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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный мир перенасыщен конфликтами и катастрофами, глубинная причина которых —
столкновение людей, исповедующих различные культурные ценности. Это может быть религиозная
рознь, стремление автономий приобрести независимость, борьба финансовых групп. Исследуя мотивы
подобных конфликтов, всегда можно найти различия духовных ценностей у конфликтующих сторон,
ибо в противостояние вовлекаются группы людей, воспринимающие чужую культуру как нечто
враждебное, а способствуют согласию те, которые понимают равноценность любых проявлений
духовности и культуры.
Поэтому современная цивилизация сможет противостоять самоистреблению в том случае, если, кроме
технического прогресса и увеличения материальных богатств, основой развития общества станет
духовный потенциал ее культуры. Таким образом, культурные ценности не утратили своего значения.
Одновременно можно наблюдать противоположную тенденцию в обществе, которая заключается
в объединении человеческого сообщества, — она связана с развитием средств коммуникации вообще и
межкультурной коммуникации в частности.
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Таким образом, изучая развитие культуры от самых первых ее проявлений до наших дней, можно
моделировать и прогнозировать развитие общества. Перед читателем могут встать вопросы: 1)есть ли
общая закономерность в развитии культуры и 2) каким образом на основе изучения этой закономерности
можно моделировать будущее развитие общества? Эти вопросы показывают, насколько актуально
сегодня изучение истории культуры.
Материал истории мировой культуры в данном пособии систематизирован в хронологическом
порядке по главам, раскрывающим наиболее объемные исторические периоды. В содержание каждого
параграфа включены сведения об определенной культуре, развивающейся в рамках мифологии,
религии, философии, науки и искусства.
Для полноты картины в начале параграфа дается историко-географическая справка, которая
показывает местоположение страны и время возникновения, расцвета, упадка или исчезновения ее
культуры.
Автор уделяет особое внимание своеобразию мировоззрений различных народов, в которых
раскрывается духовная атмосфера определенной эпохи. Сложность проникновения в нее заключается в том,
что иногда культура одной цивилизации состоит из культур нескольких народов, приходящих на смену
друг другу на различных, но последовательных этапах исторического развития (например, шумеры,
аккадцы, вавилоняне, ассирийцы в Месопотамии). Описывая культуры различных цивилизаций и связывая
их в целое, иногда невозможно не упомянуть некоторые политические и правовые достижения страны, а
также данные, характеризующие развитие естествознания, поскольку они оказали сильное влияние на
развитие данной культуры. Хотя в основу подбора и подачи материала пособия положены единые
принципы, существуют некоторые неизбежные различия. Это объясняется объективными причинами:
во-первых, различается степень изученности культур, во-вторых, источники сведений о разных
культурах имеют разный объем информации. В одних случаях — это обширные фонды, в других —
единичные упоминания.
Сложность систематизации заключается и в том, что историко-культурный материал требует
решения разных задач. Иногда необходимо раскрыть его философскую сущность, если именно она
является определяющей чертой культуры народа (например, Древняя Индия), иногда — историческую
достоверность и фактологичность (например, працивилизации), а иногда материал передается и через
чувственную проникновенность (например, шумеро-аккадская цивилизация). Это необходимо автору,
чтобы отразить и выделить своеобразие той или иной культуры.
Достаточно часто ценность культуры какого-либо народа и ее роль в общей мировой культуре заявлены
в истории, но сведения, дошедшие до нас, не раскрывают богатство духовной культуры страны. Причины
для этого могут быть разные: неразгаданная письменность (хараппская цивилизация) или памятники
письма просто не имели информации о духовной жизни (Микены, Сиро Финикия, майя). В этих случаях
сведения и выводы об уровне духовного развития данного народа автору приходилось искать среди
памятников материальной культуры и искусства.
Несмотря на сложность решаемых исследовательских проблем, в наше время системное изложение истории
мировой культуры должно вызвать интерес, поскольку целостный взгляд на культуру дает возможность
прогнозировать тенденции ее дальнейшего развития.
Но трудность поиска системности мировой культуры заключается также в том, что каждая культура
порождает свою специфичную духовность, свою нравственность, свое искусство и выражает их в
соответствующих символических формах. Обозначения одной культуры не переводятся абсолютно
адекватно на язык другой культуры, что иногда трактуется в качестве причины невозможности общего
подхода к их изучению. Автор считает, что системный подход в анализе истории мировой культуры
может применяться в силу того, что ее объединяет всеобщее.
Стремление к гармонии создает всеобщие ценности человечества. В истории культуры мира
всеобщими являются общечеловеческие ценности, характерные для всех народов мира. К ним относятся
духовные явления, которые выражены в таких абстрактных понятиях, как истина, красота, добро и
свобода. В истории определенных народов различны лишь конкретные формы их проявления, но
стремление их выразить есть цель каждой культуры. Это то, в чем формируется духовность человека.
Таким образом, духовность — это система общечеловеческих ценностей, формирующих культуру. Но
поскольку духовная культура каждой цивилизации, любой исторической эпохи и всякого народа
складывается на основе представлений об истине, добре, красоте и свободе, они также должны входить в
понятие духовности. Своеобразие каждого народа заключается в его представлениях об истине, добре,
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красоте и свободе, именно они определяют уровень развития культуры, составляют грани ее
целостности, являются тем, что формирует и развивает духовную культуру отдельной личности.
В вопросе о том, есть ли закономерность в развитии духовной культуры человечества, автор
придерживается следующей концепции. Человек со своим разумом и духом в своей истории движется
от понимания ценности «всеобщего» к постижению уникальной ценности «единичного». Закономерность
этого процесса выражается во всеобщем законе «вечного возвращения» (или восхождения) от
абстрактного тождества единичного и всеобщего к их конкретному единству.
Из всех духотворных сфер человеческой культуры наиболее наглядным представляется изобразительное
искусство. Действие в нем указанной закономерности таково, что человечество от абстрактновсеобщего, от устремленности в космическое бесконечное возвращается к всеобщему в отдельном человеке
и видит бесконечную ценность именно в нем. Движение происходит от всеобщего к единичному, к
емкости единичной человеческой души, отражению в ней всеобщего духа. От желания неосознанной
власти над природой, затем ее познания и разумного понимания человек приходит к необходимости
постижения самого трудного — власти над самим собой. Единичное делает всеобщее своим внутренним
содержанием. В истории изобразительного искусства цивилизаций различных времен и народов в
ракурсе проявления, таким образом, сформулированного закона визуально можно наблюдать, что
происходит с духовностью человечества, как изменяются человеческие нравы, человеческие ценности,
что происходит с человеческой душой, меняется она или остается той же самой, совершенствуется ли она,
становится ли лучше, теряет ли нравственность человек или приобретает ее.
Максимально обобщая исторический материал по изобразительному искусству таким образом,
чтобы увидеть в нем закономерность движения человеческой духовности (духовной культуры), можно
представить следующую логику суждений.
В древнейшей египетской цивилизации в статуях фараонов, жрецов, богатых особ, фигурах богов и
богинь ваятели изображали независимо от своего желания дух времени: дух поклонения власти,
обожествления власти. Речь идет о власти над собой, людьми и миром. Космичность, монументальность,
бесстрастность, покой выражают египетские статуи. Статичность, характерная для стоячей и сидячей
скульптуры, позволяет выразить эти черты. Лицо статуи не бездуховно, но в нем не выражена
душевность. Оно такое же, как на крышке саркофага, где точно должны быть изображены черты лица и
глаза, ожидающие и ищущие свою душу, которая, пройдя царство мертвых, должна вернуться в свое
тело. Стремление вернуть душу является символом человека того времени. Не исключено, что
фронтальное изображение, характерное для египетской скульптуры, не случайно: все — впереди и суть
человеческая, человечность (гуманность) также. В этом двойном смысле отражен смысл первых известных
нам земных цивилизаций. В их искусстве представлен свет далекого космического разума. Видно, что
человек той поры ощущал реальность власти некоей высшей силы, объемлющей мироздание, и
стремился показать ее в облике «сильных мира сего». Пирамиды— это тоже символ обожествления
воплощенной в фараоне власти, устремленности в космос, монументальности: величия и великости
общественного человека, которому дарована власть над людьми. Строительство этих величественных
сооружений в местах, энергетически настроенных на космический ритм, их пропорции, соответствующие
пропорциям «золотого сечения», также говорят о неразрывности космоса и человека. В искусстве
древнеегипетской цивилизации отражено преобладание космического в человеческом, здесь нет их
гармоничного единства, человечность еще не вырвалась из рук холодной космичности. Она является
сущностью человека Египта, он полностью подчиняется ей.
В древнекитайской культуре «закрывают» лицо для того, чтобы сосредоточить все свое внимание
на внутренней сущности человека, которая должна совпадать со всеобщим ритмом и гармонией природы.
В древнеиндийской культуре изначально человек должен сосредоточиваться на своей душе для
слияния с брахмой, которая есть покой, ничто, отсвет всеобщей духовной сущности. В буддизме этой
же цели служит нирвана.
Мусульмане (забегая в истории вперед, отметим) практически закрывают лицо, и в их искусстве
запрещается всякое изображение человека, чтобы отвести внимание как таковое от единичности,
внешности, индивидуальности. Исламисты обращают взор только к Аллаху как всеобщей сущности,
которая нигде в качестве личности не может быть проявлена и представлена.
Древнегреческая цивилизация (VI-V вв. до н. э.) находится почти посередине того пространства
исторического времени, которое отделяет нас от Древнего Египта. Два с половиной тысячелетия —
довольно большой период в человеческой истории. Греческое искусство показывает, что произошли
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кардинальные изменения с сознанием людей в отношении к духовной жизни, к космосу.
Древнегреческая цивилизация в своем творческом расцвете сделала новый шаг в восприятии мира, в
отношении человека к жизни, в открытии другого человека, в целом — в развитии общечеловеческой
духовности. Ощущается совсем другой, нежели в египетской культуре, дух времени: космос спустился на
землю. Поклонение земной красоте, гармонии внешних линий наблюдается в искусстве Древней
Греции. Греки были влюблены в гармонию природы. Боги и люди прекрасны и нравственны
одновременно: красивый человек не может быть безнравственным, поскольку он создан богами таковым
не случайно. Жизнь, динамичность, радость, движение видел художник в природной красоте. Создатели
великого искусства, вдохновляясь живой красотой и наполняясь богатством духа, наделяли им свои
творения. Глыба мрамора превращалась в ласковые обводы человеческого тела, а в каждый кусочек
каменного тела вдыхалась человеческая суть. Скульптор отдавал творению свою физическую жизнь,
свое вдохновение, был духовным донором статуи.
Греки воспринимали целостного человека, и облик его должен был выражать органичное единство,
гармонию, полноту бытия. Лицо не выделялось, так как отдельная часть ничего не значила без целого.
Облик человека для них был явлением природной красоты, и красота человеческого тела составляла
симметрию его членов. Но выражающие природное совершенство тела древнегреческих статуй говорят
больше, чем их лица.
Главное, что показали греки, — это то, как много можно сказать через человеческий облик в целом.
Тело может выражать соразмерность форм, радость бытия, торжество гармонии, трепет, ликование,
блаженство, восторг, удовлетворенность, напряженность, силу и слабость.
Через тело скульпторы показывали свое отношение к человеку, их оценку его как нравственного или
безнравственного. Безнравственный человек изображался в облике безобразного старческого тела. И
наоборот, прекрасное, непорочное тело, с точки зрения древних греков, не могло быть у безнравственного
человека. Так что тело для греков было и формой выражения нравственной оценки. Однако
единственное, что это искусство не могло показать, — это жизнь души, ибо она невидима, находит свое
выражение только на лице и только в нем может быть отражена мастером. Наступает время в истории,
когда человек начинает искать способы выражения того, что невидимо во внешней форме. Поиски способа
выражения души приводят к обожествлению лица. Художники средневековья все силы устремляют к
нему и душе. Тело закрывается, и человеку открывается лицо, личность, красота души — человечность.
Путь ее открытия для человека очень долог — почти десять веков. Это путь к личности, к
индивидуальности, уникальности ее земной жизни, жизни каждой личности, к открытию космоса
внутри человека.
Европейское изобразительное искусство средних веков, начиная с V в., канонично, полностью
подчинено религии. Искусство сосредоточивается в храмах. Иконопись — единственное средство, где
выражаются новые идеалы человека. Космос также находит место в храме. Он совпадает с вселенной,
включая в себя не только новое небо, но и новую землю. Примечательно то, что искусство Древней Греции
сделало свое дело в истории, оно переместило космос в земную природу, поэтому христианский храм с
восседающими апостолами понимается как новый земной мир и новое царство на земле. Оно является
тем космическим идеалом, который должен вывести из «плена» действительный космос.
В отличие от египетских пирамид, в храме объединяющую роль, роль единства и космической
гармонии играют не только соразмерность объемов и архитектурные линии, не только общий порядок,
а живое, целое, соборное (или храмовое) творчество, собирающее в себе воедино все Божественные
творения: людей, ангелов, животный и растительный миры. В храме все это объединено внутренним
образом — духом любви, Святым Духом, а жизненный центр этого единства — Христос и Богородица.
Храмовое искусство призвано показать торжество духа, духа объединяющего, оживляющего всеобщее
в каждом единичном. Все единичности, личности призываются объединиться во имя Христа, и таким
образом храм, собор представляет собою объединенное внутренним образом царство Христово в
противоположность разделившемуся и распавшемуся изнутри царству «царя космоса» — тому
состоянию, в котором оказался действительный мир. Выражение центральной идеи средневекового
искусства можно увидеть не только в храмовой архитектуре, но и в древней русской иконописи. В Христе
иконописец выражает новый жизненный объединяющий смысл, в Богоматери — любящее материнское
сердце. И это новые в искусстве элементы, говорящие о его общей тенденции в развитии — нарастание
человечности, гуманности.
Впервые в истории существования искусства неповторимую теплоту во взгляде мы видим в
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средневековой иконе Богоматери. В ней выразилась потребность и способность видеть человеческое,
пока не в самом человеке, а в Боге. Лишь в XII в. на Руси на иконе Божией матери (Богоматерь Умиление)
появляется одухотворенное серьезное лицо. У человечества появилось понятие «сердце», и оно
поспешило выразить себя в искусстве. Это любящее сердце матери, которое призвано собрать вокруг себя
вселенскую любовь (иконы «Покрова» и «О тебе радуется»).
Вторая мысль, которая выражается в иконах Богоматери, — это идея Богоматери как скорой
помощницы и заступницы. Человек не одинок, человек может рассчитывать на помощь и силу другого. Не
строгое поклонение власти и беспрекословное подчинение, а участливая обращенность к ней. Не уход в
себя и поиск внутренних опор и сил, а возможность получить помощь от другого. Это другая связь —
не подчинение, а связанность внутренними узами — и сердечными, и духовными.
В эпоху Возрождения происходит другое важное духовное явление: душа как бы воскресает в каждом
человеке, и мир воспринимается ею. Духовная энергия накапливалась на протяжении долгих средних
веков и сдерживалась внутри человеческой оболочки. Эпоха Возрождения, освободив эту энергию,
раскрепостила ее и вдохнула в произведения искусства, науки и философии. На пьедестал поднялась
индивидуальность. Ренессанс открыл «Я» и его величие, а затем «другого». Человек смог увидеть
бесконечные миры в себе и в другом человеке.
Художник Возрождения очарован телесным, видимым миром так же, как и скульптор античности. Но на
картинах Возрождения оттенки душевной жизни изображены разнообразнее и тоньше. Главным в
искусстве Возрождения было восславить красоту и могущество человека, показать его
индивидуальность. На картинах человек изображается выше, чем деревья, здания, люди кажутся больше
неба. Главным становится величие человека, его божественность. Вечность оказывается и внутри
человека, и рядом.
Открыв индивидуальность, величие «Я» человека в эпоху Возрождения и «Я» другого, в новое время
изобразительное искусство наполнилось нравственной основой. Картины Рембрандта заставляют
общаться с человеком, видеть в его лице всю пройденную им жизнь и свою тоже. В творчестве Рембрандта
действительно подтверждаются слова Гегеля об истинном произведении искусства, когда субъективное
художника полностью исчезает в объективном и каждый в таком произведении видит себя и свое.
Главная идея, к которой привело искусство нового времени — это бесценность единичной
человеческой жизни. Каждая личность неповторима, ее внутренний мир уникален. Всеобщая культура
сосредоточивается во внутреннем мире одного человека, а один человек, воплощая в себе это всеобщее,
является единичным представителем этой культуры.
Таким образом, общество в новое время встает перед поиском форм бытия, в котором каждый может
относиться к другому так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Таков смысл категорического
императива Канта, таков смысл всемирных пактов о правах человека и поисков форм идеального или
оптимального устройства государства.
К XXI в. человечество подошло с проблемами общемирового масштаба. Для их решения необходимо
понять и утвердить принципы разумного отношения между людьми, отражающего общечеловеческие
интересы. Такой подход требует постепенного формирования «коллективного интеллекта»,
основанного на взаимосвязи всех элементов духовной жизни и создании системы обмена информацией
в масштабе планеты.
Потребность утвердить принципы всеобщей разумности определяется и характером современного
знания о культуре, которое предполагает постижение не изолированных фрагментов действительности, а
целостной картины бытия. Эта картина воссоздается путем сращивания естественнонаучного и
гуманитарного познания, исследованием исторически развивающихся систем (биосферы, галактик,
метагалактик, культуры мира), реконструкции их генезиса, при этом учитываются и этические
проблемы развития науки. Научное познание, таким образом, включается в контекст духовного развития
общества и, как в древних цивилизациях, на современном этапе приобретает вновь духовную основу. Сама
связь философии, науки, религии, искусства становится уникальной ценностью. Все частные формы
анализа культуры, ведущие к утрате целостного восприятия мира, постепенно изживают себя, исчерпывая
свои возможности. Объективно возникает потребность в обретении способности культурологии выразить
духовную целостность и единство современной цивилизации.
В решении этой глобальной духовной задачи особенно важен опыт культур всех существовавших
цивилизаций. Он представляет собой осмысление истории человечества в таких формах культуры, как
религия, нравственность, философия, наука и искусство. При этом каждый тип культуры входит в
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общую целостность культур человечества и для современного человека представляет высшую духовную
ценность.
Формирование разумного подхода, основывающегося на понимании научной картины культуры
мира, позволяет прогнозировать многие тенденции культурного развития наступающего XXI в. Среди
них: взаимодействие гуманитарного и естественнонаучного осмысления проблем духовного развития
человечества; взаимопроникновение духовной культуры отдельной цивилизации и общечеловеческих
аспектов культуры; соединение суждений о культуре с точки зрения ценностей и объективной истины;
взаимодополнение цивилизационного и формационного подходов к культуре; взаимодействие
классической и постклассической моделей духовной культуры; новые векторы духовного развития —
не только традиционные Восток-Запад, но и Юг-Север.
Все эти тенденции могут быть синтезированы на основе всеобщего как интегративного понятия,
приобретающего особое значение для понимания всеобщего закона гармоничного единства мира,
важного для единения человечества.

