосвязь с этикетом в
целом.

Рядовой изучает статьи общевоинского устава

Культура отношений военнослужащих, закрепленная в Общевоинских уставах, проявляется в двух основных формах: вербальной (речевой этикет) и поведенческой (культура действий,
включая жесты и мимику, т.е. невербальная культура отношений).
Вербальный (речевой этикет). Действительно, человека во
многом оценивают по тому, как он выражает свои мысли. Речь
может быть или устной, или письменной. Руководящими документами определяются этикетные требования к докладу начальнику и выступлению на собрании, публичной лекции или беседе с друзьями, разговору при личной встрече или по телефону.
Не менее важно правильно подготовить служебную записку или
рапорт, составить отчет, написать личное письмо. Здесь также
есть свои особенности. Все они входят в понятие «речевой этикет». Он, в свою очередь, определяет одну из граней культуры
общения. Громкость голоса, тональность, подбор лексики, правильность постановки ударения и др. уже ярко демонстрируют
уровень культуры общения. Сегодня появляются новые сферы
применения речевого (письменного) этикета: общение по элек-
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тронной почте, с использованием мобильных устройств и т.д.
Очень важную роль особенно для военнослужащих играет
поведенческий (культура действий, включая жесты и мимику, т.е.
невербальная культура отношений) этикет. С поведенческим этикетом связаны такие понятия, как вежливость, такт, скромность,
воспитанность. Вежливость составляет, по сути, основу реализации культуры общения, представляя собой соблюдение основных
правил приличия. Такт (или тактичность) - это умение выбрать
манеру поведения, в наибольшей степени соответствующую ситуации. Скромность - это стиль вежливого поведения: человек не
стремится привлекать внимание к своей личности. Под воспитанностью понимают наличие устойчивых навыков тактичного
поведения. Все это вместе взятое и определяет культуру общения
военнослужащего.
В ходе исполнения служебных обязанностей отношения
военнослужащих осуществляются на трех уровнях: общение
начальников с подчиненными, общение равных по должности и
воинскому званию, общение подчиненных с начальниками. Рассмотрим эти отношения.
Старшие и младшие
Командир любого ранга должен, прежде всего, служить
примером для своих подчиненных. Особенно это касается культуры отношений во всех ее проявлениях: в манере поведения,
форме и стиле одежды, стиле отдания приказов и так далее.
Стремление быть близким к людям похвально, но заигрывание с
ними недопустимо. Высоко ценится доверие начальника к своим
подчиненным, но резкое осуждение вызывает перекладывание
командиром на их плечи своих должностных обязанностей. Доброжелательность его не должна перерастать в фамильярность и
неуместное «тыканье».
Отношения равных по должности и воинскому званию
Устав предписывает всем военнослужащим по вопросам
службы обращаться друг к другу на «вы». Для неформальной
обстановки в русском языке немало и других форм обращений.
Показателем крайне низкой культуры является стремление «возвыситься» над другими путем их унижения. Употребление кличек и прозвищ, насмешки над физическими недостатками других
людей недопустимы в армейской среде. Вежливые и ровные от-

~ 404 ~

§ 4. Формирование профессионально важных качеств военнослужащих

ношения со всеми, воинское братство - залог прочности и силы
армейского коллектива. Важнейшим требованием культуры отношений является учет и уважение национальных особенностей сослуживцев. К примеру, Устав внутренней службы требует от военнослужащих «дорожить интернациональной дружбой народов,

Торжественная церемония, посвященная началу нового учебного года в
Московском суворовском военном училище

способствовать укреплению братства между национальностями
и народностями, проявлять уважение к национальным чувствам,
обычаям, традициям».
Младшие и старшие
Этикет предъявляет свои требования в равной степени,
как к начальникам, так и к подчиненным. Нельзя воспринимать
правила элементарной вежливости как ограничения личной свободы. Военнослужащий должен встать, если в помещение входит старший по воинскому званию. Это такая же нравственная
норма, как необходимость спросить разрешения войти или выйти из помещения, в котом находится начальник. Если же встреча
произошла у двери, то подчиненный должен уступить дорогу, не
забыв при этом о воинском приветствии. Но, демонстрируя свое
уважение к командиру и готовность выполнить его приказание,
подчиненный не должен допускать угодничества и подхалимства.
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При разговоре с начальником не следует опускать глаза вниз, говорить торопливо. Важным показателем достоинства и уверенности в себе является умение смотреть в глаза собеседнику и четко
формулировать свою позицию.
Для соблюдения этикета одинаково важно и то, как человек говорит (пишет), и то, как он двигается. Правильные и красивые движения, жесты, мимика, даже взгляд - все это также учитывается при оценке культуры отношений военнослужащего. В
отношении воинского приветствия Строевой устав формулирует
требования неречевого этикета следующим образом: «Воинское
приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил строевой стойки и движения». Эти правила также
предписывают военнослужащему, как действовать при выполнении воинского приветствия в различных ситуациях.
Существует целый ряд факторов, которые определяют особенности культуры отношений военнослужащих. Это прежде
всего их воинские звания и служебное положение, конкретная
воинская специальность. Разумеется, некоторые требования являются общими для всех, однако воинский этикет предъявляет
особые, специфические требования к поведению рядового, поведению командира взвода, заместителя командира по работе с личным составом, начальника службы и т.п. Военный переводчик на
переговорах руководствуется правилами дипломатического этикета, а офицер, находящийся на боевом дежурстве, – требованиями соответствующих документов.
Большое значение для культуры отношений военнослужащих имеет учет различных внешних элементов воинского этикета. К ним в первую очередь относятся военная форма одежды,
знаки различия и отличия (награды), оружие, снаряжение и т.д.
Если они содержатся в порядке, то человек чувствует себя увереннее. Это относится и к тому, насколько человек ухожен. Самые красивые жесты неухоженными руками редко производят
благоприятное впечатление. Аккуратный внешний вид военнослужащего свидетельствует об уважении им самого себя и окружающих. «Красота одежды военной состоит в равенстве и соответствии вещей с их употреблением», - говорил Г.А. Потемкин.
Этикет требует приводить себя в порядок, не привлекая внимания
окружающих, то есть в специально отведенных для этого местах:
в гардеробе, туалетной комнате и так далее - а не в зрительном
зале или за обеденным столом. Если военнослужащий заметил
какой-нибудь недостаток в одежде своего сослуживца, то никогда не следует выставлять его на всеобщее обозрение и тем более
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осмеяние. Замечание нужно делать тихо и незаметно для окружающих.
Культура поведения вне службы. Основным правилом поведения на улице должно быть уважительное и доброжелательное
отношение к другим людям. Как бы вы не спешили, не толкайте

Встреча с ветераном во время прогулки по городу

прохожих. Причинив кому-то беспокойство, следует извиниться.
Военнослужащие должны воздерживаться от курения на ходу.
Неприлично есть в движении, бросать мусор. Каждый воин обязан соблюдать вежливость к гражданскому населению, проявлять
особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и достоинства граждан, а также оказывать
им помощь при несчастных случаях, пожаре и стихийных бедствиях. Пользуясь городским и пригородным транспортом, следует
руководствоваться установленными здесь правилами и соображениями приличия. Воину полагается пропустить вперед пожилых
людей, женщин с детьми, а при необходимости помочь им. Долг
молодого человека - встать и предложить свое место этим людям.
Неприлично курить или есть на ходу, сорить. Заботясь о
защите чести и достоинства граждан, как того требует Устав, военнослужащий должен проявлять решительность в сочетании с
разумной осторожностью. Защитить слабого в критической ситуации от хулигана - нормальный шаг воина, вмешательство же в
ссору нетрезвой компании не всегда оправданно.
В театр и кино следует приходить заранее, чтобы иметь
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возможность не спеша снять верхнюю одежду, привести себя в
порядок, при необходимости осмотреть сам театр, купить программу, найти свое место.
К своему месту следует проходить до начала спектакля,
повернувшись лицом к уже сидящим зрителям. Этикет строго
запрещает нарушать тишину в зрительном зале: шуршать конфетными обертками, высказывать свое мнение, напевать мелодии, выбивать такт рукой и тем более ногой. После окончания
спектакля не стоит немедленно бросаться в гардероб. Тем более
некрасиво выходить из зала за несколько минут до завершения
представления.
Во время демонстрации кинофильмов в воинских частях
нередки случаи вызова дежурными отдельных военнослужащих.
Это вызывает досаду зрительного зала. Очевидно, что воин, предполагающий, что он может понадобиться во время демонстрации
фильма, должен или не ходить в кино, или садиться поближе к
выходу, дав знать дежурному, где он будет находиться.
Жизнь многообразна в своих проявлениях. Военнослужащий может столкнуться и с ситуациями, которые трудно предусмотреть заранее. Поэтому невозможно предписать правила поведения на каждый случай. Есть один общий принцип, который
выручает почти всегда: помни о чести и поступай с другими так,
как ты хотел бы, чтобы они поступили с тобой.
Уровень развития культуры отношений военнослужащих
проверяется на основе критериев. Из них системообразующим
является целостность внутренней и внешней культуры личности
воина.
Знание критериев помогает заместителю командира по
работе с личным составом определить прочность взаимосвязи
внутренней культуры военнослужащего с его внешней культурой
отношений, степени соответствия манер нормативным предписаниям этикета. Не составляет особого труда оценить степень
культуры поведения, если внешние действия соответствуют внутренней культуре. Гораздо сложнее тогда, когда внешние благопристойное поведение маскирует внутреннюю несостоятельность личности. Отдельные проявления культуры отношений не
могут служить основанием для положительной оценки освоения
норм этикета в целом. Когда соблюдение норм этикета стало чертой характера каждого воина, выступает как сплав мировоззрения, воли, привычки, тогда можно уверенно сказать о том, что
военнослужащий овладел культурой отношений. Таким образом,
основополагающим критерием культуры отношений является це-
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лостность поведения. Этот критерий предполагает одинаковый
уровень поведения как в условиях контроля со стороны командиров и начальников, так и вне его. Он также предполагает наличие
твердого убеждения в том, что в соответствии с этикетом нужно
вести себя не только потому, что того требует воинская дисципли-

Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев принимают парад
Президентского полка (Соборная площадь Московского Кремля, 7 мая 2012 г.)