ВВЕДЕНИЕ .
Культура как предмет исторического исследования. Методы и подходы.
Духовная и материальная культуры — это сущностная основа исторического развития человечества.
Понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к миру, через которое человек создает
мир и самого себя. Каждая культура — это неповторимая Вселенная, созданная определенным
отношением человека к миру и к самому себе. Изучая различные культуры, мы открываем для себя иные
человеческие миры, в которых люди жили, чувствовали, творили. Культура есть способ творческой
самореализации человека. Поэтому историческое постижение иных культур обогащает нас не только
новым знанием, но и новым творческим опытом.
Поскольку культура есть реализация человеческого творчества, то история характеризуется большим
многообразием культур и форм культурного развития человечества. Однако сложившаяся культура легко
обретает подобие самостоятельной жизни: она закреплена в символических формах, которые достаются
каждому поколению в готовом виде и выступают как общезначимые образцы.
В истории складывается внутренняя, всеобщая логика культуры, не зависящая от прихоти отдельного
человека и определяющая мысли и чувства большой группы людей, народа, этноса. Поэтому справедливо
будет сказать, что не только человек творит культуру, но и культура творит человека.
Через культуру человек может приобщиться к творческим достижениям множества гениев как к
трамплину для нового творчества. Но это приобщение осуществляется лишь тогда, когда человек при
исследовании истории начинает не просто созерцать культурные символы, а оживлять культурные
смыслы в собственной душе и собственном творчестве. Культура живет не сама по себе, а лишь через
творческую активность вдохновленного ею человека.
Существует множество культур (типов культуры), реализовавшихся в человеческой истории. Каждый
тип культуры возникает из протокультуры, характеризующейся мифологической формой духовной жизни.
Этот архетип может воспроизводиться в культе, песнопении и т. д. и продолжать действовать как и ранее.
Эту типическую черту мифического можно проследить через всю историю культуры вплоть до
современности.
Историческое исследование культуры человечества на нынешний день далеко не однозначно. Ученые поразному относятся и пытаются объяснить появление высокой духовной культуры первых цивилизаций,
происхождение того или иного исторического типа культуры. Существование всеобщей закономерности
развития культуры человечества также остается под вопросом.
В целом можно выделить несколько подходов к изучению истории человеческой культуры:
формационный, цивилизационный, циклический, креационный, эсхатологический, пассионарный,
технократический, метаисторический.
Формационный подход за основу берет эволюционную теорию и объясняет развитие истории человечества
и смену его социально-политических систем изменением способа производства, необходимостью
совершенствования производительных сил, приводящих к изменению производственных отношений.
Таким образом, история рассматривается как смена общественно-экономических формаций, а ее
движущей силой считается классовая борьба, сама появившаяся по причине возникновения частной
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собственности, и вместе с ее упразднением она должна исчезнуть и открыть путь безгосударственному,
самоуправляющемуся, коммунистическому обществу. Каждой формации свойствен тип культуры,
который эволюционирует в своем развитии от формации к формации. Этот подход рассматривает
поступательное развитие культуры и сознания человечества, наличие единой логики внутри
исторического процесса, утверждает теорию прогресса. Формационный подход был систематически
развит К. Марксом и Ф. Энгельсом и назван материалистическим пониманием истории.
Цивилизационный подход расценивает историю как смену цивилизаций, каждой из которых
характерны стадии рождения, расцвета и упадка. Объектом исследования в таком подходе является
материальная и духовная культуры различных цивилизаций. В хронологическом порядке
рассматривается египетская цивилизация, древнеиндийская цивилизация, древнегреческая
цивилизация, средневековая цивилизация и т. д. Представители цивилизационного подхода
доказывают, что нет общей закономерности развития культуры человечества. Закономерность
характерна только для развития культуры внутри одной цивилизации. Отдельные культуры сравниваются
с яркими цветами одного букета. Сторонниками этого подхода являются К. Ясперс, Дж. Тойнби.
* Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991; ТойнбиДж. Постижение истории. М., 1991.

Циклический подход связан с тем наблюдением, что все в природе имеет свой цикл повторения: смена
дня и ночи, недель, времен года. Такую закономерность сторонники циклического подхода стремятся
обнаружить и в общественных явлениях. Культура человечества должна иметь свой восход и закат,
расцвет и деградацию, рождение и смерть. Духовная культура в целом есть процесс деградации. К
сторонникам этого подхода можно отнести О. Шпенглера, Н. Данилевского.*
*Шпенглер О. Закат Европы. Морфология мировой истории. М., 1993; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

Креационный, (от лат. creation — сотворение) подход разработан в креационной истории, пытающейся
на основе привлечения современных научных знаний доказать божественное сотворение человеческого
общества и противопоставить ее эволюционной теории, основывающейся на естественном видовом
развитии. Креационный подход связан с эсхатологическим (от греч, eschatos — последний, крайний,
конечный). Эсхатология как учение о конечных судьбах мира и человека считает, что обществу присуща
руководимая Богом история и человеческий мир развивается по Божьему плану, в котором есть конец
исторической жизни — Страшный Суд. Он дает начало вечной жизни для воскрешенных праведников.
Первое пришествие Иисуса Христа считается началом периода истории под знаком конца. Второе
пришествие Иисуса Христа будет ознаменовано концом временной истории человечества и началом
вневременного развития — вечности.*
*Гиш Д. Ученые-креационисты отвечают своим критикам. СПб., 1995; Георгиевский А., Попов Е. «Белые пятна»
эволюции. М., 1987.

Пассионарный подход связан с именем нашего соотечественника Л. Н. Гумилева, считающего главным
в истории этнос, а историю — сменой этносов. Для культуры каждого характерно рождение, расцвет и
гибель. Появление нового этноса связано с пассионарным толчком, который является макромутацией,
вызывающей пассионарный признак в этносах. Пассионарный импульс — это поведенческий импульс,
направленный против инстинкта личностного и видового самосохранения. Он связан с пассионарной
энергией, которая является избыточной биохимической энергией живого вещества, порождающей
жертвенность ради цели. Пассионарность как энергия живого вещества обратно направлена по отношению к
вектору инстинкта и определяет способность к сверхнапряжению. У этноса благодаря ему интенсивно
развивается культура, у личности — талант и гениальность. Эта энергия космического происхождения
направлена на определенное географическое пространство Земли и появляется в разные моменты истории.
Такой подход объясняет причины внезапного появления и расцвета культуры этноса на определенном
географическом пространстве и в определенное историческое время.*
* Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.,1990.

Технократический подход связан со взглядом на историю с точки зрения развития техники. Взлеты
в развитии человеческой культуры объясняются техническими революциями, а общество соответственно
проходит этапы доиндустриального, индустриального и постиндустриального периодов развития. К
сторонникам этого подхода можно отнести А. Тоффлера, Дж. Гелбрейта.* Этот подход открывает новые
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грани освещения человеческой культуры в связи с информационной революцией, развитием сети Интернет
как единой для всего человечества информационной системы и ее связи с явлением ноосферы, единого
информационного поля Земли, общепланетарного сознания.
*Гелберт Дж. Новое иидустриальное общество. М., 1969.

Среди множества подходов к рассмотрению истории культуры особняком стоит метаисторический
метод (познания). Об этом подходе к анализу истории говорят С. Булгаков и Д. Андреев. * Метаистория —
совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые погружены в другие потоки времени и
виды пространства. Эти потусторонние процессы, связанные с историческим процессом, в значительной
степени определяющие его, но не совпадающие с ним, раскрываются специфическим метаисторическим
методом познания. Для людей, которые им владеют, необходимы врожденные свойства, помощь
провиденциальных сил, определенный запас исторических сведений. Метаисторическое познание состоит из
трех стадий: озарение, созерцание и осмысление. Метаистория имеет свои фазы, свое объяснение
возникновения человека на Земле и представление о различных пластах его существования. Вклад в
раскрытие такого видения жизни человечества сделали Платон и Экхард, Данте и Я. Беме, И.-В. Гёте и Э.
Сведенборг, Ф. Достоевский и В. Соловьев, Р. Штайнер и Э. Шюре, Е. Блаватская и Е. Рерих, Д. Андреев и
другие, которых называют духовидцами. Их творения воспроизводили метакультуру человечества. Этот
подход противостоит технократическому.
*Булгаков С. «Свет невечерний». М., 1994. Андреев Д.Роза мира. Метафилософия истории. М., 1991.

Д. Андреев в своей метафилософии истории подчеркивал: «Быстрое передвижение в пространстве и
общение на громадном расстоянии вовсе не являются монополией наук, связанных с усовершенствованием
видов транспорта и средств связи. Способность к полету, например, к преодолению пространств с
невообразимой быстротой, к общению на больших расстояниях, к прохождению сквозь плотную среду, к
преодолению болезней, к продлению срока человеческой жизни в два-три раза, ко встречам с существами
других слоев, к созерцанию трансфизических панорам, к восполнению жизненных сил не через пищу, а через
впитывание излучения светлых стихиалей и через вдыхание благоуханий — все эти способности, как и
многие другие, покоятся в зачаточном состоянии в глубине нашего существа».*
*Андреев Д. Роза мира. Метафилософия истории. М., 1991. С. 210.

Все эти подходы дают возможность высветить разные грани одной истины, которая становится понятна в
результате объективного подхода к изучению разнообразных теорий о культуре общества. Ведущую роль в
истории играют не сами культуры, а люди, для которых соответствующие культуры очерчивают
специфические смысловые и символические границы. Каждая богатая культура несет в себе массу скрытых
возможностей, позволяющих перебросить смысловой мост к другой культуре. Творческая личность способна
выйти за пределы ограничений, налагаемых исходной культурой. Поэтому, будучи творцом культуры,
человек способен найти способ подхода к различным культурам.
Каждая культура неповторима, и у каждой культуры есть свои истины. Объективно оценить степень
развития культуры чрезвычайно трудно. Многие культурологи признают вес культуры абсолютно
равноправными, некоторые выделяют критерии оценки культуры. Эти критерии вытекают из того факта, что
первичной ценностью является сам человек и вместе с его развитием происходит изменение форм
всеобщих духовных ценностей: истины, добра, красоты и свободы. Поэтому степень развития культуры
определяется уровнем ее отношения к достоинству человека и возможностям, предоставляемым свободой
самосознания для творческой самореализации человека как личности, а также уровнем понимания ценности
жизни и свободы другого человека, гуманности, человечностии разумности.
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ГЛАВА I. ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ПРОТОЦИВИЛИЗАЦИЙ
1. Основные этапы становления и развития культуры первобытного общества.
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Проблемы возникновения человека. Взгляды ученых. Периодизация истории первобытного общества.
Возникновение искусства и первых верований. Духовный мир первобытного человека: мантика и магия.
Искусство живописи эпохи неолита и другие искусства. Система мироздания в представления первобытных
людей.

Жизнь первобытного человека не ограничивалась только производственной и материальной сферой, но
включала и сферу духовную. Более того, духовная жизнь людей каменного века эволюционировала и
имела свои особенности, духовная культура была неотъемлемой частью жизни первобытного человека.
«Периодизация первобытного общества представляет сложную и еще не решенную до конца научную
проблему».* Проблемы у археологов, этнографов, антропологов начинаются с вопроса: кого считать первым,
самым древним человеком? Какие останки относятся именно к человеку, а какие еще принадлежат
животному — человекообразной обезьяне? Что принимать за критерий человека — воспроизведенный
антропологами вес и объем мозга или внешность и походку человека; а может быть — умение трудиться,
признаком которого служат найденные рядом с останками орудия и продукты труда? Ответ ученых: и то,
и другое, и третье следует учитывать. Определение времени, к которому принадлежат останки, зависит
от уровня развития нашей техники. Еще в 70-е гг. XX в. ученые утверждали, что самый древний человек
жил 1 млн. лет назад. Сегодня — на рубеже XXI в. — радиологический метод определяет, что самые
древние останки принадлежат человеку, жившему 4,5 млн. лет назад.**
*Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. М., 1968.
**Архипов А.В. Краткая всемирная история. Наукометрический анализ. СПб., 1999. С. 19.

Памятники нижнего (раннего) палеолита.

Периодизацию первобытной культуры все же можно представить соответственно археологической,
основанной на различиях в материалах технике изготовления орудий труда.
1. Палеолит (древнекаменный век, 40-10 тыс. лет до н. э.).
2. Мезолит (среднекаменный век, 12—8 тыс. лет до н. э.).
3. Неолит (новокаменный век, 8—3 тыс.лет до н. э.).
Эпоха бронзы (3-2 тыс. лет до н. э.) и эпоха железа (1 тыс. лет до н. э.) соответствуют уже древним
цивилизациям с высоким уровнем развития культуры.
К особенностям первобытной культуры человечества относится синкретизм (единство) культуры
древних людей. Их верования и искусство были тесно переплетены и не распадались на отдельные
области духовной жизни. Не было разделения на исполнителей и потребителей, художников и зрителей.
Первобытной культуре в целом свойственна однородность. Росписи, рисунки, орнамент, каменные орудия
труда, верования древних людей обнаруживают сходство в деталях и технике изготовления, независимо от
того, где они были выполнены: во Франции или в Сахаре, в доколумбовой Америке или Норвегии,
Австралии или на Урале. Выдвигаются несколько причин этого сходства, но в современной науке вопрос
о сходстве древних культур остается открытым и не имеет однозначного решения.
Останки древнего человека, жившего около 4,5 млн. лет тому назад, были обнаружены археологами
в XX в. «Первого» человека назвали австралопитеком (южной обезьяной). У этого человека был
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небольшой объем мозга и массивные челюсти, но он уже был прямоходящим и умел изготавливать
самые примитивные орудия труда, поэтому его назвали «хомохабилис» («человек умелый»).
Около 1 млн. лет назад появляется еще один вид «человека умелого» — питекантроп (обезьяночеловек),
местом обитания которого была восточная Африка. Внешне он напоминал австралопитека, но объем мозга
у него приближался к современному. Питекантроп изготавливал орудия более сложной формы из камня:
резцы, рубила, скребки.

Основные области распространения культур верхнего (позднего) палеолита.

Примерно 250 тыс. лет назад в результате эволюции появился неандерталец, которого в науке
назвали «хомо сапиенс неандерталенсис» («человек разумный неандертальский»). От современного
человека его отличали только низкий лоб и скошенный подбородок. Неандерталец умел искусственно
добывать огонь, поэтому смог приспособиться к условиям жизни ледникового периода (начался около 1
млн. лет тому назад). Неандертальцы заселили юг Европы, Азии и Африку вплоть до Западной Сахары.
Они усовершенствовали орудия труда, носили шкуры животных, сооружали жилища, хоронили
своих сородичей и совершали простые обряды.

Оленей загоняют на цепь охотников, вооруженных луками. Рисунок из пещеры Лос Кабальос ( Испания).
Верхний пелеолит.

Около 40—35 тыс. лет до н. э. с началом последнего периода оледенения неандертальца сменил
кроманьонец (« хомо сапиенс » — «человек дважды разумный»). Он появился как бы внезапно в Европе,
Юго-Восточной Азии, Африке. По «ледяным мосткам» кроманьонцы перебрались в Австралию и
Америку. Биологическое формирование человека завершилось: по своей физической конституции
кроманьонец был подобен современному человеку, он владел речью и выделывал около 150 каменных
и 20 костяных орудий труда и охоты.
Возникновение искусства и первых верований древних людей относятся к 40—33 тыс. лет до н. э. Во
многих регионах мира сохранилась пещерная живопись эпохи палеолита. Это поразительные по меткости
наблюдения и совершенству исполнения изображения животных. Создание «второй природы» — это
результат освоения окружающего мира. За изображениями животных стоят какие-то предания и обряды,
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о которых можно только догадываться, но которые явно были связаны с поисками выражения гармонии
природы.

Олени. Нолихромная живопись из пещеры Фон де Гом (Франция). Палеолит

Наблюдения ученых этнографов за жизнью племен, стоящих на первобытном уровне развития, выявили
у них формы верований, в основе которых лежит обожествление сил природы, наделение их особой,
сверхъестественной силой. Общение со всеми формами природы осуществлялось на основе понимания
того, что духовная сущность свойственна не только человеку, но всему в окружающем человека мире.
На основе этого тождества существует единство в природе в целом. Особой силой наделялись фетиши
природного происхождения: «Люди отгоняли черта магическими камнями. Это были просто куски
горных пород с дырой. Но такое отверстие должно быть естественным, а не просверленным рукой
человека». *По всей вероятности, такой уровень верований существовал у людей каменного века.
*Ружечка Б., Диттлер К. О чем рассказывают окаменелости. М., 1964. С. 20.
К древним формам религии относятся:
1.Анимизм (лат.anima—душа) — одушевление сил и явлений природы, окружающего мира.
2.Тотемизм (индейск. totem — его род) — вера в таинственную связь между человеческим родом и
животным, растением, птицей, которые считались первопредками и покровителями данного рода.
3. Фетишизм — наделение магической силой неодушевленных предметов.
Амулеты придавали энергетическую силу и душевную уверенность людям в эпоху неолита, и
сегодня они помогают людям, дают духовную силу. Древние верили, что природные стихии огня, воздуха,
земли и воды населены духами. Обыкновенный человек не может их видеть, так как его чувства слишком
грубы и неразвиты, но те, кого называли жрецами, шаманами, колдунами, владели методами общения с
духами. Древние греки называли духов стихий демонами (греч. daimon — дух, божество). Духами земли
назывались у разных народов сатиры, паны, гномы, эльфы, лешие, а духами воды считали нимф, ундин,
русалок, водяных. Духи огня — саламандры, а духи воздуха — сильфы, сильфиды и феи.
Древние культуры населены образами духов природы. Фольклор и мифы, сказки и легенды всех народов
полны сюжетов, героями которых являются гномы, эльфы, лешие, русалки, феи. Духи природы
подразделялись на благих и не благих, вредных и полезных, но почитались одинаково. Дух для
первобытного человека — это мир невидимого, но существующего в различных формах живого и неживого.
Очень важную роль в верованиях древних людей играет культ мертвых. Культовые захоронения
встречаются уже у неандертальцев 60—40 тыс. лет назад. Способ захоронения один и тот же. Хоронили
умершего в неглубокой яме или прямо под полом пещеры, присыпав красной охрой, иногда рядом с умершим
хоронили животных. Обряды, связанные с культом умерших, свидетельствуют о пожелании, чтобы
человек не вернулся. Покойного не только пеленали, но и наносили ему раны и увечья, а могилу сверху
придавливали камнем. Отсюда возник обычай установки надгробий. Покойного пытались «обмануть»,
вынося не через дверь, а через прорубленное отверстие в стене, которое потом заделывалось. Умершего
снабжали всем необходимым (пищей, одеждой, оружием, слугами, лошадьми). Страх перед умершим был
сильнее, чем любовь к нему, тем более что любили умершего его родные и близкие, а культ умерших
вырабатывался и соблюдался всеми членами первобытного коллектива. Древние люди верили, что
мертвые становятся частью мира духов и в новом качестве продолжают сохранять связь с живыми. Духи
мертвых могли навредить или помочь, поэтому их боялись, но ждали от них и помощи. Главное — о них
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помнили и с ними продолжали общаться.
Ученые по-разному относятся к существованию души вообще, а тем более к вере ее существования после
жизни. Так, известный английский этнограф и историк XIX в. Э. Б. Тайлор (1832-1917), глубокий
исследователь первобытной культуры, считает: «Отлетание души умершего человека из мира живых, ее
странствие в далекую страну мертвых и жизнь, ожидающая ее в новом жилище, составляют предметы, о
которых примитивные общества имеют по большей части весьма определенные учения. Когда эти
верования попадают в руки современного этнографа, он смотрит на них как на мифы — часто в высокой
степени ясные и разумные по своему началу, твердые и правильные по своему построению, но все-таки
мифы».*
* Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С.278.
Женские глиняные статуэтки. Трипольская культура.

Поскольку весь видимый и невидимый мир, вся природа в понимании древних людей населена духами,
очень важно было наладить с ними отношения. Способами общения с духами природы были
специальные практические обряды, составившие две большие группы: мантику и магию.
Мантика говорит о том, что первобытные люди знали и понимали: в многочисленных случайностях
скрывается всеобщая необходимость, которая позволяет предвидеть события. Есть законы природы,
и им подчиняется человек. Знание их может предсказать судьбу. Если мантика — это всевозможные
виды гаданий с целью узнать настоящее и будущее, то магия — это воздействие на мир духов при
помощи специальных ритуалов и заклинаний с целью изменения обстоятельств в интересах людей.
Обрядами руководил знающий и понимающий язык природы человек — колдун, шаман или жрец.
Эти люди вырабатывали магические формулы, ритмически сложенные словосочетания-заговоры,
настрои. Они знали силу звука, слова, могли приводить настрой человеческой души в резонанс с
ритмами природы.
Нужно отметить, что изображения людей в искусстве палеолита почти не встречаются, за
исключением большого количества женских фигур из камня, кости и глины. По всей вероятности,
человек этого времени еще не осознавал своего индивидуального «я», не выделял себя из природы и
коллектива, считая себя их частью, рассматривал себя в единстве и зависимости от создательницы всего
— Природы, женского созидательного начала.
В конце XI тыс. до н. э. началось отступление ледников, началась современная геологическая эпоха.
Вслед за ледниками на север с юга Африки, Азии двинулись древние люди. Крупные животные в
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результате похолодания вымерли, охотиться на мелкую дичь, несмотря на изобретение лука и
стрел, стало труднее. Видимо, поэтому человек вынужден был искать новые формы хозяйствования.
Сначала он кроме охоты стал заниматься рыболовством и собирательством, а затем перешел к
земледелию и скотоводству.
Эпоху с VIII тыс. до н. э. в науке называют «неолитической революцией», которая продолжалась
несколько тысяч лет. Это время знаменуется не только переходом к земледелию и скотоводству, а
значит, к оседлой жизни, но и возникновением и зарождением ремесел (ткачества и керамики). Новые
формы хозяйствования, возникшие на теперешнем Ближнем Востоке, распространились в Индию,
Южную

Сбор и обработка дикого риса.
Приозерные индейцы Северной Америки.
Деревянная
погребальная
камера
под курганной
насыпью.
Унетицкая
культура
(Центральная
Европа).
Эпоха бронзы.
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Комплекс археологических аходок на поселении Джейтун. Месопатамия. Неолит.
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Европу, Среднюю Азию, Дальний Восток, Северную Африку, Америку. Переход
к оседлой жизни изменил количество совместно проживающих людей. Небольшую общину из нескольких
семей возглавлял старейшина, а во время военных действий — молодой вождь. В материальном отношении
люди этих общин были равны. Племена, состоящие из родов, собирались для решения хозяйственных
задач, военных действий и на общие праздники.
Продолжалось дальнейшее духовное освоение мира, в котором важную роль играли искусство и
верования. Искусство эпохи неолита говорит о развитии абстрактного мышления у древних художников,
о чем свидетельствуют наскальные рисунки и росписи Испании, Сахары, Скандинавии, Сибири.
Животные и люди на них представлены схематично, односложно, но достоинством этих росписей
является их сюжетность. Древний художник стремится рассказать об охоте, войне, праздниках, ритуалах.
Люди объединены общим действом, композиции динамичны. Но сами фигуры людей — это скорее их
знаки, схемы. Схематизм можно объяснить стремлением художников неолита рассказать о событиях и
оставить о них сообщение. Чтобы рассказать, не нужно соблюдать большую точность изображения,
достаточно показать предметы, животных, людей в общих чертах.
О развитии абстрактного мышления, об умении обобщать говорят и орнаменты эпохи неолита. Наблюдая
окружающий мир, древние не могли не заметить, что многие предметы имеют устойчивую форму, что
можно в орнаменте изобразить довольно сложные и отвлеченные понятия, которые не передаются в
конкретной форме: воду обозначить волнистой линией, небо — кругом, землю — квадратом, четыре
стороны света — крестом и т. д. Одновременно орнамент выполнял свое прямое предназначение — служил
украшением.
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Пиктографическая записи о событиях охотничьей экспедиции. Северная Азия.

В первобытной культуре можно говорить об искусстве добывания огня, об искусстве приготовления
пищи, об оформлении домашнего очага, гончарном деле и ткацком искусстве. Оружейное искусство
включает создание копья, палицы, пики, метательного оружия, лука. Эпоха каменного века
заканчивается с началом обработки металлов, получивших широкое применение с середины IV тыс. до
н. э. Начало эпохи бронзы — время возникновения первых цивилизаций и государственных образований
по долинам крупных рек: Нила, Тигра и Евфрата, Ганга и Инда, Хуанхэ и Янцзы.
Человек стремился понять красоту, гармонию окружающего его мира и благоустроить неприютный, а
подчас и враждебный ему мир: он строил крепости, рыл каналы, возводил плотины, создавал гигантские
статуи и многометровые барельефы. Он стремился украсить дом, посуду, орудия труда, одежду и себя.
Музыка тоже украшала жизнь первобытного человека и помогала ему в охоте, религии и обыденной жизни.

Как и все другие искусства, музыка изначально вплетена и в отражение мира человеком, и в его психику,
формируемую всей совокупностью отношений человека к природе. Она представляет явления, которые
подчинены ритму. Весь мир для первобытного человека особенно ощутимо наполнен звуками.
Соединение звуков и подчинение их ритму порождает музыкальную гармонию или дисгармонию.
Есть музыка дождя, ветра, солнечная музыка, музыка моря, музыка леса. Она создает настроение
человека, влияет на состояние его души, может вызвать радость и слезы восторга или страх и
отчаяние. Это происходит как раз потому, что душа как явление природы подчинена ритму. Музыка
оказывается духовной, если психика человека чувствует хороший настрой. Именно гармония
звука создает его, и напротив, дисгармония способствует расстраиванию.

Музыка была неотъемлемой и крайне важной частью всех видов деятельности первобытного
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человека. Несомненно, на возникновение музыки повлияла охота, в основном опыт наблюдения за
животными, их движениями и привычками. Воспроизводя в танце характер и облик животного,
первобытный человек передавал не только ритмы его поведения, не менее важной была с самого начала
задача подражания звукам, издаваемым животными. Другие силы природы тоже были живыми для
первобытного человека. Их следовало укротить и умилостивить.
С первобытных времен люди обращались к вещам, надеясь договориться с богами. Своя музыка
есть у всех предметов, у каждого времени дня, каждого состояния человека. Когда первобытный человек
пытался понять вещи, растения, животных, силы природы, то прислушивался к их голосам и
разгадывал их таинственные знаки. Здесь, в музыке, — корни первобытной магии имени и слова,
вообще звука. Музыкальные инструменты начинаются с погремушки и барабана, затем появляются и
другие: флейта, свирель, струнные инструменты.
Существовала музыка, сопровождающая праздники и собрания, обряды, состязания и детские игры,
ухаживание и убаюкивание детей. Вся музыка привязывалась к определенным делам и действиям, носила
прикладной характер, не теряя при этом своей главной задачи — формирования единого мироотношения.
В первобытной культуре была стройная система мироздания. Религия не выделялась в особую форму
духовной культуры человека. Она была его жизнью и неразрывно связана с другими формами сознания и,
прежде всего с мифами (от греч. «сказание») — коллективной памятью человечества, в которой дается
эмоционально-образная картина мира. Мифы бережно передавались устно из поколения в поколение, и
благодаря им можно восстановить мировоззрение древних людей. Силы природы представляли в мифах
многочисленные боги. Каждый бог имел свое имя, функцию, характер, для каждого был разработан ритуал,
создан текст молитв.
Смутные воспоминания о животных — первопредках прежних верований — сказались в религии эпохи
бронзы в том, что боги имеют зооморфный или антропозооморфный облик. Первобытной культуре
характерен политеизм. Люди были каждодневно связаны с магией, обрядами, праздниками, молитвами
и заклинаниями. Религия была призвана оградить человека от нежелательного воздействия таинственных
сил природы, она была прочной основой бытия, поэтому бережно сохранялась и передавалась, оставаясь в
целом неизменной на протяжении тысячелетий, и дошла до наших дней в виде обрядов и поверий,
традиций.
Стройная система мироздания, представленная в древних религиях, воплощается в образе Мирового
дерева, выступавшего символом единства мира — неба земли, иногда неба, земли и хтонического
(подземного) мира. Два или три уровня мира управлялись верховными божествами неба, земли и
подземного мира. Мировое дерево являлось воплощением Великой богини, образ которой появился уже
в палеолите, но окончательно сложился в эпоху неолита. Очень часто на древних рисунках на вершине
Мирового дерева изображался знак неба или солнца — круг или крест. Вероятно, отсюда ведет свое
начало обычай зажигать на новогодней елке звезду или шар.
Мировое дерево. Нанайцы. Сибирь

У разных народов было свое священное дерево, которому поклонялись: дуб, ясень, ольха, пальма,
фикус, ель, лавр. На Руси таким деревом была береза. Весной девушки приносили ей дары, наряжали ее
в женскую одежду, а себя украшали березовыми ветвями и водили вокруг березы хоровод. Иногда
Мировое дерево представляла ветка или пучок веток. В Индии и России долго сохранялся обычай при
первом выгоне скота ударять по нему веткой. На Руси березовыми ветками хлестали людей для придания
им здоровья, а порка березовыми прутьями означала малую дань Великой богине.
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Ацтекский вариант мирового дерева. Лист из ацтекского календаря.