на, воинский этикет, что это не только обязанность, но и внутренняя потребность, дело чести. Из критерия целостности культуры
отношений можно вывести и ряд других критериев. Среди них
следует выделить: естественность этикетного поведения, автоматизм манер и поступков, сообразность этикетных действий.
Таким образом - культура отношений военнослужащих
важная составная часть общей культуры общества, она особенно
ярко раскрывается в межличностном общении в условиях воинской службы. Воинский этикет как свод норм и правил культуры
отношений военнослужащих отражает специфику воинской деятельности. Особую роль в формировании культуры отношений
военнослужащих играют нормативные требования. Их содержание отличается лаконизмом, выражает однозначность действия,
его технологическую детализацию с помощью этикетных норм
и правил в условиях воинской деятельности. В Общевоинских
уставах требования к культуре отношений военнослужащих объединяются в определенные группы.
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Контрольные вопросы
1. Каково место культурологического знания в деятельности
офицера структур по работе с личным составом по совершенствованию культуры отношений военнослужащих?
2. Когда и где впервые появился этикет?
3. Каким образом общие закономерности функционирования
культуры влияют на этикетное поведение?
4.
Назовите наиболее важные критерии культуры отношений военнослужащих.
5. Дайте определение воинского этикета.
6. В чём сущностные отличия общегражданского и воинского этикета?
7. Каково место воинского этикета среди других его видов?
8. Перечислите и дайте характеристику основных элементов
системы воинского этикета.
9. Назовите сферы практического проявления воинского этикета.
10. В каких основных формах, закрепленных в Общевоинских
уставах, проявляется культура отношений военнослужащих?
11. Перечислите основные требования, предъявляемые к речевому этикету военнослужащих.
12. Какую роль в повседневной деятельности военнослужащих играет поведенческий этикет?

§ 5. Культурно-досуговая работа
в Вооруженных Силах РФ
Проблема досуга российского воина
Конституция Российской Федерации зафиксировала право
граждан на отдых. Это право сегодня обеспечивается законодательно. Уставами Вооруженных Сил РФ, регламентирующими
жизнь и деятельность войск, четко определено свободное время
для отдыха военнослужащих. При этом под свободным временем
понимается часть времени, не занятая делами служебной или
жизненной необходимости и используемого для удовлетворения
собственных потребностей личности, восстановления сил и снятия усталости.
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Отдых воинов может быть пассивным: чтение литературы,
прогулки, просмотр телепередач и др.; усталый человек может
потратить часть свободного времени на пассивный отдых (дрема,
релаксация). Кроме того, отдых может быть реализован и через
активные досуговые формы: занятие любимым делом, физическими упражнениями, общение с другими людьми, творчество и
др.

Дневной киносеанс на передовой

Понятия «свободное время» и «досуг» взаимосвязаны. Они
взаимоопределяют друг друга. В обыденном сознании досуг всегда воспринимается просто как свободное от труда время. Действительно, с одной стороны, это время, необходимое для отдыха
и развлечений, но, с другой стороны, это и время, заполненное
культурно-ценностным содержанием. Досуг призван способствовать саморазвитию личности, ее самоорганизации и самореализации. В этой связи он выступает как «досуговая деятельность»,
т.е. осознанная активная деятельность человека, направленная на
удовлетворение потребностей в познании собственной личности
и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно свободного от работы времени.
Функциями досуга являются:
• рекреативная – снятие физического, психического, интеллектуального напряжения, восстановление сил посредством
активного отдыха;
• развивающая – вовлечение личности в процесс непре-
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рывного просвещения, развитие различных видов любительского
творчества, обеспечение личностно значимого общения, реализация компенсаторных возможностей свободного времяпрепровождения, расширение сферы проявления личностных качеств,
самоутверждение, самореализация творческих потенций.
Поэтому досуг военнослужащих нельзя рассматривать
как праздное, бесцельное проведение ими свободного времени.
Это активный творческий процесс духовной и физической деятельности, формирования гармонически развитой личности. Он
должен служить нравственному, эстетическому и физическому
воспитанию, удовлетворению духовных запросов и развитию
творческих способностей различных категорий военнослужащих.
Следует учитывать, что объем, величина и структура свободного времени воинов зависят от множества факторов: возраста личности, принадлежности к определенной социальной группе, занимаемой должности и эмоционально-психологического
состояния, культурного уровня и т. д.
Организованный досуг военнослужащих является одним
из важных факторов, обеспечивающих высокий активность воинского труда, уровень боевой подготовки, укрепление дисциплины
и организованности, сплочение воинского коллектива. Его реализация осуществляется через функционирующую в Вооруженных
Силах РФ систему культурно-досуговой работы в воинских частях и подразделениях.
В современных условиях культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ располагает большим арсеналом средств
эмоционального воздействия, разнообразными формами и методами проведения массовых просветительных, воспитательных и
развлекательных мероприятий, широко использует самодеятельное художественное творчество. Вся эта система форм, средств
и методов культурно-досуговой работы позволяет формировать
у военнослужащих высокие морально-психологические качества защитника Отечества, выявлять, формировать и развивать их
познавательные интересы, общественное мнение, коллективные
чувства и настроения, удовлетворять потребности в культурном
общении, а также мобилизовать воинов на решение задач поддержания боевой готовности, боевой и общественно-государственной подготовки, укрепления воинской дисциплины.
Анализ практического опыта культурно-досуговой работы
в Вооруженных Силах РФ свидетельствует о том, что она стала
полнее учитывать духовные и интеллектуальные запросы людей,

~ 412 ~

§ 5. Культурно-досуговая работа

их культурно-досуговые потребности.
В то же время в последние годы в культурно-досуговой
работе накопилось немало проблем и нерешенных вопросов. Так,
нуждается в обновлении материально-техническая база многих
военных учреждений культуры. Требуют модернизации техно-

Благодарная военная аудитория

логия культурно-досуговой работы, ее технические средства.
Изучение материалов социологических исследований показывает, что многие военнослужащие не полностью удовлетворены
уровнем организации культурного досуга в воинских частях и подразделениях, в ней еще остается немало нерешенных вопросов
и проблем, среди которых они называют:
• несоблюдение режима труда и отдыха военнослужащих;
• отсутствие современной материальной базы учреждений культуры для проведения полноценного досуга;
• недостаточная обеспеченность воинских частей и учреждений культуры новыми, современными техническими средствами культурно-досуговой работы;
• невысокий уровень профессиональной подготовки специалистов в области культурно-досуговой работы;
• неполное использование возможности организации досуга за счет местных гражданских организаций и учреждений
культуры;
• однообразие и «бедность» форм и методов культурно-
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досуговой работы, проводимых зачастую без должного учета потребностей и интересов военнослужащих и членов их семей.
Таким образом, в условиях перехода Вооруженных Сил РФ
на новую систему комплектования военнослужащими по контракту требования к их профессиональной подготовке, морально-психологическим качествам, с одной стороны, возрастают, с
другой – уровень и эффективность воспитательной, в том числе
культурно-досуговой работы еще не полностью соответствуют
этим требованиям. В результате возникает необходимость в дальнейшем совершенствовании культурно-досуговой работы в воинских частях и подразделениях, повышении ее эффективности.

Содержание и организация культурно-досуговой
работы в воинских коллективах
Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах РФ –
это система мероприятий, проводимых командирами, структурами по работе с личным составом и учреждениями культуры Вооруженных Сил по духовной мобилизации военнослужащих на
успешное решение задач военной службы, по формированию и
развитию у воинов интеллектуально-нравственных качеств надежных защитников Отечества, по приобщению их к духовным
ценностям, а также по организации их досуга в целях снятия
эмоциональных и физических нагрузок, утверждения здорового
образа жизни1.
Культурно-досуговая работа является составной частью
всего комплекса воспитательной работы. Она должна вестись в
тесном единстве и согласованности с другими ее направлениями,
важнейшими среди которых являются информационно-пропагандистские, индивидуально-психологические, правовые, социально-экономические, морально-этические, спортивно-массовые
и иные мероприятия, осуществляемые командирами и их заместителями по работе с личным составом и направленные на формирование у военнослужащих необходимых морально-боевых
качеств.
Содержание культурно-досуговой работы в воинских коллективах определяют ее задачи и функции. Основными задачами
культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах РФ являются:
Воспитательная работа в Вооруженных Силах Российской
Федерации: учебное пособие / под ред. Н. И. Резника. М., 2005. С. 34.
1
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• воспитание средствами культуры и искусства у личного состава беззаветной преданности своему народу и Отечеству,
верности конституционному и воинскому долгу;
• духовная мобилизация военнослужащих на успешное
решение задач военной службы и неуклонное выполнение требо-