Из древних времен сохранился обычаи установки в центре жилища деревянной колонны,
украшенной орнаментом (древняя Германия, доколумбовская Америка). У некоторых народов эта
опорная колонна называлась «мать-столб» (в Иудее, Грузии, Японии, у эвенков), так как Мировое
дерево мыслилось центром мироздания, его опорой.
Во всех первых религиях встречаются изображения богини-женщины как созидательницы,
прародительницы рода. К эпохе палеолита относится скульптура «Виллендорфская Венера», а также
изображение женщины с рогом бизона на барельефе. Большое количество женских фигур из камня,
кости, глины в эпоху палеолита — единственно возможное изображение человека — говорит о том, что
она особым образом почиталась и была определенным символом созидания, плодородия, рождения нового
— символом первобытной культуры.
Заключая повествование об основных характерных чертах первобытной культуры, следует
отметить, что она устанавливает связь между тем, что думали и делали нецивилизованные древние
люди, и тем, что думают наши современники. Напрашивается вывод о том, что в определенной мере
представления и поступки современных людей являются продуктом знаний, которые возникли на
ранних стадиях развития культуры.

2. Проблема существования доисторических протоцивилизаций.
Гипотеза существования Атлантиды и Ломурии как протоцивилизаций. Научные свидетельства об
Атлантидах пяти океанов: Атлантида, Гондвана, Пацифида, Лемурия, Арктида. Пацифида и остров Пасхи.
Эзотерические науки о расах человечества. Оккультные знания об Атлантиде. Современная атлантология

Почти двадцать пять веков живет легенда об Атлантиде, стране могущественных атлантов,
поглощенной водами. К глубочайшей древности восходят сведения о Лемурии, колыбели человеческой
культуры и всего рода человеческого, ушедшей на дно Индийского океана. В литературе о происхождении
человечества на Земле и существовании доисторических цивилизаций встречается точка зрения
теории катастроф, которая заключается в том, что когда человечество подходит к вершине невосприятия
сути своего предназначения на этой планете, когда темные начала, проявляющиеся в человеке,
достигают критической точки — возможности полного самоистребления, то происходит планетарная
катастрофа. Ее смысл заключается в том, чтобы не полностью уничтожить человечество, а прекратить
пагубную, искусственно созданную, технотронную систему жизнеобеспечения. Катастрофа, с этой
точки зрения, является уроком оставшимся в живых. * Теории катастроф, учитывающие причины
исчезновения цивилизации, поддерживаются такими известными учеными, как А. Горбовский,**М.
Агрест, Эрих фон Дэникен и Людвик Соучек.***
*Мегре В. Звенящие кедры России.М., 1997. С. 47.
** См.: Малина Я., Малинова Р. Великие разгадки земли. М., 1993. С.95.
*** См. : Также С.99.
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Затонувшие континенты. My и Атлантида (по Дж. Черчуорду).

Упоминания oб исчезнувшей Лемурии имеются во многих древних азиатских литературных
памятниках. Древнейшие священные книги индуизма — пураны, — переведенные на санскрит и в таком
виде сохранившиеся до наших дней, рассказывают о богах и героях. Свидетельств того, что существовала
Атлантида, и даже несколько Атлантид в каждом океане мирового водного пространства, становится
все больше. Не только мифы и легенды древних цивилизаций повествуют о существовании этой
загадочной страны, но и научные данные, останки, поднятые со дна океана, доказывают, что
существовали цивилизации, предшествовавшие древнейшим, известным нам по Египту и Месопотамии.
Жители многих тихоокеанских островов рассказывают одну и ту же легенду о своих предках, живших на
огромном и прекрасном материке, очень давно погрузившемся на морское дно.

Изваяния острова Пасхи.

С точки зрения метаисторического подхода, известные эзотерики Е. П. Блаватская, Е. И. Рерих, Д.
Л. Андреев утверждали, что Египет — это колония, основанная атлантами, а Мезоамерика частично —
колония цивилизации, существовавшей на континенте My. Они также утверждали, что Лемурия
находится в Индийском океане, а континент My простирался от Ост-Индии до Гавайских островов в
Тихом океане, доказательством существования которого остается остров Пасхи. *
См.: Космические легенды Востока. М.,1992; Андреев Д. Роза мира. Метафилософия истории. М., 1991.

Российский ученый А. Кондратов в своей книге «Атлантиды пяти океанов»* систематизирует научные
данные в пользу того, что не только в Атлантическом океане существовала цивилизация, но и в Тихом
океане — затонувший материк Пацифида, а Южная Америка и Австралия соединялись с Антарктидой,
образуя вместе с Индией и Африкой единый сверхматерик Гондвану.
* Кондратов А. Атлантиды пяти океанов. Загадки затонувших материков. Л., 1988.

Лемурия была « Атлантидои Индийского океана», а на месте нынешнего Северного Ледовитого океана
существовала «Ледяная Атлантида» —- Арктида, которая связывала Азию и Америку, А. Кондратов
исследовал историю освоения человеком Мирового океана.
С каждым годом возрастают наши знания об истории планеты, об истории океанов и об истории
человечества. За последние сто миллионов лет происходило крупное опускание дна на один, три и пять
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километров. На смену приходили регрессии, океан отступал, и суши на планете становилось больше.
Колебания эти происходили на протяжении последних шестисот миллионов лет. Поднятие уровня
Мирового океана длится в течение последних десяти тысяч лет, периода, отделяющего нас от эпохи
последнего великого оледенения.
Процесс заселения Океании затянулся на многие столетия и завершился лишь к началу нашего
тысячелетия. Вплоть до середины XIX в. не удавалось точно определить глубину Тихого океана, как и
других океанов нашей планеты. В результате трех экспедиций в 70-х гг. прошлого века в северозападной части Тихого океана была обнаружена глубоководная впадина.
Строение дна Тихого океана представлялось ученым в XIX в. лишь в общих чертах. Подлинную
революцию в океанологии произвело изобретение эхолота, который применили в 1909 г. Звуковой
сигнал посылался в воду, достигал дна, отражался от него и улавливался на корабле. Необходимость
борьбы с подводными лодками в Первую мировую войну заставила усовершенсвовать системы
эхолотов, позволяющие проводить сплошную линию, обозначавшую рельеф океанского дна, над
которым проходило судно. Программа Международного геофизического года (1957-1958) знаменовала
собой новый этап в изучении величайшего океана планеты. По мнению ряда ученых, Тихий океан
является «праокеаном», первичным океаном планеты.
«Перед тем как материки начали свой дрейф, по-видимому, существовало подразделение земной коры
на два типа: суперконтинент Пангея и Мировой (пра-Тихий) океан. Глубоководное бурение показало,
что и Атлантический, и Индийский океаны поразительно молоды: их возраст (150— 200 млн. лет)
совпадает с датой великого раскола Пангеи, положившего начало Атлантике и Индийскому океану». *
Оказалось, что и Тихий океан, считавшийся и " праокеаном", и самым древним водным бассейном
планеты, столь же молод, как Атлантика и Индийский океан.
* Там же. С.10
Вполне возможно, что и в Тихом океане прежде существовала суша, целый материк, ушедший под воду,
а многочисленные острова и архипелаги являются последними обломками «тихоокеанской Атлантиды»
— Пацифиды. Об «Атлантиде Тихого океана», затонувшей Пацифиде, говорили и писали многие
исследователи как прошлого, так и нынешнего века. «Тихоокеанская Атлантида» привлекала внимание не
только писателей-фантастов, мистиков, но и ученых различных специальностей. Данные, на которые
ссылаются сторонники существования Пацифиды, разные по значению. Из открытий различных наук
должна складываться единая картина, рисующая историю «тихоокеанской Атлантиды». Однако
трудно, а иногда невозможно произвести «стыковку» данных различных наук о Земле и человеке,
говорящих в пользу Пацифиды.
Схема вероятностных флористических связей в период существования Арктиды и современное положение
комплексов фауны.
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Еще недостаточно научной информации для систематизации доказательного материала. Коралловые
острова и атоллы — это надгробия какой-то затонувшей суши, и многие геологи нашего столетия полагали,
что особенности рельефа Тихого океана, его островов и омываемых его водами материков можно
объяснить тем, что воды величайшего океана поглотили «тихоокеанскую Атлантиду» — Пацифиду.
В 1929 г., изучив структуру совершенно изолированного острова Партида, геолог Штейман
предположил, что этот остров — обломок Пацифиды. Он сложен не базальтами, океанической породой,
а гранитами, типично материковой породой, которую не могла бы создать деятельность подводных
вулканов. В 30-е гг. в восточной части Тихого океана было обнаружено обширное подводное плато,
названное Альбатрос. Многие геологи решили, что это — ушедшая на дно часть Пацифиды. К выводу
о том, что в районе острова Пасхи и к северо-востоку от него могла быть опустившаяся на дно суша,
пришел американский геолог Чабб, исследовавший этот район также в 30-х гг.
Один из крупнейших советских геологов В. В. Белоусов также предполагал, что плато Альбатрос и
другие подводные хребты и возвышенности, в том числе и та, на которой стоит остров Пасхи, были
сушей. Гибель Пацифиды, вернее, ее остатков, на глазах человека допускал и корифей советской
геологической науки академик В. А. Обручев. Он связывал ее с окончанием ледникового периода и
повышением уровня Мирового океана. В теплом экваториальном поясе Земли человечество уже в то
время достигло высокого культурного развития, строились красивые храмы для божеств, пирамиды в
качестве гробниц для царей, а на острове Пасхи воздвигались каменные статуи для защиты от каких-то
врагов. И возникает вопрос: не была ли вызвана гибель иных культур и их сооружений какой-то
катастрофой?
В. А. Обручев полагал, что когда-то вокруг современного острова Пасхи простиралась обширная
низменность с городами и селениями. Потом ее стали заливать волны океана, уровень которого
неуклонно повышался вместе с таянием льдов. Испуганные жители принялись вытесывать в
каменоломнях «статуи с угрожающими лицами и расставлять их по берегу в надежде, что они остановят
наступление моря».* Это, конечно, не помогло, и все земли Пацифиды были затоплены, за исключением
острова Пасхи — самой высокой части некогда большой страны, население которой «погибло или малопомалу выселилось на другие острова Полинезии» . **
*Малина Я., Малинова Р. Великие загадки Земли. М., 1993. С.47.
**Там же
Представители эзотерической науки говорят об Атлантидах как о разных этапах развития — расах
человечества. Наследие Е. П. Блаватской, А. Безант и Н. К. Рериха, Д. Андреева говорит о том, что
каждая раса имеет свое наименование* и является определенной ступенью лестницы эволюционного
развития человека. Кроме того, в воззрениях на происхождение земного человечества они
придерживаются концепции его космических истоков. Логика их рассуждения такова. В мире в целом
есть закон, который устанавливает всеобщий порядок, и он разумен, а разум человека — это мысль, на
этом основании природа космоса и человека, космического сознания и сознания единичного человека
едина. Первую расу сторонники космического происхождения называют Питри. Это потомки лунных
предков, которые выделили из себя «тонкие» формы, ставшие эфирными телами человека последующих
рас. В течение 300 млн. лет первая раса, породив вторую, исчезла в ней и образовала более плотные тела
людей. Вторая раса рождала людей почкованием. Последние люди второй расы были «рожденными из
яйца». К третьей расе относятся лемурийцы (их рост достигал 6—9 метров), существовавшие в мезозойском
и кайнозойском периодах. Е. И. Рерих считает, что Лемурия образовалась примерно 18 млн. лет назад, а
погибла 700 тыс. лет назад. К четвертой расе относятся атланты, образовалась она 4-5 млн. лет назад, а
100 тыс. лет назад эта цивилизация стала приходить в упадок. Это подтверждают повествования Платона
об Атлантиде в диалоге «Критий». Философ утверждает, что причина катастрофы коренилась в
нравственном упадке атлантов. «Пока Атланты блюли истинный и великий строй мыслей, относились к
неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме
добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды
золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого
рассудка... Пока они так рассуждали и пока Божественная природа сохраняла в них свою силу —
все их достояние, вкратце описанное, возрастало. Но когда ими унаследованная от Бога доля ослабела,
многократно растворяясь в примеси смертных, и когда возобладал человеческий нрав, тогда они
оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность. Неспособные
усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались себе прекраснее и счастливее как раз
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тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила».**
* Космические легенды Востока. М., 1992; Тайны жизненной энергии. Минск, 1998. С. 12-43.
** Платон. Соч. В 4 т. Т. 3. М., 1994. С.515.

Сторонники оккультных наук придерживаются мнения, что Атлантида все же располагались где-то
в Атлантике. «Говорят, что атланты путешествовали по воздуху и под водой, фотографировали предметы
на большом расстоянии, использовали рентгеновские лучи, фиксировали образы и звуки на видеоленты,
пользовались лазером из кристалла, изобрели страшное оружие, основанное на применении космических
лучей, поставили себе на службу даже энергию антивещества. Использование в корыстных целях
темных сил природы честолюбивыми жрецами и участившиеся землетрясения привели к расколу
Атлантиды на множество островов, которые впоследствии также исчезли в море. И, наконец, 11 500 лет
назад подземный взрыв уничтожил также и остров Посейдон. Но радиация, излучаемая крупным
кристаллом, лежащим на месте гибели Атлантиды, приводит к неожиданному исчезновению кораблей
и самолетов в печально известном Бермудском треугольнике».*
* Малина Я., Малинова Р. Великие разгадки Земли. М., 1993. С.40.
Пятая раса, по мнению известных эзотериков, начинается с Египта, существует до сих пор и готовится
к переходу в шестую. Но эти концепции, считают ученые, не обладают научной достоверностью и
считаются гипотезой.
Любая гипотеза, подкрепленная аргументами из области науки и мифологии, имеет право на
существование, но к абсолютной достоверности относится только то, что подтверждают находки,
обнаруженные при исследовании дна океана: новые города, поселения, следы пребывания человека в
районе материковой отмели. Речь идет о том дне океана, которое несколько тысяч лет назад было сушей.
Сегодня атлантология стала научным направлением и отраслью изучения истории культуры стран,
существовавших десятки тысячелетий назад. Писатель и ученый В. Щербаков считает, что существовало
две Атлантиды: одна из них — в Атлантическом океане. Еще 12-14 тыс. лет назад она была высокоразвитой
цивилизацией и погибла в результате глобального катаклизма. Вторая включала в себя древнейшие города
малой Азии и Средиземноморья».*
* Щербаков В. И. Где искать Атлантиду? М., 1990. С.44
Сегодня «можно считать установленным, что в предполагаемом (Платоном) месте нахождения Атлантиды
за несколько десятков тысяч лет до нашей эры существовали надводные вулканические острова»,* —
утверждает ученый-техник А. И. Войцеховский. Для атлантологов представляется также очень важным,
что гора Ампер, существующая в Атлантике, искусственного происхождения: там обнаружены ровные швы,
соединяющие ее блоки, а поднятый акванавтами отколотый от этой горы кусок черного базальта (он может
образоваться только при застывании лавы на воздухе) говорит о том, что Ампер была надводным островом.
В середине 80 -х годов в районе горы был поднят со дна океана кусок мрамора, покрытый веществом,
имеющим в составе «железомарганцевые конкреции, которые образуются в течение очень
продолжительного времени. Выходит, что кусок мрамора оказался на дне много тысяч лет назад» *.
* Там же С.45.
** Там же

В Атлантике у острова Северный Бимини обнаружено сооружение. «Определение радиоуглеродным
методом возраста глыб, находящихся на глубине 10 метров, показывает, что этим каменным
постройкам около 10 тысяч лет...»*
* Там же
На основе скрупулезного изучения содержания мифов, преданий, исторических, естественнонаучных
и технического плана фактов атлантологи совершенно определенно утверждают, что Атлантида в
Атлантическом океане существовала, погибла в результате грандиозной катастрофы, а спасшиеся в силу
тех или иных причин атланты приобщили к своим знаниям и искусствам не только египтян, но и другие
народы в разных странах.
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ГЛАВА II. КУЛЬТУРА РАННИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.

1. Древнее Междуречье. Этапы истории и культуры.
Общие сведения. Культура Ум Дабагии. Убейдская цивилизация. Культура Шумер. Письменность, наука,
образование. Искусство: архитектура, скульптура, музыка. Шумеро-аккадская цивилизация. Религия и
представление о мироздании. Связь религии и права. Мифология и литература. Эпос о Гильгамеше. Месопотамия
и Ханаан. Культура Вавилона. Особенности культуры Ассирии.

Считается, что в VI тыс. до н. э. в долине между реками Тигр и Евфрат возникла самая древняя
цивилизация. Она называется шумеро-аккадской или Месопотамией (от греч. Междуречье).
29

До самого конца XVIII в. о культуре Месопотамии было мало что известно. Первую научную
экспедицию в Месопотамию возглавил датский ученый Карстен Нибур во второй половине XVIII в., но
через год все участники экспедиции погибли от истощения и инфекционных заболеваний. В живых
остался только сам Нибур, который опубликовал в конце XVIII в. книгу «Путешествие по Аравии и
соседним странам». Эта книга была в Европе единственным источником знаний о Ближнем Востоке,
не считая Библии, в которой упоминаются многие города, события, исторические и религиозные деятели
древности, связанные с Месопотамией.
В начале XIX в. на Ближний Восток на поиски библейских городов отправляются из Европы любители
приключений, энтузиасты, ученые. Одновременно с раскопками велась дешифровка письменности
Месопотамии. В 1802 г. немецкий учитель Георг Фридрих Гротефельд расшифровал клинописные
значки.

Реконструкция трех ранних неолитических поселений в Месопатамии:
Джармо (а), Иерихион (б), Чатал-Хююк (в).

Первые поселения в Месопотамии возникли в середине VII тыс. до н. э. Культура, которая развивалась в
ее северной части в безлесой степи, называется Ум Дабагия. О ней можно сказать лишь то немногое, о чем
свидетельствуют факты, добытые археологами при раскопках: строились дома с несколькими
окрашенными в черный, красный и желтый цвета комнатами, окнами, нишами в стенах,
оштукатуренными подполами для хранения продуктов. Люди занимались охотой, земледелием,
разводили домашних животных. На стенах в домах сохранились рисунки охоты на онагров, а среди вещей
домашнего обихода — много раскрашенной снаружи яркой красной керамики.

Месопатамия.
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Алибастровая женская фигурка из Тель ас- Саванна. Около 5400 г. до .э.

«Около 6000 г. до н. э. культура Ум Дабагии закончила свое существование. Однако вслед за ней
появились три новые культуры — хассуна, саммара и халаф. Они существовали в течение целого
тысячелетия, и к концу VI тыс. до н. э. вся Северная Месопотамия была занята поселениями этих
культур».*
*Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. М., 1992, С.93.
На юге население, вероятно, появилось только в V тыс. до н. э. и образовало убейдскую цивилизацию.
Древние убейдские поселения расположились недалеко от древнего города Ура, немного южнее
современного Багдада. Скорее всего, на юг люди пришли с севера. «Только там, в горах Загроса в
Анатолии, в Северной Месопотамии и Иране, были поселения древних земледельцев и скотоводов.
Только там научились люди строить храмы. Только там появился культ бога-быка, который так пышно
расцвел потом в Шумере и Вавилоне».*
* Там же. С. 94.
Страна Шумер получила свое название от народа, поселившегося около 3000 г. до н. э. в низовьях реки
Евфрат. Происхождение шумеров — полная загадка. В древних текстах говорится, что откуда-то с гор
пришли шумеры. Их язык не похож ни на один из древних языков. Шумеры пришли мирно и

ассимилировались местными племенами. Почему они пришли на землю малярийных болот и
обнаженных пустынь — на этот вопрос нет ответа.
Шумеры владели высокой культурой земледелия и создали целую систему каналов для осушения
болот и сохранения воды на период засухи. Они принесли с собой письменность. Самое древнее
литературное произведение — эпос о Гильгамеше — появилось у шумеров. Шумеры изобрели гончарный
круг, плуг-сеялку, колесо, парусную лодку, литье из меди и бронзы. Шумеры знали лунный календарь.
Они установили продолжительность солнечного года, точно ориентировали свои постройки на четыре
стороны света. «Шумеры были опытными математиками, астрономами и землемерами. Они создали
также развитую законодательную систему. Их календарь, ориентированный на фазы Луны, имел месяц,
состоящий из 28 дней».*
* Чизхолм Дж.., Миллард Э. Ранние цивилизации. М., 1994. С. 64.
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Шумеры создали астрологию, обосновали влияние звезд на судьбы людей и их здоровье. Медицина была
в основном гомеопатической. Найдены многочисленные глиняные таблички с рецептами и
магическими формулами против демонов болезни.
«Богатые шумеры посылали своих сыновей в школу, где они обучались чтению, письму и
арифметике. Мальчики учились писать на табличках из мягкой глины, которые можно было затем легко
смять, сделать из них новые таблички и использовать вновь. Учебный день в школе был долгим, а
дисциплина — строгой. За невыполнение уроков мальчики подвергались телесным наказаниям».4
* Там же
Шумеры первыми ввели в строительство такие элементы, как арка, купол, пилястры, фриз, мозаику,
резьбу по камню, гравировку и инкрустацию.
Основной строительный материал — кирпич-сырец с примесью рубленой соломы или тростника, или
обожженный кирпич. Дерево было ценным материалом, применялось в строительстве крайне редко,
и если человек переезжал в другое место, то деревянные части своего жилища увозил с собой.
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Шумер
был страной
городов-государств. Крупнейшие из них имели своего правителя,
который был одновременно и верховным жрецом.Сами города застраивались без всякого плана и
обносились наружной стеной, достигавшей значительной толщины. Жилые дома горожан были
прямоугольными, двухэтажными с обязательным внутренним двориком, иногда с висячими садами. Во
многих домах была канализация.
Центр города составлял храмовый комплекс. Он включал в себя храм главного бога — покровителя
города, дворец царя и храмовое усадебное хозяйство. Храм мыслился аналогом горы, местом обитания
бога и представлял собой трех - и семиступенчатую пирамиду с маленьким храмом наверху. Храмы
возводились на платформе или на высоком месте, что предохраняло их от наводнения или разлива рек.
На ступенчатых террасах высаживались деревья и кустарники.
Дворцы правителей Шумера соединяли в себе светское здание и крепость. Дворец обносился стеной.
Монументальной скульптуры в Шумере не было. Чаще всего встречаются небольшие культовые
статуэтки. Они изображают людей в позе моления. У всех скульптур подчеркнуто большие глаза, так
как они должны были напоминать всевидящее око. Большие уши подчеркивали и символизировали
мудрость, не случайно «мудрость» и «ухо» в шумерском языке обозначаются одним словом.

Урук. Белый храм. Реконструкция.

Искусство Шумера нашло развитие в многочисленных барельефах, основной их темой является тема
охоты и сражений. Лица на них изображались в фас, а глаза — в профиль, плечи в трехчетвертном
развороте, а ноги — в профиль. Пропорции человеческих фигур не соблюдались. Но в композициях
барельефов художники стремились передать движение.
Музыкальное искусство безусловно нашло свое развитие в Шумере. За три с лишним тысячелетия
шумеры сложили свои песни-заклинания, легенды, плачи, свадебные песни и др. Они создали очень
высокую инструментальную культуру — арфы, двойные гобои, большие барабаны. «Страсти»,
посвященные Мардуку и юному богу весны Таммузу, включали бытовые сцены, лирические песни и
плачи, где раскрывалась связь музыки с повседневной жизнью народа.
Именно шумеры и аккадцы выработали теорию, отчасти родственную древнеегипетской, по которой
в музыке господствуют числовые отношения, свойственные явлениям природы. Эта теория была
связана с астрологическим миросозерцанием — учением, по которому небесные тела управляют судьбой
человека и определяют ход исторических событий. Возможно, такое понимание закономерностей музыки,
но в новой, более глубокой эстетической интерпретации, было впоследствии воспринято пифагорейцами
Древней Греции.
В шумеро-аккадской цивилизации представление о мироздании было выражено в мифологии. Над
круглой землей возвышалось в форме купола небо, а вся Вселенная — это небо-земля: ан-ки. Под землей
— место для умерших. До Вселенной был только бесконечный Океан. Первые боги вышли из хаоса.
Они отвоевали у дракона Тиамата, олицетворявшего безбрежный хаос, пространство, где установили
порядок — закон. С тех пор мир управляется непреложными законами. Законы стали обожествляться.
Подчинение законам, имеющим происхождение от Бога, было свято.
Шумеро-аккадская, а затем и вавилонская цивилизации являются родиной первых сборников законов,
по которым люди должны жить, царь — управлять людьми и вершить правосудие. В Месопотамии
впервые историки обнаружили правовую систему и развитый институт права. В XIX в. до н. э. на
базальтовом столбе были начертаны 282 статьи известного судебного сборника царя Вавилона
Хаммурапи. Над статьями представлена картина, где бог солнца Шамаш вручает царю свиток с
законами. В истории Месопотамии это третий сборник законов. Известно, что во всех трех главным был
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принцип «равное за равное», т. е. тяжесть наказания должна быть равна тяжести преступления. В этом
суть мирового равновесия. То, что способствует хаосу, а не порядку, должно быть уравновешено
наказанием. Идея равновесия скрыта в самом принципе составления законов. Кроме того, важно, что
законы составлял не человек, даже не сын бога — царь, а они даны человеку самим богом. В
Месопотамии рождается главная мысль, что законы имеют божественное происхождение. В этом
выражена идея обращения к объективному судье, лишенному субъективного, возможно предвзятого,
отношения. Шумеры, аккадцы и вавилоняне были убеждены, что по своей природе законы абсолютно
объективны, в них нет примеси человеческой природы.
Правопорядок является основой общественной жизни. Общество с развитым правовым порядком
обеспечивает наиболее оптимальное духовное развитие человека. Правда, духовная свобода — это
внутренняя свобода человека, но она расцветает при существовании свободы внешней. Поэтому право
выступает как культурная ценность, обеспечивающая развитие общественной свободы и духовных
ценностей.
У народов с развитым правосознанием присутствует стремление к объективному понятию
справедливости. Перед нами словно развертывается картина мышления, где понятия о решениях,
вынесенных на основе воли богов и правосудия, составляют единство.
Согласно шумерскому мифу, людей создали боги из глины, но они не оправдали надежд своих
создателей, так как перестали отвечать на благодеяния богов благодарностью. И тогда боги решили
уничтожить людей, но создатель людей бог Эа рассказал об этом одному благонадежному человеку
Утнапиштиму, чтобы он спасся и продолжил человеческий род на Земле. Утнапиштим, таким образом,
является прообразом библейского Ноя.
Согласно шумеро-аккадским представлениям, после смерти дух умершего человека спускался в темную
область под землей — Кур. Там он проходил через суд, и его ожидало мрачное, унылое существование.
Человек приходит в этот мир ненадолго, а потом исчезает в темной пасти Кура. Единственное, что может
скрасить его существование в подземелье, это память живых на земле.
Такое представление шумеров и аккадцев о жизни и смерти вступало в противоречие со светлой
культурой этого народа и его духовным обликом. Но именно оно, как ни странно, давало им духовные
силы и творческую устремленность. Люди Месопотамии были воспитаны в глубоком убеждении, что
нужно оставить о себе память на земле. Память дольше всего сохраняется в воздвигнутых памятниках
культуры. Именно они, созданные руками, мыслью и духом человека, составляли духовные ценности
этого народа, этой страны и действительно оставили после себя мощную историческую память.
Литературный эпос сохранил еще одну грустную идею этого народа. Человек не мог согласиться с тем,
что у него есть только один путь после смерти — вниз, под землю. Его взор и мысль стремились к небу,
туда, где живут боги. Боги отличаются от людей тем, что они не только всесильны, но, главное, они
бессмертны. Эпос говорит о том, что и боги готовы дать людям вещество бессмертия, но люди (такова их
природа) не могут его взять по разным причинам. Таков смысл поэмы о царе Эдапе. Он считался полубогом
и в борьбе со стихиями всегда выходил победителем. Но однажды обломал крылья богу ветра за то, что тот
перевернул его лодку. Верховный бог Ану вызвал Эдапу на суд. Отец Эдапы Эа посоветовал ему ни в коем
случае не прикасаться к пище, так как Ану может отравить его. Ану простил Эдапу и, более того,
предложил пищу жизни и воду жизни. Но... Эдапа вспомнил совет отца и отказался.

Гильгамеш. Ассирийский рельеф.

Здесь имеет место глубокая мысль о понимании человеком себя как существа конечного, но по природе
бесконечного. Он стремится осуществить свою природу, но ограниченность конечного не дает ему
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«ухватить» бесконечное. В их единстве скрыта недостижимость и грусть тщетности человеческих усилий
стать бессмертным.
Эта мысль встречается и в поэме о Гильгамеше. Однажды молодой ученый Джордж Смит в подвалах
Британского музея обнаружил ящики с клинописными таблицами, присланными Лэйярдом. Это было
огромное количество черепков, покрытых толстым слоем пыли. Смит очистил таблички от грязи и
приступил к их переводу. Оказалось, что перед ним находится древнейший эпос о Гильгамеше. В нем
рассказывается о властелине города Урука Гильгамеше, который вместе со своим другом Энкиду
совершает славные подвиги: они убили львов, освободили богиню Иштар из лап лесного чудовища.
Однако богиня не отблагодарила, а отомстила Гильгамешу. Она отобрала у него самое дорогое — друга:
Энкиду тяжело заболел и умер. Гильгамеш отправляется на поиски своего предка Утнапиштима,
единственного человека на земле, которому боги подарили бессмертие. Преодолев трудности, Гильгамеш
в горах «Захода Солнца» подошел к «водам смерти» и попросил перевозчика переправить его к Утнапиштиму.
Утнапиштим рассказывает Гильгамешу, каким образом он стал бессмертным. Когда-то он жил в городе
Шурупако, однажды во сне ему явился бог Эа и предупредил, что собирается покарать людей потопом за
совершенные грехи и только его семью намерен спасти. Эа посоветовал Утнапиштиму построить большой
корабль, перевезти на нем свою семью и животных. Утнапиштим так и поступил. Когда он закончил
постройку корабля, на землю хлынул ливень и все утонуло в воде. Семь дней корабль носился по водам,
наконец ливень прекратился, и корабль пристал к горе. Сначала Утнапиштим выпустил голубя, затем
ласточку, затем ворона, чтобы узнать, не появилась ли где суша. Сойдя на землю, Утнапиштим принес
жертву богам. Запах жертвенного мяса так понравился богам, что в благодарность они наградили
Утнапиштима бессмертием.
Выслушав историю Утнапиштима, Гильгамеш просит его раскрыть тайну бессмертия. Утнапиштим
отказывается. Он говорит, что смерть является непременным атрибутом жизни, но затем объявляет
Гильгамешу, что трава бессмертия находится на дне моря. Гильгамеш добывает ее, мечтая о том, что он
оживит Энкиду и разделит траву бессмертия между жителями своего родного города. Но пока Гильгамеш
купался, змея похитила траву и пожрала ее. Гильгамеш вернулся на родину с пустыми руками и с тех пор
предался размышлениям над тайной жизни и смерти*.
* См. Эпос о Гильгамеше: Древний Восток. СПб. 1994. С.79-95

Философская проблема единства единичного и всеобщего, конечного и бесконечного, жизни и
смерти таким образом, была центральной темой размышления шумеро-аккадского эпоса.
В конце III тыс. до н. э. Шумер был покорен аккадским государством, затем, во II тыс. на территории
шумеров возникла вавилонская держава.
Шумерская культура оказала огромное влияние на все последующие культуры, став образцом для
подражания на всей территории Месопотамии. Шумеро-аккадской клинописью пользовались многие
народы, приспособив ее к своим языкам. Шумерские представления о богах, о строении мира, человеческой
судьбе отразились во многих восточных религиях. «Космогонические мифы и географические карты,
календари со знаками зодиака, сборники законов, словари, лечебники, справочные математические
таблицы, литературные произведения, тексты для гадания — нельзя сказать, что шумерская цивилизация
умерла, потому что достижения ее стали достоянием многих народов, и она послужила основой многих
современных наук».* Многие шумеро-аккадские предания переняли древние евреи, и позднее они были
записаны в Библии. Аккадцы соединились с шумерами к середине III тыс. до н. э. Приблизительно за 2500
лет до н. э. территория, простирающаяся от северных границ Шумера до восточных границ Египта, была
заселена семитскими племенами. Семиты говорили на родственных диалектах, составляющих часть
семьи языков, которую современные лингвисты называют семитской группой. Аккадцы, семитский
народ, населявший земли к северу от Шумера, усвоили шумерскую культуру, религию и письменность.
В XXIV в. до н. э. аккадец по имени Саргон (2316-2261 гг. до н. э.) занял трон шумерского города Киша.
Он был талантливым полководцем и государственным деятелем и создал великую империю в
Месопотамии. Саргон покорил весь Аккад и Шумер, и в результате города-государства потеряли свою
независимость. Саргон получил также возможность управлять Эламом, страной к востоку от Тигра. Он
совершил поход к берегам Средиземного моря и завоевал такие города, как Мари и Эбла. Держава Саргона
распалась после его смерти, но его внук Нарам-Син (2236-2200 гг. до ы. э.) вновь подчинил ее своей власти.
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Алтын-Депе.Храмовый комплекс. Реконструкция.