Военнослужащие на художественной выставке в Культурном центре ВС РФ

ваний воинской дисциплины;
• организация полноценного досуга личного состава в целях поддержания на должном уровне его физического и морально-психологического состояния;
• приобщение военнослужащих, гражданского персонала
и членов их семей к национальным и общечеловеческим культурным и нравственным ценностям, самодеятельному творчеству1.
Широкое и разностороннее воздействие культурно-досуговой работы на военнослужащих, членов их семей, гражданский
персонал Вооруженных Сил предопределяется многообразием ее
социальных функций.
К важнейшим функциям культурно-досуговой работы относятся:
• культурно-воспитательная (формирование у военнослужащих средствами культуры и искусства необходимых моДиректива министра обороны Российской Федерации № Д-64
от 13 июня 1993 года.
1
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рально-психологических, профессиональных, духовно-нравственных качеств, повышение их общей культуры);
• военно-массовая (воздействие на военнослужащих средствами культуры и искусства в интересах решения конкретных
задач военной службы);
• информационно-просветительная (участие в распространении информации в целях расширения общекультурного,
военного и профессионально-технического кругозора военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала);
• культурно-творческая (повышение культурного уровня
личного состава путем приобщения военнослужащих к национальным и общечеловеческим культурным и нравственным ценностям, удовлетворение их духовных запросов и интересов, развитие творческих способностей военнослужащих);
• функция рациональной организации свободного времени
(создание необходимых условий для того, чтобы досуг каждого
человека был полноценным и полезным);
• функция общения во внеслужебной обстановке (обеспечение условий для неформальных связей разных поколений, социальных групп военнослужащих, контактов с представителями
государственных и общественных структур, организаций и учреждений науки, культуры, литературы и искусства, религиозных
конфессий);
• регулятивная (влияние КДР на социальное поведение
военнослужащих, утверждение в их сознании системы духовных
ценностей и норм через традиции, социальные установки);
• функция формирования общественного мнения (содействие выработке правильных оценок происходящих событий, созданию здорового морально-психологического климата, сплоченности воинского коллектива).
В основе организации культурно-досуговой работы в воинских коллективах лежит система базовых принципов. В этих
принципах конкретизируются руководящие, основополагающие
идеи, исходные позиции их претворения в жизнь, отражаются
социальная сущность и специфика самой культурно-досуговой
работы.
Определяющим является принцип обусловленности культурно-досуговой работы государственной культурной политикой
в Вооруженных Силах РФ. Как составная часть морально-психологического обеспечения повседневной и боевой деятельности
воинов, культурно-досуговая работа призвана способствовать реализации политики государства в области безопасности страны,
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повышения боеготовности Вооруженных Сил РФ, процессов духовной жизни военнослужащих и членов их семей. Данный принцип определяет социальную направленность культурно-досуговой работы, основные требования к ее содержанию, организации,
проведению. Следуя данному принципу, все формы и средства

Концерт вокально-инструментальная группы «Черные береты» перед
военнослужащими Преображенского полка

культурно--досуговой работы должны быть нацелены на воспитание военнослужащих в духе патриотизма, верности боевым и
трудовым традициям народов Российской Федерации и ее Вооруженных Сил, пропаганду успехов в сфере экономики, достижений отечественной культуры, постоянную заботу о духовном
росте воинов и развитии их творческих способностей.
Принцип научного подхода состоит прежде всего в том, что
культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах организуется
в точном соответствии со свойственными ей закономерностями.
В основе определения целей, содержания, форм и методов
культурно-досуговой работы лежат законы, выводы и положения
многих наук: педагогики и психологии, этики и эстетики, философии и культурологи, военной науки. Эти науки освещают существенные стороны культурно-досуговой работы, а их выводы
определяют ее теоретическую основу, позволяют вести воспитательную работу в массах убедительно, доходчиво, ярко, с высокой действенностью.
Принцип законности. Все содержание культурно-досуго-
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вой работы определяется федеральным законодательством Российской Федерации, требованиями приказов и директив министра обороны Российской Федерации, другими нормативными
документами (нормативно-правовая база КДР рассматривается в
отдельной теме).
Следующий принцип культурно-досуговой работы выражается в неразрывной связи ее с жизнью, задачами Вооруженных Сил, части, подразделения. Это означает, что деятельность
должна строиться с учетом важнейших событий в жизни нашей
страны, Вооруженных Сил, данного воинского коллектива и в
тесной связи с конкретными задачами, решаемыми частью, кораблем, подразделением. Культурно-досуговая работа не может вестись абстрактно, беспредметно, в отрыве от конкретных условий,
практических задач и требований.
Принцип тесной связи с жизнью выдвигает перед культурно-досуговой работой такие требования, как конкретность, оперативность, целеустремленность.
Работать конкретно – значит действенно влиять на выполнение планов боевой подготовки, воинское воспитание личного
состава, непосредственно участвовать в организации военно-технической пропаганды, конкурсов по военным профессиям, мероприятий, способствующих морально-политической и психологической закалке военнослужащих.
Успех культурно-досуговой работы в огромной степени
зависит от ее непрерывности и планомерности. Претворять этот
принцип в жизнь – значит вести работу постоянно: в часы досуга
личного состава и в процессе боевой подготовки, на месте постоянной дислокации части и в полевых условиях. Мероприятия
должны носить не случайный, разрозненный характер, а подчиняться единому плану, дополнять друг друга, образуя цельную и
заранее продуманную систему воздействия на умы и сердца воинов.
Принцип конкретности и оперативности. Каждое мероприятие должно опираться на конкретные факты и явления,
должно быть адресовано определенным категориям военнослужащих. Необходимо, чтобы формы и методы работы соответствовали содержанию мероприятий, условиям и месту их проведения.
Одним из важнейших принципов культурно-досуговой
работы является дифференцированный подход к обслуживанию
различных групп военнослужащих. Известно, что каждый воинский коллектив неоднороден по своему составу. Его представители различаются по возрасту, национальной принадлежности,
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воинским специальностям, общеобразовательному и общекультурному уровню, своим интересам, способностям и т. п.
Принцип сочетания государственной и общественной инициативы. Как уже отмечалось, культурно-досуговая работа направлена на осуществление государственной политики в армии и

Выступление танцевального ансамбля

на флоте. В соответствии с этим и построена вся система культурно-досуговой работы и деятельность учреждений культуры Вооруженных Сил. В то же время к проведению культурно-досуговой
работы привлекается широкий круг активистов, заинтересованных в развитии самодеятельного художественного творчества,
что делает ее более живой и интересной.
Творческая инициатива и самодеятельность масс – один
из определяющих принципов, на основе которых организуются
культурно-досуговая работа и общественное руководство ею.
Жизнь убедительно подтверждает, что успех и действенность
этой работы с наибольшей полнотой проявляются там, где к ее
проведению привлечены широкие массы воинов, культурно-досуговый актив, где по-настоящему развиты общественные начала.
Принцип единства содержательной и организаторской
деятельности обусловливает высокую эффективность культурно-досуговой работы, ее активное влияние на различные стороны
жизни части, корабля, подразделения, на ход и результаты боевой
подготовки. Организация массовой, кружковой, индивидуальной
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работы, пропаганда и внедрение в жизнь передового опыта, мобилизация личного состава на образцовую учебу и службу в мирные дни и на ратные подвиги являются конкретными проявлениями данного принципа.
Наступательный характер культурно-досуговой работы
– один из важнейших ее принципов. Он требует использовать
средства культуры и искусства для решительной борьбы с теми
явлениями, которые мешают успешному претворению в жизнь
стоящих перед воинским коллективом задач (нарушения воинской дисциплины, «дедовщина», пьянство, самовольные отлучки,
нарушения офицерской этики и т. п.).
Перечисленные выше основные принципы культурно-досуговой работы представляют собой правила, которыми должны руководствоваться в повседневной деятельности командиры, Дома
офицеров, клубы и другие учреждения культуры. Их творческое
применение – важнейшее условие дальнейшего подъема и повышения действенности культурно-досуговой работы на основе ее
научной организации.
Руководство культурно-досуговой работой в Вооруженных Силах РФ возложено на органы военного управления и должностные лица всех уровней управления, при этом:
а) командиры (начальники) осуществляют общее руководство культурно-досуговой работой, они несут персональную
ответственность за ее эффективность в решении задач боевой
подготовки, укрепление воинской дисциплины в воинских (трудовых) коллективах;
б) непосредственное руководство культурно-досуговой
работой осуществляют органы по работе с личным составом.
Они:
• претворяют в жизнь политику государства в области
культуры, культурно-досуговой работы среди военнослужащих,
членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил;
• осуществляют организационно-методическое руководство учреждениями культуры Вооруженных Сил;
• обеспечивают войска техническими средствами воспитания и полиграфическим имуществом;
• организуют обеспечение войск кино-, видео- и аудиопродукцией;
• руководят деятельностью органов по работе с личным
составом по специальным вопросам использования имущества,
предназначенного для проведения информационно-разъяснительной, психологической, военно-социальной и культурно-до-
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суговой работы;
• планируют финансовые средства по статьям расходов
сметы МО РФ, предназначенные для осуществления информационно-воспитательной, психологической, военно-социальной,
культурно-досуговой работы, а также контролируют расходова-

Всеармейский фестиваль «Армия России»

ние средств, выделяемых на проведение воспитательной работы;
• координируют деятельность заместителей командиров
(начальников) и других должностных лиц по организации и проведению культурно-досуговой работы;
• активно сотрудничают с культурными, общественными
и религиозными объединениями, трудовыми коллективами, средствами массовой информации в интересах культурного обслуживания военнослужащих и членов их семей;
• докладывают командирам (непосредственным начальникам) и начальникам вышестоящих органов воспитательной
работы о морально-психологическом состоянии и дисциплине
личного состава, состоянии культурно-досуговой работы с военнослужащими, лицами гражданского персонала и членами их
семей.
В настоящее время в Вооруженных Силах органы по работе с личным составом представлены на основных уровнях системы управления: от Главного управления по работе с личным
составом Вооруженных Сил Российской Федерации (в центральном аппарате Минобороны России) до заместителей командиров
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батальонов, рот.
Важные функции управления культурно-досуговой работой выполняют заместители командиров воинских частей и
подразделений по работе с личным составом. Их обязанности
определены в Уставе внутренней службы ВС РФ.
Так, в соответствии с Уставом внутренней службы ВС
РФ (ст. 100, 101) заместитель командира полка (бригады) по работе с личным составом обязан проводить культурно-досуговую
работу, мероприятия по нравственному, духовному, физическому
и культурному воспитанию военнослужащих, организовывать
досуг личного состава полка (корабля); контролировать правильность использования технических средств воспитания и культурно-досугового имущества (КДИ) в процессе воспитательной
работы. Он:
• изучает духовные потребности личного состава, планирует и организует работу по его культурному обслуживанию;
• определяет задачи командирам подразделений и их заместителям по работе с личным составом в организации культурнодосуговой работы и осуществляет контроль за их выполнением;
• руководит работой клуба, библиотеки, комнаты боевой
славы (истории) части;
• участвует в подборе и обучении культурно-досугового
актива;
• координирует деятельность офицерского собрания, женсовета и других общественных объединений в интересах проведения совместных культурно-досуговых мероприятий;
• организует работу коллективов самодеятельного художественного творчества, содействует развитию спортивно-массовой работы;
• осуществляет обеспечение части культурно-досуговым
имуществом, контролирует организацию его хранения, эксплуатации и ремонта;
• проявляет заботу о своевременном ремонте зданий и помещений клуба, библиотек, комнат досуга, создании в них необходимого уюта;
• содействует развитию культурно-шефских связей с муниципальными учреждениями культуры и творческими организациями, религиозными объединениями, участвует в проведении
совместных мероприятий;
• анализирует эффективность проводимой культурно-досуговой работы и дает указания по ее совершенствованию.
За организацию культурно-досуговой работы в подразде-

~ 422 ~

§ 5. Культурно-досуговая работа

лении отвечают командиры, заместители командиров по работе с личным составом, которые доводят ее содержание до исполнителей, разъясняют задачи, пути реализации.
Персональную ответственность за организацию культурно-досуговой работы несут командиры подразделений. Они

Фестиваль самодеятельных хоров ВС РФ

проводят анализ и ставят задачи подчиненным должностным лицам по содержанию, организации и проведению воспитательной
(культурно-досуговой) работы, осуществляют контроль качества
выполнения поставленных задач по воспитанию личного состава, подводят итоги воспитательной (культурно-досуговой) работы, ставят задачи заместителям по работе с личным составом по
ее совершенствованию.
Заместитель командира роты (батальона) по работе с
личным составом:
• изучает духовное состояние и культурные потребности
личного состава, докладывает о них командиру и учитывает при
проведении культурно-досуговой работы;
• планирует проведение культурно-досуговых мероприятий для личного состава подразделения;
• организует досуг военнослужащих в выходные и праздничные дни;
• оказывает помощь командирам подразделений и взводов
в культурно-досуговой деятельности с личным составом;
• подбирает культурно-досуговый актив и обучает его
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практике организации культурно-досуговой работы;
• направляет работу комнаты досуга, проявляет заботу о
создании в ней уюта и условий для полноценного отдыха;
• руководит деятельностью коллективов художественного
самодеятельного творчества военнослужащих и спортивных секций;
• организует работу библиотечек-передвижек, просмотр
телевизионных передач и прослушивание радиопередач, использование периодической печати и других средств для удовлетворения культурных потребностей военнослужащих;
• заботится о полном обеспечении подразделения культурно-досуговым имуществом, обеспечивает его правильную
эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт;
• анализирует результаты проводимой культурно-досуговой работы и вырабатывает предложения по ее совершенствованию.
В соответствии с директивой министра обороны Российской Федерации 1993 г. № Д-64 для проведения культурно-досуговой работы в подразделениях необходимо назначать нештатных культорганизаторов.
Организующим центром и методической базой организации досуга военнослужащих и членов их семей являются военные учреждения культуры – клубы воинских частей, Дома офицеров, библиотеки, музеи и др.
Их задачи и организация работы регламентируют приказы министра обороны РФ: № 235 от 17.06.1997 г. «О введении
в действие Положения о Домах офицеров, офицерских клубах и
клубах воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.: 2003 г. № 357); № 300 от 12.09.1995 г. «О введении
в действие Руководства по библиотечному делу в Вооруженных
Силах Российской Федерации» (изм.: 1997 г. № 235; 2001 г. №
491; 2003 г. № 410; 2008 г. № 484); № 343 от 11.09.1997 г. «Об
утверждении Положения о музеях, образованиях музейного типа
и комнатах воинской славы Вооруженных Сил Российской Федерации» (изм.: 2003 г. № 69; 2007 г. № 148; 2008 г. № 484).
Основными направлениями культурной деятельности
Домов офицеров и клубов воинских частей являются: культурно-воспитательная, военно-массовая, информационно-просветительная, культурно-творческая и культурно-досуговая работа.
Реализуя эти направления деятельности, военные учреждения
культуры:
а) в области культурно-воспитательной работы:
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• ведут систематическое разъяснение государственной
политики в области культуры, истории, военных культурных традиций Отечества, норм морали и воинской этики, государственно-патриотической символики и воинских ритуалов;
• участвуют в воспитании средствами культуры и искус-

Финальная игра КВН на Кубок Министра обороны России среди высших
военно-учебных заведений Минобороны России

ства у военнослужащих качеств гражданина-патриота, чувства
любви к Родине и верности воинскому долгу, чести и достоинства, высокой дисциплинированности и личной ответственности
за повышение профессионализма, надлежащую эксплуатацию и
сбережение техники и вооружения;
• содействуют сплочению воинских коллективов, воспитанию у военнослужащих чувств боевой дружбы, коллективизма,
воинского товарищества и братства;
• проводят работу, направленную на укрепление единства
армии и народа, формирование у личного состава воинских частей государственно-патриотического сознания, уважительного
отношения к истории, культуре и традициям народов Российской
Федерации;
• содействуют органам местного самоуправления, общественным организациям, образовательным учреждениям, другим
организациям и учреждениям в военно-патриотическом воспитании молодежи;
• осуществляют совместно с женскими общественными
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организациями работу с членами семей военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил;
б) в области военно-массовой работы:
• принимают участие в разъяснении военнослужащим государственной политики в области военного строительства, безопасности и обороны страны;
• оказывают средствами культурно-досуговой работы помощь командирам и органам воспитательной работы в организации боевой и общественно-государственной подготовки офицеров и прапорщиков. С этой целью ведут картотеки книг, брошюр
и газетно-журнальных публикаций по темам учебного плана;
проводят инструктивно-методические занятия с руководителями
групп общественно-государственной подготовки по использованию справочно-библиографического аппарата библиотеки в период их подготовки к занятиям и в ходе работы со слушателями;
организуют тематические книжные выставки в рамках учебного
плана и выступают с обзорами перед слушателями;
• оказывают содействие в организации экскурсий по историческим и памятным местам в соответствии с учебной программой и темами занятий; осуществляют подбор аудио-, кино- и видеоматериалов, организуют их использование в процессе учебы;
способствуют материально-техническому и наглядному обеспечению проводимых занятий; популяризируют лучшие образцы
и достижения культуры и искусства по проблемам, изучаемым в
процессе общественно-государственной подготовки;
• участвуют в воинском воспитании и морально-психологическом обеспечении личного состава воинских частей, оказывают ему содействие в успешном выполнении задач военно-профессиональной учебы;
• участвуют в культурно-досуговом обеспечении тактических учений, морских походов, стрельб и полевых занятий;
• содействуют спортивным комитетам воинских частей
в организации спортивно-массовой работы, популяризации всех
видов спорта и туризма;
в) в области информационно-просветительной работы:
• систематически проводят информационные и культурно-просветительные мероприятия по пропаганде истории и
ценностей культуры народов Российской Федерации, лучших
произведений современной и классической отечественной и зарубежной литературы и искусства, уделяя особое внимание популяризации героико-патриотических произведений;
• содействуют организации информирования личного со-
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става воинских частей; в военных библиотеках проводят информационную и справочно-библиографическую работу;
• принимают участие в пропаганде социально-экономических, военных, военно-технических и правовых знаний: содействуют военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных

Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

Сил, членам их семей в культурном самообразовании, приобретении общественно полезных знаний и профессий;
• предоставляют условия для работы военно-научных обществ;
г) в области культурно-творческой и культурно-досуговой
работы:
• организуют культурное обслуживание и досуг военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, членов
их семей, эффективно используя в этих целях средства культуры
и искусства, литературу, кино, радио, телевидение, печать, массовые и индивидуальные формы отдыха; внедряют средствами
культурно-досуговой работы в служебную деятельность, труд и
быт военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных
Сил, членов их семей высокую культуру;
• создают условия для развития самодеятельного художественного творчества военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, членов их семей, организуют работу
коллективов художественной самодеятельности и принимают
участие в проведении смотров и фестивалей самодеятельного ху-
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дожественного творчества;
• принимают участие в организации выступлений коллективов самодеятельного художественного творчества в региональных и федеральных фестивалях, смотрах, выставках и других
культурных программах и мероприятиях;
• поддерживают деловые связи с органами местного самоуправления, местными учреждениями культуры, творческими союзами, религиозными организациями и другими общественными объединениями в целях привлечения их сил и средств
к культурному обслуживанию военнослужащих и гражданского
персонала Вооруженных Сил, членов их семей, к развитию культурно-шефской работы в войсках.
Наряду с осуществлением функции культурной деятельности Дома офицеров и клубы воинских частей выполняют функцию
методического центра культурно-досуговой работы, а именно:
• оказывают методическую помощь командирам подразделений и их заместителям по воспитательной работе в оформлении и организации работы комнат досуга подразделений, в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий с
личным составом подразделений;
• принимают участие в проведении учебно-методических
занятий и семинаров с руководителями групп общественно-государственной подготовки, нештатными культорганизаторами и
руководителями коллективов самодеятельного художественного
творчества подразделений;
• содействуют обеспечению подразделений техническими средствами воспитания, культурно-досуговым имуществом,
настольными играми, музыкальными инструментами, их своевременному ремонту и списанию.
Дома офицеров и клубы воинских частей в своей культурной деятельности используют широкий арсенал средств, форм
и методов культурно-досуговой работы. Основными формами
культурно-досуговой работы Домов офицеров и клубов воинских
частей являются:
• концерты и спектакли профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, кино- и видеосеансы, показ и
обсуждение новых произведений литературы и искусства, молодежные и семейные вечера отдыха, балы, карнавалы, дискотеки,
конкурсы, смотры, выставки и фестивали самодеятельного художественного и прикладного творчества, кино-, видеолюбительство, выставки изобразительного искусства, фотографии, филателии и других видов любительского коллекционирования;
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• занятия в университетах, школах и лекториях культуры,
радио-, видео- и телевизионных клубах и других клубных любительских объединениях, кружках по различным отраслям и жанрам художественного и прикладного творчества, кружках и школах эстетического воспитания;