Алтын-Депе. Археологический комплекс.

К Месопотамии примыкал Ханаан, страна, простиравшаяся от границ Синайской пустыни на север, до
территории современной Южной Сирии. В период ранней бронзы все III тыс. до н. э. она была разделена на
независимые города-государства, имевшие мощные оборонительные сооружения, дворцы и храмы. На полях
и лугах вокруг этих городов паслись стада скота и выращивались ячмень, пшеница, инжир, оливки и
различные овощи. Одним из наиболее значительных городов была Эбла.
Порты Ханаана, такие как Библ и Угарит на севере Сирии, экспортировали кедр, металлы, слоновую кость
и ткани (в том числе — пурпурного цвета) через Восточное Средиземноморье. Влияние Египта было весьма
сильным, особенно в Библе, но сюда приходили также купеческие корабли с Кипра, из Месопотамии и
Малой Азии. После того как Эбла была покорена Саргоном, Южный Ханаан пришел в упадок. Некоторые
города были покинуты жителями, другие разрушены. Можно предположить, что это было связано с
местными конфликтами. В начале периода средней бронзы (ок. 2000—1500 гг. до н. э.) в Ханаане наступил
новый период процветания. Ханаанеяне изобрели свою собственную систему письменности — простое
алфавитное письмо, имевшее всего 27 знаков. Оно использовалось только для кратких записей. Все дела
между иностранцами велись на аккадском языке и записывались аккадской клинописью. Города38

государства Ханаана были очень удобно расположены для торговли. В период поздней бронзы (ок. 15501150гг. до н. э.) египтяне, митаннийцы и хетты завоевали Ханаан и поделили его между собой.

Хеттский бог грозы.

У Ханаанеян было множество богов и богинь, которым они поклонялись в храмах и на «высотах» —
вершинах холмов, где сохранились громадные каменные сооружения. Баал (Ваал) был богом дождя, бурь,
плодородия и войны. Его культовым священным животным считался телец.
В начале XVIII в. до н. э. человек по имени Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.) вступил на трон в Вавилоне
— небольшом аморейском государстве в Центральной Месопотамии. Ему удалось расширить его границы и
подчинить своей власти весь Шумер, Аккад и Ханаан. Он разбил также кутиев и отобрал часть территории у
эламитов и ассирийцев. Хаммурапи был мудрым правителем и дипломатом. Он заботился о законах, порядке
и процветании своего народа. Хаммурапи создал единую законодательную систему.

Хаттуас, столица Хеттской державы. Ворота и оборонительныесооружения (план, вид изнутри, вид
снаружи).XVII-XIII вв. до н.э.

В Древнем Вавилоне не только не были утеряны достижения шумерской цивилизации, не только
были сохранены великолепные памятники предшествующих времен, но и созданы условия для
дальнейшего развития научной и культурной мысли. Череда же вторжений и войн, казалось, только
способствовала более широкому ознакомлению соседей со сделанными в Вавилоне открытиями.
Влияние вавилонской культуры явственно ощущается при изучении памятников народов Передней
Азии, оно легко улавливается даже при рассмотрении культуры далекого Египта. Столь широкое
распространение добытых в Вавилоне знаний предопределило огромную заинтересованность ученых в
изучении наследия этой древней страны, расшифровке влияния его на развитие культуры
позднейших эпох. Огромное историческое значение вавилонской культуры несомненно, ее воздействие
ощутимо и через много столетий после упадка некогда славного и богатого города.
Одной из причин, позволившей, невзирая на разрушительные нашествия и войны, развиться в
Вавилонии культуре и науке, было достаточно широкое распространение грамотности в обществе.
Вавилонская клинопись была унаследована от шумеров, и ко II тыс. до н. э. ее структура приобрела
достаточно запутанный и своеобразный вид. Сложности во многом были вызваны стремлением
сохранить старые нормы шумерского письма при передаче особенностей семитического аккадского языка.
Несмотря на определенные трудности в овладении клинописью, именно она являлась в те годы
общепризнанным языком дипломатического общения и, несомненно, обладала для подобной роли всеми
требуемыми качествами. Сохранилось большое количество документов, религиозных текстов,
сообщений, записанных в различных регионах Древнего Востока клинописью и на аккадском языке.
Вавилонскую клинопись изучали даже в писцовых школах далекого Египта. Конечно, в этих регионах
знали о существовании богатой литературы на аккадском языке, литературы, достойной самого
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пристального изучения.

Кроме глиняных табличек, в Междуречье знали и другие материалы для письма. В XIV в. до н. э. один из
жителей Угарита в своем послании просил прислать ему вощеные дощечки. В надписях нововавилонских
царей упоминается алебастровая табличка. Слово, которым называли деревянные дощечки, перенесли и на
другие материалы для письма — слоновую кость, металл. Внутренние стены ассирийских дворцов
украшали барельефы с надписями, являвшие картины минувшего в строгой последовательности.
Общими чертами литературных памятников Древней Вавилонии следует признать их обычно небольшой
объем (это связано с ограниченностью размера глиняных табличек), преимущественно стихотворную форму
и необычайно пристальное внимание к вопросам жизни и смерти — наследие шумер.
Своеобразие некоторых произведений объясняется и тем, что они создавались совсем не для
«индивидуального пользования». Наверное, записанные на табличках тексты не читались «про себя», в
одиночестве. Чтение литературы в Древнем Вавилоне походило на некое мистическое действо:
декламатор-грамотей ритмично выкрикивал певучие строки, кружку собравшихся слушателей,
изредка останавливаясь, дабы уловить сложности мест, где нестрогий характер текста требовал
импровизации исполнителя, привнесения личностного начала в запечатленную на табличке схему
произведения.
Еще одна характерная черта литературы Востока заключается в том, что сюжет часто бывает, задан
изначально, а основной задачей автора считается мастерская интерпретация всем знакомой событийной
схемы. В Древнем Вавилоне дело усугублялось сложностью письменности, что делало восприятие
текстов неподготовленным читателем практически невозможным. «Поэтому-то и звучали на площадях
городов, в садах богатых вельмож протяжные строки аккадских стихотворных произведений, ритм
которых основан на отсчете характерных для северосемитских языков логических ударений» .* Причем
чаще всего исполнялись декламаторами различные версии «Сказания о Гильгамеше».
* Царство людей / Сосавитель Л. Яковлев. М., 1994. С. 105.
От вавилонского периода дошло философско-художественное произведение, получившее название
«О мучениях невинного страдальца», решавшее проблемы судьбы человека, смирения и страдания. Как
философию пессимизма, предвосхищение сократической диалектики можно рассматривать «Диалог
между господином и рабом о смысле жизни». В нем имеют место рассуждения о бренности земного, о
добре и зле, о смерти и бессмысленности жизни, построенные в форме диалога. Этот текст считается
одним из лучших произведений такого рода в мировой литературе.
Влияние вавилонской религии было долгим и прочным. Оно было связано с действительно
обширными знаниями жрецов по астрономии, метрологии, математике и другим областям знания. Ее
влияние распространялось на представления иудеев, неоплатоников, христиан. В античную и
средневековую эпохи вавилонские жрецы считались хранителями особой тайной мудрости. Эта точка
зрения, с одной стороны, признавала положительное влияние месопотамского мировоззрения, с другой
же — имела прямое отношение к негативным явлениям средневековья. Средневековая демонология
основана на вавилонской и вдохновила охоту на ведьм.
Звучание большинства произведений вавилонской литературы — светских и культовых —
подтверждает общепринятый тезис о важности в верованиях Междуречья идеи установленности свыше
порядка на земле: все божественно и целесообразно. «Литературные герои, даже совершая немыслимые
подвиги, в конце концов упирались в пределы возможного и признавали свое бессилие изменить основы
бытия».*
*Струве В. В. Древний Восток. М., 1991. С. 135.
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Общая же структура небесной иерархии мыслилась древними вавилонянами следующим образом: во
главе богов стоял Энлиль либо Мардук (иногда они сливались в образ «Владыки» — Бела). Однако
верховный бог был лишь избран царем богов советом из числа семи основных божеств.
Миром же по-прежнему управляла шумерская триада — Ану, Энлиль и Эйя. Именно их окружал совет
богов, каждый из приближенных при этом сознавал значимость трех первых. Ану правил на небе, в
мировом океане — Эйя, а вот для людей самым значительным действительно был Энлиль, которому
досталось во владение все меж небом и омывающим землю океаном.
Особенно в Вавилоне уважали покровителей небесных светил. Часто они персонифицировались в
образы восходящих на небо Луны, Солнца, планет. Шамаш и Син, божества Солнца и Луны почитались
больше всего. Планету Венера с ее загадочным поведением очень скоро стала олицетворять богиня
Иштар.
В отношении культувой архитектуры, кроме этажности храмовых башен, мы можем говорить также о
пышности и величественности построек. Сами сооружения не сохранились, однако все свидетельства
современников подчеркивают громадные размеры храмов Междуречья, грандиозность ступенчатых
башен- зиккуратов. Некоторое представления о состоянии архитектуры той эпохи может дать сохранившийся комплекс и Дур-Уиташе в Эламе: стены обычно расчленялись выступами и белились, у входа в
храм возводилось два зиккурата. Сохранилось несколько культовых статуй и статуэток времен
Вавилонского царства: статуя богини Иштар из дворца в Мари и несколько терракотовых произведений,
посвященных другим богам. Скульптуры больших размеров отличались монументальностью и некоторой
грузноватостью фигур. Напротив, «образки" для домашнего культа - довольно живые и выразительные.
Сохранились свидетельства о громадном количестве утвари из драгоценных металлов в храмах, о
пышности ежедневных пожертвований жрецам, приносимых царями и их приближенными. Такое
положение наблюдалось практически в каждом городе Междуречья, и поток приношений не скудел даже
в острые периоды междоусобиц. По мере того как вырисовывается преимущество Вавилона, он
становится центром Междуречья. На первый план в космогонии Междуречья постепенно начинает
выдвигаться Мардук, бог-покровитель Вавилона. Именно с этой поры облики Энлиля и Мардука
сближаются, их все чаще путают древние вавилоняне.
Вавилонская система образования была предназначена для подготовки служителей культа в храмах и
писцов: В храмовых и частных школах при известных наставниках учили свободно переводить тексты,
писать, владеть тайнописью, уметь руководить хором, знать математику, землемерную практику и многое
другое.
В Вавилонии проявляется повышенный интерес к лексикологии и — едва ли не впервые в истории
человечества — к грамматике, появляются филологические науки. Составляются многочисленные
переводные словари и пособия для изучения шумерского языка в виде таблиц с примерами словоизменения
и сведениями о применении некоторых фразем.
Наряду с математикой в качестве точной науки в Междуречье развивалась астрономия.
Развитие зоологии, ботаники и минералогии было в большой степени экстенсивным. Многие труды
представляли собой простое перечисление известных вавилонянам животных, растений и камней, в том
числе и мифологических. Изучалась в то время анатомия животных и особенности их поведения, что было
вызвано потребностями гаданий и предсказаний.
Географами Вавилонии была составлена карта мира, где земля изображалась плавающим в океане
островом, размером не намного превосходящим Междуречье. Однако реальные географические познания
семитов были значительно шире. Купцы, несомненно, пользовались морским путем в Индию (позже дорога
туда была забыта), они знали о существовании страны Куш (Эфиопии), слышали о Тартессе (Испании).
Развитая и многопрофильная система знаний определяла и практические успехи цивилизации
Междуречья. Уже во II тыс. до н. э., как известно, в Вавилонии умели выплавлять бронзу. По-видимому,
приблизительно в это время был усовершенствован ткацкий станок, а нужды расширившегося ткацкого
дела заставили жителей Вавилонии вести интенсивный поиск красителей. В строительстве применяли
стеклянную поливу кирпича, в земледелии — сложные по устройству плуги, в скотоводстве успешно
занимались разведением лошадей, использовали прирученных верблюдов-дромадеров.
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Архтектуpa древней Месопотамии:
Хилафский толпе. V
тыс. до н.э. (а);
Убейдский храм в
Эриду. IV I тыс. до
н. э. (б);

Белый
храм
Джемдет-Насра. IV
тыс. до и. э. (в);
Зиккурат Ура. V-IV тыс. до н. э. (г).

Ассирийские сельские постройки.

Ассирийская повозка

Царство Хаммурапи после его смерти начало медленно клониться к упадку, и в конце концов
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Вавилон отошел на второй план в связи с возвышением и ростом Ассирии.
Ассирийская держава достигает своего могущества во время правления царя Саргона II (722-705
гг. до н. э.). Столицей государства был город Ниневия. Архитектура Ассирии испытала влияние шумероаккадской культуры. Основными сооружениями были храмы зиккураты, которые были легче
шумеро-аккадских и не доминировали над дворцами. Искусство Ассирии не было так тесно связано
с религией и носило светский характер, но сооружение дворцов занимало главное место. Так, дворец
Саргона II в Дур-Шаррукине занимал площадь в 10 га и был возведен на платформе высотой в 10 м.
Он включал в себя около 200 помещений. Центральный вход во дворец охраняли гигантские статуи
шеду (боги-охранители) в виде крылатых быков с человеческими лицами. Они достигали в высоту 5 м
и имели добавочную пятую ногу, создававшую иллюзию шага животного.
Осада крепости ассирийцами.

Величайшим мастерством отличаются росписи, барельефы, покрывавшие стены дворцов ассирийских
правителей. «Охота на льва», «Раненая львица», «Осада города» , «Штурм города» — вот основные темы
мастеров живописи. Фигуры людей и животных свободно располагаются в пространстве, движения их
передаются в необычных ракурсах.
Для ассирийского искусства характерно ремесленное, хотя и квалифицированное использование
заранее разработанных трафаретов. В случае охотничьих сцен художнику удается их умело сочетать,
добиваясь при этом жизненности изображения
.

Крылатый лев с человеческим лицом. Ручка трона.

Пир.

Тематика ассирийского искусства ограничена военными, культовыми и охотничьими сценами.
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Идейное содержание сводится к восхвалению могущества ассирийского царя и ассирийского
войска, а также к посрамлению врагов Ассирии. У ассирийских художников не было интереса к
изображению конкретного образа человека и его окружения. В имеющихся же изображениях,
дошедших до нас, сохраняется трафаретный тип лица, условный разворот тела и т. п. Канон в скульптуре
Ассирии жестко закрепился в изображении правителей. Это идеальный образ могучего повелителя,
физически совершенного, в подчеркнуто пышном убранстве. Отсюда монументальная статичность
фигур и внимание к мелким деталям.
Религия определяла идейное содержание как искусства и литературы, так и всей культуры
Ассирийской державы в целом. Это же можно сказать и относительно других стран Древнего Востока. В
религии ассирийцев большое значение отводилось ритуалам и обрядам магического характера.
Увод и казнь пленных.

Ассирийские всадники.
Как правило, боги представлялись сильными, завистливыми и грозными в своем гневе существами, в то
время как роль человека по отношению к ним сводилась всего лишь к роли раба, который постоянно
кормит их своими жертвами.
Любой бог являлся богом-покровителем определенной общины, а если и не общины, то определенной
территории. Также различались боги «свои» и «чужие», но, несмотря на такое название, «чужие» боги
признавались все же божествами. Царем богов объявлялся бог-покровитель государства, он же был
наиболее могущественным богом.
Религиозные представления, которые брали свое начало из далеких времен, по-видимому сковывали
творческую деятельность ассирийцев: процветали бесчисленные суеверия, вера в десятки видов демонов
и привидений, от которых ограждались амулетами, молитвами, магическими фигурками.
Царь должен был строго выполнять сложные обязательные обрядовые церемонии, так как он
считался магическим носителем благополучия страны.
В целом о культуре Месопотамии можно сказать, что шумеры и аккадцы через своих преемников —
вавилонян и ассирийцев — передали грекам, евреям и другим народам многие свои достижения: основы
науки и техники, понятие о троичной схеме Вселенной, поэмы и притчи, художественные стили в
архитектуре, живописи, скульптуре, некоторые религиозные представления.
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2. Культура Древнего Египта
Историко-географическая справка. Периодизация истории Древнего Египта. Религия и мировоззрение
египтян. Заупокойный культ и представления о душе и мироздании. Искусство: архитектура и знание тайн
«золотого сечения», скульптура, музыка. Политико-правовая система. Система образования. Сакральные
знания египтян. «Книга мертвых». Влияние египетской культуры на развитие культурыругих народов.

На СЕВЕРО-ВОСТОКЕ Африки находится родина древнейшей в мире цивилизации — Египет. Кочевые
племена Северной Африки в то время, когда уже закончился ледниковый период в Европе и количество дождей
стало уменьшаться, переселились в многоводную и плодородную долину Нила. Это произошло в VI-V тыс. до н.
э. С течением времени египтяне, ведя многолетние наблюдения, учились управлять рекой и предугадывать
силу ее разлива.
IV-III тыс. до н. э., когда обитавшие в Средней Европе варварские племена еще носили звериные шкуры
и жили в пещерах, Египет стал уже страной с высокоразвитым общественным и политическим устройством.
В этой цивилизации процветали сельское хозяйство, ремесла, медицина, наука, архитектура и искусство.
Строились города с удобными домами, с водостоками и канализацией, служебные и хозяйственные
помещения, в жилых домах окна выходили в зеленый двор. Но больше всего поражают наших современников
грандиозные инженерные работы и колоссальные архитектурные сооружения египтян — пирамиды,
храмы, сфинксы. Загадкой остается знание жрецами законов гармонического единства мира, тайны законов
психической энергии и «золотого сечения».
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Главная особенность Египта — жаркий климат. Жара, доходящая до сорока градусов, редкие дожди сделали
бы Египет не колыбелью цивилизации, а пустыней, если бы не ирригационная система регулирования воды,
созданная и поддерживающаяся египтянами. Чтобы сохранять воду круглый год, они построили целую сеть
каналов, воздвигли мощные плотины, сделали водохранилища, вдоль реки соорудили гидравлические
приспособления для орошения полей, ежегодно очищали заплывшие илом каналы, чинили плотины и
прокладывали высоко расположенные дороги для войск, совершавших походы в любое время года.
Такие грандиозные работы требовали наряду со знанием основ астрономии, межевания и строительства
превосходной организации. Все работы должны были быть выполнены к определенному сроку. Поэтому
огромная рабочая армия действовала строго по плану и под единым руководством. Она должна была иметь
управляющих для выполнения конкретных задач. Она требовала огромных запасов продовольствия, а
также вспомогательных сил и средств. Создали ее и управляли ею жрецы.
Будучи великими учеными, хранителями и продолжателями знаний магии, астрологии,
естествознания, творцами духовной культуры, жрецы приобрели над народом значительную власть и
впоследствии всегда занимали прочное положение и имели огромное влияние на общество. Им не мешала
в дальнейшем узурпация власти фараонами. Легенды гласят, что великие магико-духовные знания
жрецы и фараоны Древнего Египта приняли от магов исчезнувшей Атлантиды. Тайны гармонии мира на
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земле и в космосе, которыми владели жрецы, делали их неуязвимыми. Они были «настройщиками»,
знающими ключ, приводящий в единое созвучие работу людей и космоса. Согласно современным
выводам египтологов, можно предположить, что жрецы Египта считали: общество живет подобно
оркестру, каждый участник которого способствует либо согласованию, либо рассогласованию звучания.
Целая система здесь подчинена отдельности, единичности. Жрецы понимали, что необходима работа в
едином созвучии, чтобы целостность системы состоялась. Зная внутренние пружины согласованного
общественного бытия, они намечали планы работ, которые затем выполнялись по указам царей-фараонов.
Благодаря жрецам египетский народ жил и трудился в государстве как единый организм, в котором
фараон был волей, жрецы — мыслью, народ — телом. Связывало все эти элементы повиновение и
преклонение перед мудрой высшей божественной властью, перед устроенным ею космическим порядком
— божественным законом.
До конца XVIII в. Египет был для Европы экзотической страной. Ее знали по трудам древних писателейисториков. Путешественники рассказывали о стране с пирамидами, сфинксами, колоннами, покрытыми
сверху донизу таинственными знаками.

Иероглифы, полукурсивныеи иератические знаки.Сравнительная таблица.

В 1798 г. Наполеон готовил армию для похода в Египет, а также специальную комиссию из ученых и
специалистов, которые должны были изучить культуру Египта. Они развернули в Египте бурную
деятельность. Ученые измеряли, описывали, делали модели памятников культуры, собрали огромную
коллекцию произведений искусства. Сенсацию вызвала находка «Ро-зеттского камня», на котором была
выбита надпись на египетском и древнегреческом языках. Искусство чтения иероглифов исчезло 1500
лет назад, и «Розеттский камень» был бесценной вещью. Находка египетского текста с точным
переводом на древнегреческий на «Розеттском камне» давала надежду на дешифровку египетских
иероглифов. Расшифровал египетскую иероглифическую письменность Жан Франсуа Шампольон. Он
установил, что египетские иероглифы являются не рисуночным, а фонетическим письмом, но сложность
заключалась в том, что египетский алфавит не имел гласных.

Египетские иероглифы.
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Благодаря ученым стало возможным проследить историю Древнего Египта и установить
периодизацию:
1. Раннее царство (3200-2800 гг. до н. э.).
2. Древнее царство (2800-2250 гг. до н. э.).
3. Среднее царство (2050-1700 гг. до н. э.).
4. Новое царство (1580-1100 гг. до н. э.).
Известны и другие периодизации, но расхождения между ними несущественны.
Религиозные, медицинские, научные, литературные тексты, хроники, летописи хранились в
скрипториях («Домах жизни») при храмах или наносились на стены храмов и гробниц.
Особенностью Египта было обожествленное поклонение и повиновение власти, что отражено в
искусстве и архитектуре как основная черта. Понятие «власть» было наполнено духовным
содержанием. Искусство пронизано идеей возвеличивания людей, причастных к власти. Величественные
пирамиды также являются одним из символов царепоклонства. Почему в Египте, как нигде больше,
существовало обожествление власти? Почему фараон воспринимался как Бог или наместник Бога на
земле?
Можно привести три версии обожествления власти в Египте. Первая версия связана с тем, что жесткая
организация сложных работ, необходимых для сооружения и поддержания в порядке ирригационной
системы, привела к неукоснительному повиновению и пониманию необходимости жесткой иерархии и
централизации власти.

Плита Нармера. Символическое изображение победы
Верхнего Египта над Нижним. Древнее царство.

Согласно второй версии, вера и преклонение перед властью — это результат массового верования в
божественного царя, божественную власть. Предводитель-колдун первобытного племени со временем
превратился в царя-жреца. Люди, способные овладеть тонкостями магии, приобретали власть не только
над стихиями природы, но и над психикой людей. Совершение обрядов и заклинаний выделяло их из
основной массы. Самый сильный из них затем стал называться царем-богом. Считалось, что фараон
магически охранял границы страны, управлял ветром, водой, огнем. Он имел власть над Вселенной,
над всеми стихиями и людьми. Вся жизнь фараонов была регламентирована магическими ритуалами.
Первый фараон Нармер должен был совершать обряд, предохраняющий египтян от врагов. Для этого он
совершал обход вокруг стен столицы. Фараон проводил первую полосу плугом, чтобы пробудить силы
земли. Он бросал в Нил папирус с приказом, чтобы начинался разлив. Ему хорошо было известно, что
уровень воды в реке повышается, когда солнце восходит над звездой Сириус, и начинает понижаться,
когда солнце приближается к созвездию Весов.
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Ра переходит с дневной ладьи на ночную.

Третья версия связана с утверждением, что власть в Египте вела свое происхождение от сверхчеловеческих
космических существ. Хотя третья версия не имеет достаточных научных доказательств, реальное
положение истории Египта было таково, что иерархия жрецов и власть фараона были частью космического
строя и к ним относились как к естественному положению вещей.
Поскольку в Египте фараон не только царь, но и бог, то все хорошее и плохое, что происходило в стране,
мистическим образом связывалось с его именем. Он лично ответствен за обрушившиеся несчастья. От фараона
зависит идеология, а ее основной формой являются религиозные представления, которыми были
проникнуты все стороны жизни египтян. Множество египетских божеств было подчинено определенной
иерархии. Соответственно было много храмов, положение которых определялось значением бога, почитаемого
в нем. Разные божества в различные времена отождествлялись с верховным и главным богом — Ра,
солнцем. Но несмотря на то что центральным было солнцепоклонство, с древнейших времен каждое
поселение чтило свое божество — покровителя и защитника. Божества представлялись в образе животных,
растений, предметов, небесных светил. Сначала бог Ра отождествлялся с царем в виде Сокола — Гора. (Царь
как бы был воплощением Гора.)

Рождение бога солнца Ра из лотоса.

Затем, с III тыс. до н. э., воплощением Ра считался Птах, бог творческой силы земли, единый творец.
Он изображался в виде быка Аписа или человека, над головой которого возвышались рога быка. Все другие
боги считались порождением или воплощением Птаха.
С 2700 г. до н. э. Ра отождествляется с Атумом, а затем с Осирисом, который почитался как властитель
вечной жизни или бог воскресающей весенней природы. Гор же стал считаться сыном его и Исиды.
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Среди других богов были бог мудрости — Тот (с головой ибиса), богиня правды и справедливости Маат (в
виде женщины с пером в голове), бог Себек (в виде крокодила), бог смерти Анубис (в виде шакала), богиня
войны и разрушения Сохмет (в виде женщины с головой львицы), бог хаоса Сет и другие.

Атум, фараон, Сешет и Тот у дерева Ишед.

Богиня Хатор и бог Гор..

Огромное число египетских божеств, их иерархия включаются в необычайно сложные философскобогословские, космогонические и мифологические концепции, без которых невозможно понять духовную
культуру Древнего Египта. Идея бессмертия накладывает отпечаток на смысл жизни и людей,
приверженных к власти, и простого народа, и в целом на смысл истории и на смысл творчества.
Первоначально идея бессмертия имела отношение лишь к царю, а затем перешла на всех. Вместе с
заупокойным культом и магией верования египтян превратились в необычайно мощную силу, через которую
и осуществляли управление жрецы и фараоны.
Все духовные ценности формировались в храмах, а последние в свою очередь были не просто молельнями
с идолами богов, а центрами духовной и политической жизни. Кроме того, храмы были развитыми
хозяйственными единицами с большим количеством приписанной к ним земли, рабов, стад, верфей,
кораблей и даже городов в Египте и вне его. Положение храма определялось значением бога, которому храм
был посвящен, а это зависело от политической обстановки в стране. Так, в XXI в. до н. э. в процессе борьбы
за объединение Египта выдвинулся в центр политической арены ранее провинциальный маленький город
Фивы. В связи с этим увеличивается роль фиванского бога — Амона (Амон значит «сокровенный»). И если
в Раннем царстве столицей был Гелиополь с поклонением богу Атум-Ра, то в эпоху Среднего царства столицей
становятся Фивы, а с богом Солнца отождествляется Амон. Он превращается в общегосударственного бога и
считается «царем богов», фараоны — родными и любимыми его сыновьями. До конца истории Древнего
Египта Амон становится главенствующим в иерархии богов. Только Аменхотепу IV удалось на небольшой
период изменить этот культ и сделать верховным божеством Атона. Но это произошло в конце Нового царства.
До этого времени фараоны построили Амону храмы невиданной величины и роскоши, передавали в их
владение десятки тысяч рабов и огромные ценности.
Культ Атона продолжался недолго. Фараон Тутанхамон уже полностью вернул величие Амону и сделал
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его имя частью своего. Вся мифология связана с культами Египта. В Древнем Царстве почитали основной
культ — культ бога солнца Ра. Вторым по значению был культ Осириса, Исиды и Гора. Культ Осириса
— умирающего и воскресающего бога — стал основой заупокойного культа Египта. Древние египтяне
верили, что, кроме физического тела и души Ба, человек имеет еще жизненную силу Ка (астральное
тело) — призрачного двойника, вторую душу, второе «Я». После смерти человека Ка вселяется в
физическую оболочку мертвого тела, и тогда душа успокаивается. Тело сохранялось путем
бальзамирования, или создавался скульптурный двойник. Для тела возводилось жилище —
гробница, и тело снабжалось всем необходимым. На стенах гробницы изображались сцены из земной
жизни умершего.

Пирамида и сфинкс в Гизе. Древнее царство.

Скарабей, олицетворение утреннего солнца, катит солнечный диск

Храм осевого типа. План.
Дом знатного египтянина. Новое царство.
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В Египте было хорошо развито искусство мумифицирования. Мумии людей из разных социальных
слоев делались различными способами. В Египте каждому городу живых сопутствовал город
мертвых. Они строились по разным берегам Нила.
В «Текстах саркофагов» и «Книге мертвых» Ба и Ка считались воплощениями жизненной силы всех
людей при жизни и продолжающими существовать после смерти. Жрецы-иерофанты знали об этих двух
ипостасях человеческой сущности несколько больше. Они считали, что Ба и Ка — два энергетических потока,
два начала — противоположных и единых, различных и однородных одновременно. Ба и Ка являются двумя
источниками жизненной энергии. Пока они взаимодействуют между собой, поддерживается процесс
жизнедеятельности и человек существует. Слияние Ба и Ка, их взаимодействие и эволюция рождает Ах. В
ней есть триединство, являющееся основой жизни человека.
Ах считалась духовной силой и посредником между богом и людьми, или низшим божеством, способным
трактовать послания богов. Ах — это уже больше чем человек. Это человек со способностями в определенные
моменты прозревать будущее и предсказывать его («Ах» в переводе с древнеегипетского значит «блаженный,
просветленный»).
В период Древнего царства обладание Ба и Ка приписывалось лишь фараонам и богам. Это отражено в «Текстах
пирамид». Бог Ра, к примеру, имел 14 Ка, фараон — 12 Ка.
Искусству в заупокойном культе отводилась первостепенная роль: оно обеспечивало продолжение
жизни после смерти, а значит, и бессмертие. Поэтому и труд художников считался
священнодействием. Ведущие архитекторы, скульпторы, живописцы были высокопоставленными
лицами, они же были жрецами и всегда окружены почетом.
Проявление индивидуальной свободы творчества не допускалось, и искусство Древнего Египта
оставалось каноническим на протяжении тысячелетий. Каноны сохраняли следование режиму «золотого
сечения», т. е. гармоническому пропорционированию. Искусство в любом его проявлении должно было
учитывать божественное соотношение гармонического единства космического и земного. Архитектура в
первую очередь должна была подчиняться этому требованию.
Основными типами культовых сооружений были гробницы и заупокойные храмы при них.
Мастаба («каменная скамья ») была самой ранней формой усыпальницы вождей Египта; прямоугольная,
она представляла собой саркофаг, внутри которого располагалась погребальная камера. Мастаба
послужила конструктивной основой для возведения монументальных гробниц — ступенчатых пирамид.
Такова пирамида фараона Джосера в Саккара — она достигает в высоту 60 метров. Завершающим этапом в
создании пирамид были усыпальницы фараонов. Таковы усыпальницы Хеопса, Хефрена, Микерина в Гизе.
Самая высокая из них — пирамида Хеопса (147 м) — считалась в древности одним из семи чудес света
(возводилась в течение 20 лет).
Пирамида точно ориентирована по сторонам света север — юг. Вход располагался на северной стороне.
Внутри пирамиды находились погребальная камера и разгрузочные камеры, предназначенные для
равномерного распределения давления.
Пирамиды, волнующие воображение человечества уже не одно столетие, строились не только в
Египте, но и в других местах земного шара, формируя особые системы. «Пирамида, будучи
одновременно антенной и резонатором, является ретранслятором определенных энергетических
потоков, связанных с процессами, протекающими в космосе, и фокусируемых, в свою очередь, на
„энергетическом источнике" внутри пирамиды. При воздействии этого комплекса и при правильном
взаимодействии с человеческим сознанием наступал эффект „Общения с Богами"». *
*Уваров В. Цилиндры фараона или Закон гармонического резонанса. СПб., 1998. С.17.
Заупокойные храмы при гробницах строились по одному плану. Это были вытянутые по одной линии
помещения, следующие друг за другом. Вход в храм фланкировался двумя башнями — пилонами.
Сначала верующие попадали во двор — перистиль (обнесенный по периметру колоннами), затем во
второй двор — гипостиль (сплошь заставленный колоннами). За двором-гипостилем следовало
святилище, в котором находилась статуя божества. За святилищем помещалось хранилище, в котором
находилась казна храма и скрипторий, т. е. собрание свитков папируса со священными текстами.
Перед храмом устанавливался каменный обелиск («окаменевший луч Ра»), к храму вела аллея
52

сфинксов. Все храмы Древнего Египта отличались декоративностью, пышностью, украшались
скульптурой, барельефами и росписью.
Фараоны Среднего Царства отказались от сооружения пирамид, и возник новый ансамбль,
в котором скальная гробница сочеталась с заупокойным храмом.
Схемадля наблюдения за заездами.Новое царство.
Древнейшая из дошедших до нас географических карт - план золотых рудников в Восточной пустыне при Сети I.