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова в
Военном университете

• тематические литературно-художественные вечера, литературные и музыкальные композиции, вечера вопросов и ответов, тематические кинопоказы, кинофестивали, киновечера,
кинолекционные вечера, массовые сюжетные игры, клубные
объединения героических профессий, технические, художественно-прикладные клубы, спортивные объединения, родительские
конференции, дни родителей, дни семейного отдыха, вечера-портреты, читательские и зрительские конференции, лекции и консультации, просмотры военно-учебных, хроникальных кино- и
видеофильмов;
• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил, деятелями науки, литературы и искусства;
• экскурсии по местам воинской славы, на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в музеи, художественные галереи и на выставки;
• вечера чествования лучших специалистов, занятия в
лекториях военных и правовых знаний, выставки технического
творчества, вечера боевого содружества, встречи ветеранов-од-
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нополчан, мероприятия, связанные с проводами призывников на
военную службу и увольнением военнослужащих из рядов Вооруженных Сил;
• занятия в школах и на курсах подготовки военнослужащих для поступления в учебные заведения, переподготовки
военнослужащих, увольняющихся из рядов Вооруженных Сил в
запас; занятия в школах, на курсах и в кружках членов семей военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил по
овладению общественно полезными знаниями и профессиями;
• досуговые формы деятельности залов компьютерных
игр, видео- и аудиотек, тира, бильярдной, видео- и музыкальных
салонов, выпуск передач местного радио и кабельного телевещания и другие формы организации культурного досуга.
В выполнении задач культурной деятельности клуб (Дом
офицеров) активно использует возможности военных библиотек,
военных ансамблей песни и пляски, военных драматических театров, военных оркестров, военно-исторических музеев, спортивных и оздоровительных объектов, структур туризма и экскурсий,
любительского рыболовства и охоты.
Так, библиотеки Домов офицеров и клубов воинских частей,
осуществляя массовую работу, организуют беседы и лекции на
литературные темы, встречи с авторами книг, читательские конференции и литературные вечера, устные журналы, тематические
книжные выставки и выставки новых поступлений, вечера книги,
создают литературные кружки, клубы книголюбов и другие любительские объединения, взаимодействуют с государственными,
муниципальными и другими библиотеками, писательскими, научными организациями и издательствами в целях использования
их возможностей для проведения культурно-шефских мероприятий по пропаганде книги.
Кроме того, Дома офицеров и клубы обязаны в установленном законом порядке взаимодействовать с ветеранскими и
женскими общественными советами, негосударственными коммерческими благотворительными организациями, центрами
социальной поддержки военнослужащих и меценатами, профсоюзными и общественными объединениями, созданными в
гарнизонах и воинских частях в соответствии с действующим
законодательством, в разработке и реализации культурных программ, организуют клубы по интересам, принимают участие в
осуществлении мероприятий военно-патриотического воспитания молодежи, разнообразных форм финансово-хозяйственной
деятельности.
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В соответствии со «Стратегическим планом развития культурно-досуговой деятельности в Вооруженных Силах Российской
Федерации до 2020 года», утвержденным Министерством обороны Российской Федерации в декабре 2008 г., предусматривается преобразование Домов офицеров и клубов воинских частей в

Дом офицеров Западного военного округа

многофункциональные культурные центры. Такие культурно-досуговые центры (КДЦ) в настоящее время уже функционируют в
ряде гарнизонов. Организационно-технической базой КДЦ могут
быть 3 относительно самостоятельных модуля – культурно-информационный, культурно-развлекательный и релаксационнооздоровительный. Они могут включать:
1. Культурно-информационный модуль:
• библиотеку с читальным залом;
• справочно-информационный центр;
• методический класс общественно-государственной подготовки;
• комнату воинской (трудовой) славы;
• радиовещательный узел со студией кабельного телевидения;
• интернет-клуб (с возможностью получения образования
по заочным и дистанционным формам обучения, электронной переписки с родными и близкими).
2. Культурно-развлекательный модуль:
• киноконцертный зал на 500–600 мест (большой кино-
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зал) со съемными креслами и возможностью проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий;
• лекционный зал на 50–60 мест (малый зал), оснащенный системой мультимедийной видеопроекции;
• комнаты-студии художественного и музыкального творчества;
• бильярдная и комната игровых (обучающих, развивающих) автоматов;
• кафе (спорт-бар).
Релаксационно-оздоровительный модуль:
• тренажерный зал;
• зал занятий для игровых видов спорта;
• бассейн;
• пункт психологической помощи и реабилитации и др.
Такая структура культурно-досугового центра позволит
поднять культурное обслуживание военнослужащих и членов их
семей на новый уровень, соответствующий современным требованиям воспитательной и культурно-досуговой работы.
В приказе министра обороны РФ №79 от 28.02.2005 г. «О
совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных
Силах РФ» (изм.: 2006 г. № 181) отмечается, что центром воспитательной работы с солдатами (матросами), сержантами (старшинами) должна стать рота (и ей равные подразделения), а с
офицерами, прапорщиками (мичманами) – воинская часть, орган
военного управления. Из этого следует, что подразделения являются местом непосредственной организации культурно-досуговой работы в войсках.
Культурно-досуговая работа, проводимая в подразделениях, должна быть направлена:
• на выполнение задач боевой готовности и боевой подготовки;
• образцовое несение боевого дежурства (боевой службы), караульной и внутренней служб;
• освоение, грамотную эксплуатацию, образцовое содержание вооружения и военной техники;
• развитие и совершенствование учебно-материальной
базы;
• улучшение материально-бытового обеспечения личного
состава;
• содержание в образцовом состоянии военных городков,
казарм, парков, учебных и других объектов.
Центром культурно-досуговой работы в подразделении
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является комната (каюта) информирования и досуга. Основное
предназначение таких комнат – обеспечение благоприятных условий для отдыха, психологической разгрузки и общения военнослужащих в свободное от службы время. Здесь же решаются
задачи воспитания у солдат, матросов, сержантов, старшин, кур-

Комната (каюта) информирования и досуга

сантов военно-учебных заведений качеств надежных защитников Отечества, повышения общеобразовательного и культурного
уровня, приобщения к ценностям российской и мировой культуры, самодеятельному творчеству, развития творческих способностей, удовлетворения духовных запросов и интересов. Эти
помещения обеспечивают также проведение информационных
и воспитательных мероприятий, учебных занятий, собраний и
совещаний личного состава, прослушивание радио и просмотра
телепередач.
На общих собраниях военнослужащих избираются и утверждаются командирами (начальниками) советы комнат
(кают) информирования и досуга (3–5 человек). Работа комнат
(кают) информирования и досуга планируется, как правило, на
месяц. В соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации обязанность организовывать работу в комнате (каюте) досуга возложены на заместителей командиров рот, равных им подразделений по работе с
личным составом.
С учетом предназначения комнат досуга как центров куль-
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турно-досуговой работы в подразделениях в них следует иметь:
ротную библиотечку;
• подшивки газет и журналов;
• телевизор и другие штатные технические средства воспитания;
• музыкальные инструменты;
• настольные игры и другое культурно-досуговое имущество;
• необходимый комплект мебели для отдыха и занятий.
В целях повышения комфортности и полноценности отдыха можно проводить дополнительное комплектование и оборудование комнаты. Так, кроме табельной мебели, в комнате досуга
могут быть установлены изготовленные умельцами самодельные
столы и столики, стулья, диванчики, шкафчики, различного рода
перегородки, стеллажи и полки для книг, грампластинок, аудио- и
видеокассет, настольных игр, подставки для теле- и радиоаппаратуры и т. д.
Нередко в комнатах досуга можно встретить самодельные
декоративные стенки, с помощью которых помещение делится
на относительно обособленные участки. Это позволяет хотя бы
частично удовлетворить групповые и даже индивидуальные интересы воинов. Такие места, в частности, могут быть предназначены для уголка правовых знаний, чтения газет, журналов, книг,
просмотра телепередач и видеофильмов, прослушивания аудиозаписей, настольных игр, отдыха и общения воинов (у самовара,
камина) и т. д.
Оформление комнаты информирования и досуга должно
быть простым с точки зрения выбора изобразительных средств,
лаконичным, позволяющим оперативно вносить необходимые изменения, учитывающим специфику учебно-боевой деятельности,
жизни и быта подразделений, их реальные возможности (финансовые, материально-технические и т. д.).
Практика показывает, что в художественном оформлении
комнаты на стендах, панно, планшетах, турникетах желательно
различными способами и средствами отразить ряд наиболее важных с точки зрения воспитания воинов тем. В первую очередь
речь идет о государственной и военной символике нашей страны: Государственном флаге Российской Федерации, Государственном гербе Российской Федерации, Государственном гимне
Российской Федерации, знаменах Вооруженных Сил, вида (рода
войск) Вооруженных Сил, военном геральдическом знаке – эмблеме Вооруженных Сил, эмблеме видов и родов войск Воору-

~ 434 ~

§ 5. Культурно-досуговая работа

женных Сил, боевых знаменах воинских частей (кораблей) и т. п.
Второй важной темой художественного оформления комнаты (каюты) информирования и досуга является героическая
история российского народа и его Вооруженных Сил. Здесь можно предусмотреть размещение материалов о важнейших событи-

Вариант стенда комнаты (каюты) информирования и досуга

ях, связанных с защитой Отечества, днями воинской славы (победными днями) России; кратких данных о выдающихся русских
полководцах и флотоводцах, их высказываний о воинском долге
и чести, верности боевым традициям армии и флота (для комнат
досуга в военно-учебных заведениях – о роли офицеров в армии
и на флоте, требованиях к их профессиональным и нравственным
качествам).
Третье направление в художественном оформлении комнаты (каюты) досуга связано с героическим подвигом нашего народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Здесь
могут быть отражены важнейшие события минувшей войны,
даны краткие сведения о наших выдающихся полководцах, героических подвигах советских воинов, партизан, тружеников тыла
и т. д., а также о ветеранах части – участниках войны.
Четвертая тема художественного оформления комнаты
(каюты) информирования и досуга связана с жизнью подразделения. Важно доходчиво довести до личного состава задачи подразделения и ход их выполнения, показать лучших воинов, до-
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бившихся высоких результатов в службе, боевой учебе, спорте,
рационализаторстве, самодеятельном творчестве, отмеченных
государственными наградами и другими видами поощрений за
высокое мастерство, мужество и доблесть при выполнении воинского долга. Здесь же необходимо отразить ход боевой и общественно--государственной подготовки в подразделении, практическую реализацию задач военной службы, требований по
укреплению дисциплины и порядка.
Уместно будет показать также боевой путь части (корабля),
дать краткую информацию о регионе, где дислоцируется часть.
В современных условиях при оформлении комнаты информирования и досуга возможно обращение и к религиозной тематике при условии тактичного отношения к религиозным чувствам военнослужащих разных вероисповеданий.
Важным элементом комнаты информирования и досуга
может быть уголок психологической разгрузки. В уголке размещаются несколько мягких кресел (диван), желательно с высокими
подголовниками. В ходе работы уголка используются технические аудио-, видеосредства, имеющиеся в подразделении (телевизор, видеомагнитофон и стереомагнитофон с набором видео- и
аудиокассет, содержащих записи фильмов, комедий, юмористических программ, функциональной релаксирующей и стимулирующей музыки, природных расслабляющих шумов, диапроектор
с экраном и набором слайдов с видами природы), подсветка с
регулировкой уровня освещения, вентилятор. В уголке обеспечивается иллюзия большого открытого пространства (широкоформатные фотообои с живописным пейзажем, зеркала). Уголок
природы может включать аквариум, различные живые (искусственные) растения, декоративные природные элементы – валуны,
стволы деревьев, оригинальной формы корни, ветки и т. д.
Успешному решению задач культурно-досуговой работы
способствует создание советов комнат (кают) досуга. Такие советы в составе 5–7 человек во главе с председателем избираются
на общих собраниях подразделений, как правило, на учебный период (в военно-учебных заведениях – на учебный год).
Целесообразно, чтобы в состав такого органа общественности вошли энтузиасты культурно-досуговой работы из числа
самодеятельных художников, музыкантов, любителей книг, фотодела, спорта и т. д. Кроме того, для подготовки и проведения отдельных мероприятий, требующих значительных усилий, могут
образовываться инициативные группы.
Основная задача общественного совета комнаты информи-
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рования и досуга – обеспечение разумного отдыха личного состава подразделения в вечернее время, в выходные (праздничные)
дни. Совет под руководством командира, его заместителей изучает интересы и запросы личного состава, планирует, организует и
проводит разнообразные мероприятия информационно-воспита-

Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника

тельной, культурно-художественной и спортивной работы согласно ротному распорядку дня1.
Планирование культурно-досуговой работы в воинских
частях и учреждениях культуры организуется на основе перспективных и текущих планов и утверждаемых заместителем
командира по работе с личным составом.
Перспективное планирование работы осуществляется на
год или период обучения. В перспективных планах определяются
стратегические цели, задачи КДР, распределение имеющихся ресурсов, использование оборудования, количество посетителей и
пользователей культурных услуг. Перспективные планы находят
свое воплощение в текущих планах.
Подробнее организацию КДР в ВС РФ см. Воробьев Б.В.,
Колношенко В.И., Колношенко О.В., Мишанов С.А. Культурнодосуговая работа в Вооруженных Силах Российской Федерации:
учебник / под общ. ред. Б. В. Воробьева. – М. : ВУ, 2015. – 420 с.
1
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Текущее планирование имеет более короткий планируемый период (обычно месяц). В текущих планах определяются
конкретные мероприятия культурной деятельности с указанием
времени их проведения и исполнителей, последовательность действий по достижению оперативных целей, решение промежуточных тактических задач (подготовка конкретных культурно-досуговых программ).
В воинской части и ее подразделениях составляются планы
проведения предвыходных, выходных и праздничных дней (дней
отдыха). В такие планы включаются культурно-досуговые мероприятия, рассчитанные на конкретные группы людей с учетом их
запросов и интересов. Они согласовываются с заместителем командира части по работе с личным составом, другими заинтересованными лицами и утверждаются командиром воинской части.
Для проведения культурно-досуговых мероприятий в ходе
учений, стрельб, полетов целесообразно разрабатывать целевые
планы под конкретную цель (задачу). Обычно они включают разделы: подготовительный период и период реализации. Здесь последовательно и конкретно определяются все мероприятия по их
подготовке, срокам исполнения, исполнителям, распределяются
силы, средства, возможности для всестороннего обеспечения.

Методика применения технических средств в обеспечении культурно-досуговой работы в подразделении
(воинской части)
Психолого-педагогические исследования показывают, что
количество усвоения информации прямо зависит от того, каким
способом она подавалась: человек запоминает из прочитанного
10%, из услышанного — 20%, из увиденного— 30%, а из услышанного и увиденного — 50%. Из этого можно сделать вывод,
что в КДР чрезвычайно важна организация информационного
процесса аудиовизуального характера. Это еще раз подчеркивает
важность овладения методикой использования ТС в различных
сферах культурно-досуговой работы.
Под техническими средствами в культурно-досуговой работе понимаются все устройства, приборы и аппаратура, предназначенные для осуществления оптимального процесса фиксации, хранения и распространения различной информации в
ограниченной аудитории.
Правильная классификация ТС помогает точно определять
их функциональное назначение и правильно выбирать необходи-
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мый носитель информации.
В Вооруженных Силах РФ технические средства воспитания подразделяются на следующие виды: штатно-табельные
технические средства воспитания; табельные технические средства воспитания; нетабельные технические средства воспитания

Цифровая фотолаборатория в суворовском училище

(культурно-досуговое имущество); расходные материалы); материалы, применяемые в ходе использования (эксплуатации) технических средств воспитания (далее по тексту эксплуатационные
материалы).
К штатно-табельным техническим средствам воспитания относится следующая специальная техника: станции звуковещательные, станции магнитозаписи, походные автотипографии,
приемные пункты информации РИА-ТАСС, походные автобусы,
походные автокинопередвижки, походные фильмопрокатные
пункты, походные ремонтные мастерские, передвижные телевизионные комплексы.
К табельным техническим средствам относятся: стационарная и передвижная кинопроекционная аппаратура, видеопроекционные устройства, телевизионные студийные и передающие
комплексы, цифровая видеотелевизионная аппаратура, радиоузлы, усилительные устройства (в том числе эстрадные), радиоприемники, звукозаписывающая аппаратура (в том числе цифровая),
фотоаппараты, цифровые фотолаборатории для печати фотогра-
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фий, фотоувеличители, клавишные музыкальные инструменты,
копировально-множительная техника, комплекты эстрадно-музыкальных инструментов, клубные и большие бильярды, все
виды полиграфического оборудования и типографской мебели.
К нетабельным техническим средствам относятся: меховые гармонии, щипковые музыкальные инструменты (акустические гитары, балалайки, мандолины и т. п.), аккордеоны, баяны, оркестры струнных народных инструментов, развивающие
компьютерные игры и программы, шахматы, шашки, домино и
другие настольные игры, настольные бильярды, средства статической проекции, диафильмы и слайды, библиотечный книжный
фонд, наглядные пособия для общественно-государственной
подготовки и оформления комнат (кают) досуга, тетради (для
слушателей групп общественно-государственной подготовки из
числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), портреты, бюсты, комнатные громкоговорители, микрофоны,
комнатные и наружные (кроме спутниковых) телевизионные антенны, DVD и CD различных форматов (с записями и без них),
видеокассеты (с записями и без них), аудиокассеты (с записями и
без них), магнитофонная лента.
К расходным материалам относятся: текстиль для плакатов, фотоматериалы, бланочная продукция (грамоты, боевые
листки, листки-молнии и т. п.), оформительские материалы (масляные художественные и гуашевые краски, тушь, кисти, плакатные перья, цветные карандаши, фломастеры, картон, бумага чертежная, фанера, рейки для изготовления стендов и планшетов).
К эксплуатационным материалам относятся: кинорадиолампы, полупроводниковые изделия и микросхемы, запасные
части для технических средств воспитания, полиграфического
оборудования, копировально-множительной техники и культурно-досугового имущества, лента склеивающая, светофильтры,
шары и кии бильярдные, провода и кабельная продукция, элементы питания.
В современных условиях в Вооруженных Силах РФ идет
процесс перевооружения воинских частей и учреждений культуры новыми и перспективными техническими средствами культурно--досуговой работы. Оборудование походного автоклуба
показано на фото 1. Предполагается обеспечить воинские части
и их подразделения перспективными комплектами технических
средств. Содержание этих комплектов ТСВ показано в таблице 1.
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Методика использования технических средств культурнодосуговой работы – это система знаний о средствах идейного и
эмоционального воздействия, о наиболее целесообразных формах и способах их применения в целях воспитания личного состава, повышения его сознательности, дисциплинированности,
бдительности и боеготовности, развития творческих способностей воинов, организации их разумного и увлекательного досуга.
Овладение методикой предполагает глубокое знание сущности, структуры каждого средства содержательного и эмоцио-
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нального воздействия, специфической особенности его влияния
на человека, наиболее целесообразные способы применения в
зависимости от конкретных условий, целей, задач и содержания
работы. Речь идет о всестороннем использовании таких средств,
как печать, кино, телевидение, радио, наука, литература, искусство, а также технических средств воспитания. Все они являются
источниками и носителями самых разнообразных знаний, обладают огромной силой воздействия на сознание, чувства и волю
военнослужащих, стимулируют развитие их творческих способностей, взаимных связей, общих интересов и склонностей.
Вместе с тем при организации культурно-досуговой работы
важно понимать и учитывать жизненную необходимость применения названных средств в комплексе, в единой системе одновременного воздействия на человеческую личность. Это, в свою
очередь, требует глубокого знания методов и форм культурнодосуговой работы, умения выбрать в конкретных условиях наиболее действенные из них для подачи материала, составляющего
основу решения воспитательных задач.
Характер использования ТС в различных видах КДР обусловлен теми функциями, которые они выполняют. В практике
КДР можно условно выделить пять основных, тесно связанных
между собой функций ТС: информационную, обучающую, художественно-зрелищную, вспомогательную и технического самодеятельного творчества.
1. Информационная функция реализуется при применении
техники в качестве средства передачи информации в лекционнопропагандистской, агитационно-массовой работе, для информационно-справочных целей и т. д.
2. Обучающая функция тесно связана с информационной и
используется в учебно-творческой работе самодеятельных кружков и любительских коллективов.
3. Художественно-зрелищная функция служит для обогащения, усиления идейно-эмоционального звучания мероприятия
как средство его сценарно-режиссерского решения. Это относится также к номерам и программам, которые готовят коллективы
художественной самодеятельности.
4. Вспомогательная функция тесно связана с художественно-зрелищной функцией и используется для декоративно-иллюминационного освещения и других целей, не имеющих самостоятельного значения в КПР.
5. Функция техники как средства самодеятельного технического творчества используется для изучения, конструирования,
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моделирования в кружках, студиях и объединениях при К.ПУ.
Ведущими функциями ТС в КДР являются информационная и художественно-зрелищная. Именно эти функции обусловили многообразные формы использования ТС в КПР.
В заключение остановимся на общих принципах восприятия информации, передаваемой с помощью ТС.

Спектакль «Давным-давно» на сцене Центрального Академического Театра
Российской Армии

1. Человек воспринимает окружающую среду пятью органами чувств, но, как мы уже отмечали, наиболее четкая и дифференцированная информация поступает через зрение и слух.
В отличие от многих видов искусств, которые являются как бы
«одномерными» в том смысле, что вся информация передается
по одному из основных каналов (музыка, живопись, архитектура
и т. д.), художественная КДР в зрелищном отношении является
«многомерной», т. е. здесь информация передается по всем, но
преимущественно по двум основным каналам восприятия.
2. При сценарно-режиссерской разработке любого культурно-досугового мероприятия необходимо иметь в виду, что если
основной поток информации в какой-то момент действия направляется только по одному из основных каналов, то другой канал
(вспомогательный) не бездействует, а воспринимает случайную
информацию, которая почти всегда является помехой. Поэтому
организаторам художественной КДР надо заботиться о постоянной загрузке обоих основных каналов восприятия. При этом сле-
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дует помнить, что канал, который в тот или иной момент является
вспомогательным, может быть в клубном сценарии загружен с
определенной целью, а именно:
а) ограждать вспомогательный канал от поступления в него
случайной, а поэтому мешающей информации, т. е. создавать
нейтральный художественный фон, не мешающий главному действию, но подавляющий помехи;
б) создавать фон не нейтральный, а эмоционально окрашенный, который методом иллюстрации или контраста усиливал
бы действие информации, поступающей по главному каналу;
в) и наконец, самая важная цель — участвовать совместно с
главным каналом информации в художественно-образном решении темы.
Перечисленные основные функции вспомогательного канала в художественной КДР, как правило, реализуются при помощи технических средств и имеют принципиальное значение в
организации и методике их использования в культурно-досуговой
работе.
Действительно, без научного знания природы и принципов
передачи информации невозможно подготовить хороший устный
журнал. Не зная принципов достижения идейного и сюжетного
единства построения завязки (начала), развития и концовки в сценическом представлении, как и основ театрализации, нельзя создать сценарий и провести по нему тематический вечер.
Не опираясь на законы сочетания цветов и правила композиции, невозможно оформить клубную выставку. Необходимо
знать приемы и способы ведения беседы, дискуссии, порядок
включения различных номеров в концертную программу и многое другое, чтобы эффективно воздействовать на сознание и чувства воина1
Организация снабжения воинских частей и учреждений
культуры техническими средствами культурно-досуговой работы
и другим культурно-досуговым имуществом осуществляется в
соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации № 2 от 31.01.1996 г. «О порядке обеспечения воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации техническими средствами воспитания, полиграфическим оборудованием и культурно1
Подробнее методику использования основных форм и методов
КДР в ВС РФ см.: Колношенко В. И., Колношенко О. В. Организация
культурно-досуговой работы в войсках (силах): практикум: учебно-метод. пособие. – М.: ВУ, 2016. – 236 с.
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досуговым имуществом (изм.: 2005 г. № 439; 2009 г. № 839)».
Данным приказом устанавливаются: порядок обеспечения
воинских частей Вооруженных Сил культурно-досуговым имуществом (КДИ); полномочия довольствующих органов по работе
с личным составом по приобретению материальных средств; по-

Военно-инструментальный ансамбль в военном ВУЗе

рядок выдачи технических средств культурно-досуговой работы
в воинские части бесплатно и предоставление их за плату; сроки
службы технических средств культурно-досуговой работы.
Ответственность за организацию снабжения воинской части техническими средствами культурно-досуговой работы возлагается на заместителя командира воинской части по работе
с личным составом. В соответствии с приказом министра обороны РФ № 333 от 03.06.2014 г. «Об утверждении Руководства
по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах
Российской Федерации» он обязан:
• организовывать своевременное истребование, получение, распределение и учет технических средств работы с личным
составом и других материальных ценностей;
• знать нормы обеспечения и обеспеченность подразделений соединения (воинской части) техническими средствами
работы с личным составом, полиграфическим оборудованием и
культурно-досуговым имуществом, порядок и правила их эксплуатации;
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• организовывать правильную и безопасную эксплуатацию и применение по назначению технических средств работы
с личным составом, полиграфического оборудования и культурно-досугового имущества, а также своевременную отправку их
в ремонт;
• проверять не реже одного раза в три месяца наличие
и состояние технических средств работы с личным составом,
культурно-досугового имущества на складе и в подразделениях
с оформлением актов, а также соответствие их фактического наличия и состояния данным учета.
Начальник клуба соединения (воинской части) непосредственно отвечает за сбережение, учет, эксплуатацию и ремонт технических средств и культурно-досугового имущества. Он обязан:
• знать наличие, состояние и нормы обеспечения клуба
техническими средствами работы с личным составом и культурно-досуговым имуществом, нефинансовыми и нематериальными
активами;
• своевременно подавать заявки на обеспечение техническими средствами работы с личным составом, культурно-досуговым имуществом и другими материальными ценностями, на
выполнение работ по их обслуживанию и ремонту, содержанию и
ремонту здания (помещений) клуба;
• точно выполнять установленные законодательством
Российской Федерации требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии средства пожаротушения;
• осуществлять не реже одного раза в месяц проверку состояния противопожарной защиты в клубе;
• обеспечивать эффективное использование, хранение и
учет технических средств работы с личным составом, полиграфического оборудования и культурно-досугового имущества, других
нефинансовых, нематериальных активов, имеющихся в клубе;
• участвовать в проверках наличия и состояния технических средств работы с личным составом при получении (сдаче),
вводе в эксплуатацию в подразделениях и на складе воинской части;
• участвовать в проведении внезапных проверок наличия
технических средств работы с личным составом и культурно-досугового имущества в подразделениях и на складе воинской части;
• не реже одного раза в месяц проверять наличие и состояние технических средств работы с личным составом, культурнодосугового имущества и других материальных ценностей в клубе,
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делая об этом соответствующие записи в книге (карточках) учета;
• организовывать своевременную отправку в ремонт технических средств работы с личным составом и культурно-досугового имущества, имеющихся в клубе, участвовать в подготовке
документов на их списание;
• обеспечивать своевременное возвращение кино- и видеофильмов в пункты проката кино- и видеофильмов;
Таким образом, проблема снабжения воинских частей и
учреждений культуры техническими средствами и другим культурно-досуговым имуществом и их использование в культурнодосуговой работе является особо актуальной проблемой в современных условиях.

Основы менеджмента и маркетинга
социально-культурной сферы в
Вооруженных Силах РФ
В современной литературе существует многообразие подходов к определению понятия «менеджмент». Менеджмент понимается как:
• хозяйственное управление организацией, действующей
в условиях рынка;
• совокупность научных знаний и практического опыта в
области управления;
• административный аппарат организации, действующей
в рыночных условиях;
• управление предпринимательской деятельностью организации.
Понятие «менеджмент», как правило, применяется для
коммерческих организаций, работающих в условиях рынка и ориентированных на производство товаров, услуг с целью получения
прибыли. В соответствии с законодательством, организации культуры, как некоммерческие организации, имеют право заниматься
предпринимательской деятельностью, если она не противоречит
ее уставным целям. В этой связи в сфере культуры возникло огромное разнообразие видов менеджмента: социально – культурный; артменеджмент; менеджмент туризма; менеджмент досуга
и развлечений; библиотечный менеджмент; менеджмент выставок и презентаций; музейный; менеджмент в кинематографии;
менеджмент на телевидении; концертный менеджмент; менеджмент зрелищ (шоу – бизнес) и другие.
В современной научной литературе социально-культурный
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менеджмент трактуется как:
• деятельность по созданию организационных и экономических условий саморазвития социально-культурной жизни;
• компонент культурной политики государства, представляющий его сложную многоуровневую систему управленческого
воздействия: на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях;
• технология управления социально-культурной деятельностью в условиях рынка;
• тип управления хозяйственной деятельностью организации культуры в условиях рынка;
• тип управления человеческими отношениями в процессе культурной деятельности, т.е. производства, распространения
и потребления культурных товаров и услуг в условиях рынка;
Предпринимательская деятельность военных учреждений культуры в условиях Вооруженных Сил строго регламентирована. Причем, их деятельность по реализации производимых
культурных услуг относится к предпринимательской лишь в том
случае, если полученный от этой деятельности доход не инвестируется на нужды развития и совершенствования уставной деятельности. Платные формы культурной деятельности военных
учреждений культуры законодательством не рассматриваются
как предпринимательские, если доход от них, полностью идёт на
развитие и совершенствование деятельности организации.
Особенностями менеджмента в социально культурно сфере являются:
1. Цели. Если в традиционном менеджменте основная цель
прибыль, то в социально-культурном - реализация социальной
идеи (программы), что требует повышенного качества услуг, убежденности потребителей, спонсоров, доноров в необходимости
финансовой поддержки организации культуры. Главная цель социокультурного менеджмента – обеспечение высокого качества
культурного обслуживания за счет предоставления альтернативных (дополнительных) платных культурных услуг с учетом
спроса их потребителей и достижение стабильной доходности
деятельности организации культуры.
2. Товары (продукты). В социально-культурной сфере
обычно это услуги, идеи и программы, имеющие социальное (и
лишь косвенно - экономическое) значение. Продукт социальнокультурной деятельности – культурная услуга – обычно связан
с очень узким потребительским сегментом, деятельностью, не
приносящей прибыль, а значит – которой не занимаются коммер-
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ческие фирмы. Социально-культурная деятельность как объект
управления создает особый вид «продукта», который:
• имеет не столько вещественный, сколько духовный характер, связанный с феноменами сознания (мышления, понимания, эмоционального переживания, воспитания);

Офицерский бал в Культурном центре Вооруженных Сил РФ

• направлен на удовлетворение духовных (культурных,
эстетических, нравственных) ценностей общества и потребностей людей и достижение общественно значимых целей;
• реализуется преимущественно в виде культурной услуги; не поддается непосредственному счету, измерению, складированию;
• процесс производства культурных услуг зачастую совпадает по времени с их потреблением (просмотр спектакля, концерта, выставки, развлекательные услуги и т.п.);
• не теряет свою ценность (не уничтожается) в процессе
потребления, более того, она может наращиваться (произведения
искусства, имеющие культурную и историческую ценность).
3. Цены. Услуги организаций культуры обычно предоставляются или полностью бесплатно, или ниже рыночной стоимости, или даже ниже себестоимости. Основу цены образуют издержки на оказание услуги, покрываемые или за счет дотаций
(бюджетных, спонсорских, донорских) или (возможно, частично)
от собственной коммерческой деятельности.
4. Двоякость рынка. Главная специфика социально-куль-
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турной сферы и любого нонпрофита – в «раздвоении» их рынков
на доходные и недоходные и необходимости установления соответствия и гармонии их частей.
К прибыльным (рыночным) видам культурной деятельности можно отнести: шоу-бизнес; организация развлечений (казино, ночные клубы); производство музыкальной продукции (индустрия электроники, аудио- и видеотехники); туризм; кабельное
телевидение; издательское дело; концертная деятельность; торговля художественными ценностями (картины, иконы и т.д.).
К неприбыльным (нонпрофитным) видам культурной деятельности обычно относятся: архивная, библиотечная, музейная
деятельность; защита культурных ценностей; некоторые виды
клубной деятельности (работа кружков, художественная самодеятельность и т.п.). Эти виды деятельности, хотя и могут ориентироваться на рынок платных услуг, однако получение прибыли от
неё не является главной целью и главным источником финансирования. Платные услуги в этой сфере являются дополнительными к основным, бесплатным. Услуги здесь предлагаются, чаще
всего, по цене, ниже рыночной.
Социокультурный менеджмент, как уже отмечалось, является рыночным типом управления. Поэтому, для него являются
привлекательными те виды социально-культурной деятельности,
продукты которых будут востребованы рынком, т.е. пользоваться
спросом.
5. Реализация. В социально-культурной деятельности особую роль играет доступ в секторы и места, недоступные коммерческим фирмам, в том числе за счет использования в распространении части услуг бесплатной добровольной помощи или
поддержки государственных организаций.
Эти обстоятельства накладывают свои особенности на менеджмент социокультурной деятельности: он оказывается многомерным, в отличие от традиционного менеджмента в коммерческих сферах. Например, в сфере культуры довольно часто субъект
платежеспособного спроса (тот, кто платит деньги) не совпадает
с непосредственным потребителем (клиентом). Так, типичные
потребители услуг в сфере культуры — это дети, подростки, ветераны. Работа с ними, с очевидностью, необходима, но кто должен
оплачивать оказываемые им услуги? Зачастую — не они сами.
Что-то оплачивают родители, что-то поддерживается бюджетными средствами, что-то — заинтересованными в такой деятельности донорами, что-то — благотворительными фондами и т. д.
6. Социокультурный менеджмент предъявляет особые
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требования к профессионализму и личности руководителя организации культуры. К традиционным требованиям, предполагающим знания технологии управления, организации, финансового
контроля и маркетинга, к менеджеру социально-культурной деятельности следует прибавить требования культурологического

Новогоднее выступление творческой бригады перед военнослужащими
в Арктике

и гуманитарного характера. Современный менеджер социальнокультурной деятельности, вне зависимости от профиля деятельности его организации культуры, должен быть не только теоретически, но практически ориентированным в вопросах общей и
прикладной культурологии, социальной психологии, быть знакомым с современными культурными процессами в обществе, практически ориентироваться в механизмах и процедурах принятия
решений проблем в культурно-досуговой работы, иметь развитое
чувство вкуса, гармонии, стиля, быть развитым и продвинутым в
плане нравственной и интеллектуальной культуры.
7. Продвижение результатов, т.е. продукта социальнокультурной деятельности специфично, так как тесно связано с
реноме идеи и статусом некоммерческой организации, большей
зависимостью от государственной политики и давления общественного мнения. Следовательно, в социально-культурном менеджменте более широко используются методы public relations,
сотрудничество со средствами массовой информации.
С другой стороны, широкое применение находят пропа-
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ганда услуг и своеобразное стимулирование спроса с помощью
специальных акций» презентаций и т.п. Во всяком случае доля
традиционной коммерческой рекламы в социально-культурной
деятельности незначительна и часто рекламируются не услуги, а
сами организации культуры.
8. Особенностью менеджмента социально-культурной
сферы является и то, что в ней может использоваться специфический, некоммерческий маркетинг. Традиционный, т.е. коммерческий маркетинг – тип управления организацией ориентированный на спрос. Он реализуется исключительно в доходных сферах
культурной деятельности. Комплекс традиционного маркетинга
предполагает: исследование рынка культурных услуг, ценообразование, формирование спроса, системы каналов сбыта и т.п.
Некоммерческий маркетинг ориентирован на реализацию
общественно значимых целей, распространение культурных ценностей. Прибыль (доход) здесь не является главной, приоритетной целью. Он реализуется в неприбыльных видах культурной
деятельности, например, в музейной, библиотечной, архивной,
некоторых видах клубной деятельности и др.
Как показывает опыт стран с развитой социальной сферой,
значение маркетинга в деятельности организаций, оказывающих
услуги в области культуры, неуклонно возрастает, что объясняется целым рядом причин, среди которых:
• расширение объема оказываемых услуг в области культуры;
• большое разнообразие услуг сферы культуры;
• усложнение задач, решаемых в сфере культуры;
• интенсификации информационных потоков между государственными и негосударственными организациями, оказывающими услуги, с одной стороны, и потребителями этих услуг – с
другой;
• усложнением структуры потребностей клиентов и ростом их запросов, предъявляемых к организациям сферы культуры1.
К основным принципам маркетингового управления в сфере культуры относят:
• тщательное и всестороннее изучение рынка социально1
Платонова Ю. Ю. Особенности маркетинга в сфере культуры
[Текст] // Проблемы современной экономики: материалы II междунар.
науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два
комсомольца, 2012. — С. 142-145.
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культурных услуг исходя из имеющихся потребностей и предпочтений потребителей;
• целенаправленное воздействие на рынок социальнокультурных услуг в целях формирования платежеспособного
спроса на определенные виды услуг;

Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил,
ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша»

• приспособление текущей деятельности организации к
требованиям рынка;
• разработка и внедрение таких видов социально-культурных услуг, которые отвечают потребительским предпочтением
населения.
Важно также отметить, что применение маркетинга в сфере
культуры предполагает наличие ряда условий, выполнение которых делает возможным полноценное использование концепции
маркетинга и маркетинговых технологий в сфере культуры, а
именно:
• знание рынка потребителей социально-культурных
услуг, их нужд, запросов;
• знание социальных сил попечителей (государственных
и муниципальных органов, движений, спонсоров, меценатов), заинтересованных в обеспечении услуг потребителями;
• знание мотивации попечителей, то есть их собственных
интересов, побуждающих их оказывать соответствующую поддержку.
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Для организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, использование маркетингового подхода означает
разработку, реализацию и оценку инновационных технологий социально-культурной и культурно-просветительской деятельности
посредством изучения требований потенциальных потребителей
в сфере и на территории, охватываемой деятельностью организации.
Внедрение маркетингового подхода в деятельность организаций сферы культуры предполагает реализацию определенной
маркетинговой стратегии, берущей на себя функцию оптимизации деятельности организаций. Этим самым обеспечивается гармонизация интересов между учреждениями культуры и частью
населения, которая им обслуживается.
Маркетинговые стратегии исходят из анализа образа жизни потребителей, включая национально-этнические, возрастные,
профессиональные, социально психологические и прочие социально-культурные факторы, обстоятельства и особенности. Более
того, и направлены эти стратегии, фактически, на формирование
объема и интенсивности, форм потребления, т, е. того же образа
жизни.
Итак, приведенные выше обстоятельства позволяет констатировать особую актуальность и значение технологии менеджмента в социально-культурной сфере. Использование этой
технологии в управлении культурно-досуговой работой военных
учреждений культуры будет способствовать повышению ее качества и эффективности.

Контрольные вопросы
1. Какие функции выполняет досуг в жизни воина?
2. Дайте определение понятия «культурно-досуговая работа в
Вооруженных Силах Российской Федерации».
3. Какими документами регламентируется организация культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации?
4. Какие задачи призвана решать культурно-досуговая работа в
Вооруженных Силах Российской Федерации?
5. Назовите основные принципы организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации?
6. Какие организационные структуры и должностные лица несут ответственность за организацию культурно-досуговой работы
в воинских частях и учреждениях культуры? Назовите их обязан-
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ности.
7. Какие силы и средства используются в культурно-досуговой
работе с военнослужащими воинских частей и подразделений?
8. Как планируется культурно-досуговая работа в воинской части и подразделении?
9. Какие технические средства используются в культурно-досуговой работе?
10. Раскройте сущность понятия «менеджмент в социальнокультурной сфере».
11. В чем специфика социокультурного менеджмента как типа
управления культурно-досуговой деятельностью?
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§ 5. Культурно-досуговая работа
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– М.: ВУ, 2О15.
140 знаменитых балетных либретто. Путеводитель. «Урал
Л.Т.Д.», 2001.
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Кузнецова, Э.В. Исторический и батальный жанр. Беседы о русской и современной живописи. – М., 1982.
Литература великого подвига : Великая Отечественная война в
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«Наука», 2012.
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ХI – ХVII вв. Развитие исторических жанров. – М., 2000.
Тугендхольд, Я. Проблема войны в мировом искусстве. – М. : Издание т-ва И.Д. Сытина, 1916.
Тутунов, В.И. История военной музыки России. – М., 2005.