Ансамбль представлял собой несколько террас, поддерживаемых колоннами, на верхней террасе
устанавливалась небольшая пирамида. Такие заупокойные храмы возводились в Дейр-аль-Бахри.
Самые знаменитые из них — храмы Ментухотепа I и царицы Хатшепсут. Скальный храм Рамсеса
II в Абу-Симбеле был целиком вырублен в скалах, вход в храм фланкировали 20-метровые
скульптурные изображения Рамсеса II.
Служители храмов жрецы-иерофанты, посвященные в знание принципов, лежащих в основе
построения храма, миропорядка и мировой гармонии, основывались прежде всего на знании, а не на вере.
Принято считать, что научные представления о гармонических основах мироздания впервые в истории
человечества начали формироваться в школе Пифагора. Но сегодня мы можем утверждать, что уже
древнеегипетские жрецы владели теорией гармонического единства мира. Один из папирусов Древнего
Египта сообщает, что имеются «Скрижали», в которых зашифрованы эти знания. Предполагается, что
жрецы владели знанием системы норм пропорционирования в режиме «золотого сечения».

Богиня неба Нут и бог земли Геб.

Но системное изложение основ теории гармонии, отражающей принципы мироустройства, не
изложены иероглифическим текстом. Целостная система гармонии зашифрована, и, как считает
петербургский архитектор И. П. Шмелев, методом шифра для египтян является язык геометрии, а
скрижалями являются доски, найденные в склепе писца-архитектора Хеси-Ра, строившего пирамиды
во времена фараона Джосера.*
*См.. :Шмелев И. П. Архитектор фараона. СПб., 1993.; Шмелев И. П. Тайны Древнего Египта. СПб., 1992.

«Доски, о которых мы говорим, — отмечает другой исследователь пирамид, — оказались
уникальными. На них прослеживается несколько пластов информации, дающих ключ к осознанию
того, что древние египтяне в совершенстве знали золотое сечение задолго до Пифагора.
Сегодня известно из проведенных обмеров, что все великие пирамиды построены с использованием
принципа золотого сечения».*
* Уваров В. Цилиндры фараона, или закон гармонического резонанса. СПб., 1998. С. 8.

Знание законов гармонии давало жрецам возможность создавать такое микропространство
Вселенной, которое способно находиться в едином ритме с целостным организмом космоса.
Биоритмично структурированное пространство или среда, параметры которой подчинены
гармоническим закономерностям, способно влиять на психику людей таким образом, что она делается
более открытой к связи единичного человека с всеобщим единством мироздания. Ей становятся
доступными чувства единения, покоя, целостности.
Причиной строгого соблюдения тайны законов гармонии жрецами могло быть опасение, что люди, не
способные к восприятию положительного, но знающие эти законы, могли бы найти методы искажения
нормы пропорционирования в разрушительных целях. «Сегодня точно установлено, что золотое сечение
пронизывает собой все системные организации естественного происхождения».*
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* Шмелев И. П. Тайны Древнего Египта. С.12.

Пахота и сев. Новое царство.

Скульптура Египта строго канонична. В Древнем царстве сложились определенные типы статуй:
стоящей — фигура напряженно выпрямлена, фронтальна, голова высоко поднята, левая нога делает
шаг вперед, руки опущены и прижаты к телу; сидящей — руки симметрично положены на колени или
одна рука согнута в локте. Эти типы статуй неизменно повторялись и в Среднем, и в Новом царстве,
и в Поздний период.
Таким образом, скульптуры выражают покой, власть, связь с космосом. Но поскольку скульптура
была тесно связана с заупокойным культом, для нее характерна еще одна особенность — она
портретна. Портреты отличают максимальное сходство и предельная обобщенность. Они передают
вневременные образы людей, достигших зрелости, пребывающих в расцвете жизненных сил,
воплощающих в себе властность, отрешенность от мирской суеты, высокий дух.
Полив сада перед храмом с помощью шадуфа — водоподъемного журавля. Новое царство.

Варанов прогоняют по засеянному полю, чтобы они втоли зрна в почву. Древнее царство.

54

Рельефные композиции занимали большое место в оформлении гробниц и храмов. Еще в Древнем царстве
сложилась система их размещения. При входе в гробницу помещалась по бокам фигура покойного во
весь рост, затем вдоль стен коридоров развертывалось шествие носителей даров. В погребальной камере
изображались сцены из жизни умершего. Все фигуры выполнялись по определенным канонам. Фигура
фараона всегда была выше ростом, чем остальные, чуть пониже фигуры сановников и вельмож. Лица, торс
и ноги передавались в профиль, глаза и плечи в фас. Рельефы всегда раскрашивались без градаций оттенков,
фигуры обводились контурами.
Изменения коснулись искусства, которое пыталось разрушить тысячелетние каноны и правила во
времена Эхнатона (Аменхотепа IV). Оно обратилось прежде всего к изображению душевного состояния
человека, его переживаний и чувств.

Сбор винограда и Игры.
Новое царство.
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Кожевникм, плотники, плавильщики, литейщики.Среднее царство.

В портретных статуях самого Эхнатона создается образ не идеального фараона, а прежде всего человека с
характерными индивидуальными особенностями: удлиненным овалом лица, своеобразной посадкой головы
на тонкой шее, округлыми бедрами, выступающим животом, тонкими руками и ногами. Скульптурные
портреты его жены Нефертити поражают сочетанием царственности и женственности.
Религиозно-политические реформы Эхнатона были слишком смелыми и разрушительными для
сложившихся традиций, чтобы быть долговечными. Имя его было со временем проклято. В искусстве
снова стал культивироваться торжественно-монументальный стиль.
Египтяне, как и в других видах искусства, в музыке применяли теорию мировой гармонии. Их
музыкальная гармония подчиняется числовым отношениям, отражающим пропорционирование в режиме
золотого сечения, свойственного явлениям природы. В музыке египтяне также достигли высокого уровня
мастерства. Об этом свидетельствуют сохранившиеся музыкальные инструменты, художественные
росписи, барельефы и памятники литературы. Слава о красоте народных песен Египта распространилась
далеко за пределы страны.
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Гончарная мастерская. Новое царство.

Отдаленность времени позволяет лишь косвенно характеризовать музыку Древнего Египта, поэтому о
мелодике и звуковом строе музыки судить сложно. Возможно, звуки инструментов отождествлялись
египтянами со звучанием тех или иных предметов и явлений. Звуку приписывалась священная магическая
сила. Особенно ярко это проявлялось в жанре массового народного действа с музыкой и танцами.
Египтяне были страстными танцорами. Ни один праздник не обходился без зажигательных групповых
танцев и плясок, сопровождавшихся игрой на музыкальных инструментах. Музыка играла большую роль
в «страстях»: песни с хором, шествия и пляски чередовались с драматическими сценами, нередко
воссоздававшими реальные картины жизни и быта.
Ткацкая и столярная мастерские

Арфисты. Новое царство.

Любимыми были песни-плачи над мертвым Осирисом.
Музыка считалась также и развлечением, что подтверждает ее древнеегипетское название: хи —
удовольствие. Профессия музыканта нередко предавалась из поколения в поколение. Наиболее
известной династией музыкантов была семья Снефрунофер. Начиная с 2400 г. до н. э. из нее
происходили придворные хейрономы, руководители вокальных и инструментальных ансамблей.
В эпоху Среднего царства появляются песни разнообразного характера — философские
размышления, песни-танцы, песни-гимны, исполняемые в сопровождении арфы.
Таким образом, в Древнем Египте духовные ценности формировались на основе представлений о
красоте, добре и истине. Представления о красоте складывались в рамках канонического искусства.
Каноны зависели от понимания пропорционирования в режиме золотого сечения и устанавливались
знающими его жрецами. В свою очередь искусство духотворно, и оно через каноны настраивало
человека на единство и резонирование с гармоническим ритмом Вселенной.
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Все виды искусств в своих произведениях выражали преклонение, восхищение перед высшей
космической властью мировой гармонии. Поэтому оно монументально, величественно, канонично. В
них мы видим опредмечивание покоя, стабильности, тишины и святости.
Отличаясь высоким мастерством, изобразительное искусство Позднего периода отмечено
холодной официальностью, из него ушла жизненность, творческая энергия.
В Древнем Египте была развита законодательная система. Большинство дошедшей до нас
информации о ней относится ко времени от начала эпохи Нового царства. Египетские законы
отражали едва ли не каждый аспект жизни. Велись записи каждого судебного решения, принятого в
прежних случаях согласно этому закону. Древнеегипетские законы пользовались высоким
авторитетом в Древнем мире. Персидский царь Дарий попросил сделать для него перевод
египетского законодательства.
Повседневный контроль за порядком и исполнением законов входил в обязанности судов. Правосудие
было обязано защищать интересы всех жителей, а отнюдь не только богатых, и египтяне часто вызывали
друг друга на суд. Каждый человек должен был защищать себя сам, быть для себя адвокатом. В каждом
городе имелся свой собственный суд, называвшийся кенбет.
Судьи, выбранные из влиятельных горожан, совершали поездки в сельские районы. Затем
появились суды верхней ступени, получившие название Суды слушателей, находившиеся под
надзором губернатора округа. Выше их были два Верховных суда (по одному для Верхнего и Нижнего
Египта), председательствовали в которых визири.
У женщин Древнего Египта во многих отношениях было более привилегированное в правовом
отношении положение, чем в других странах Древнего Востока. Хотя женщины не занимали
официальных государственных постов, они пользовались большой личной свободой и имели те же
права и обязанности перед законом, что и мужчины. Они могли заниматься торговлей, заключать
контракты, выступать в суде в качестве свидетелей и самостоятельно представлять свои интересы.
Женщины также были обязаны давать клятву и подвергались наказаниям наравне с мужчинами. В
истории Древнего Египта случилось так, что женщина в начале II тыс. до н. э. смогла появиться на
престоле, это «первая и единственная в истории страны женщина-фараон Хатшепсут».* Она была
женой Тутмоса I, сына Аменхотепа I. Будучи регентшей семилетнего пасынка, Хатшепсут получила
реальную власть над всей страной. «Фараон-царица приняла полный титул властителей Египта,
откинула от своего имени окончание женского рода, стала носить мужское одеяние и накладную
бороду».** Хатшепсут вернулась к грандиозности и величию древних захоронений фараонов в новой
форме, не жалея средств на монументальные сооружения. Она приблизила к своей особе талантливых
живописцев и архитекторов. Хатшепсут не стала продолжать завоевательную политику
предшествующих ей фараонов, а внешнеполитические конфликты стремилась решать путем
переговоров и иными дипломатическими средствами. При ней процветали искусство, образование и
наука. После ее смерти политические противники спешно вычеркнули ее имя из истории страны, но
содеянное во время правления Хатшепсут невозможно было искоренить, поскольку, предвидя это, она
постаралась оставить после себя многочисленные памятники в свою честь, монументальность
которых не позволила исчезнуть ее имени бесследно.
* Женщины –легенды. Минск, 1993. С.11.
** Там же. С. 12.

В Древнем Египте существенную роль играло образование. Следует отметить, что в эпоху Древнего
царства сыновья знатных египтян получали домашнее образование. Когда они становились юношами,
их интеллектуальные и духовные способности, а также общественные воззрения развивали опытные
наставники, пользовавшиеся репутацией мудрецов.
Как правило, школы существовали при храмах. Возможно, они были связаны с «Домом жизни»
(комплексом сооружений, где хранились и переписывались священные тексты). Египетские школы
предназначались только для мальчиков. Их обучение начиналось с семи лет и в основном состояло в
переписывании священных текстов.
В возрасте девяти или десяти лет мальчик мог перейти в школу второй ступени. На этом этапе его
учили, как правильно составлять письма и другие официальные документы. Он изучал целый ряд
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предметов, в том числе историю, литературу, географию, религию, языки, земельное дело, строительное
искусство, делопроизводство и учет, астрономию, математику и медицину. Есть сведения о том, что в
школах ученики сдавали экзамены, но неизвестно, на какой ступени обучения они проводились.
Мальчики из бедных семей могли попытаться найти себе богатого патрона, который вносил
вместо них плату за учение. Большинство образованных юношей становились писцами. Это была
одна из наиболее уважаемых профессий в Египте. Некоторые писцы поступали на государственную
службу и становились крупными чиновниками.
Духовные знания в Египте постигали двумя способами. Сакральные знания были изложены в
египетской «Книге мертвых», а духовные знания для всех — в мифах. Духовные знания в
мифологической форме выполняли двойную функцию. Миф служил элитарному восприятию
глубоких идеи, заключающихся в нем, и, с другой стороны, отвечал вкусу простых людей, которые
видели в нем чудо, вымысел. В мифе жрецы использовали двойное кодирование, обращенное к
массам и к профессионалам. Например, миф об Осирисе и Исиде несет в себе идею важности единства,
это миф о едином Египте, о единстве человека. А сам рассказ повествует о том, как Сет (символ
разрушения и мести) убил своего брата Осириса. Но его жена Исида, несмотря на все трудности,
собрала разбросанное по кусочкам тело мужа во всех сорока номах Египта и похоронила как целое. С
тех пор Осирис стал богом загробного мира.
Миф о суде Осириса истолковывался жрецами следующим образом: в суде без вмешательства
третьей стороны нельзя достичь согласия, так как спорящие стороны изначально на него не настроены.
Но судье для объективного решения требуется апелляция к объективному источнику, который исключал
субъективность, предвзятость суждений и отражал справедливость отношения к обеим сторонам.
Таким беспристрастным «объектом» оказался закон, выражающий естественный закон гармонииравновесия природы, присущий всему, в том числе и человеческим отношениям.
Для определения объективности решения в мифе использовались весы. Суд Осириса вершится на
основе взвешивания сердца умершего человека. Причем именно равновесие должно установиться
между двумя чашами весов: сердцем человека и статуэткой богини справедливости Маат. Оно было
объективным критерием решения Осириса, жить душе вечно или быть съеденной чудовищем.
Тяжесть греха нарушает гармонию-равновесие в природе в целом. И каждому человеку из этого мифа
понятно, что его будущее зависит от выполнения нравственных принципов в « городе живых », сердце
человека не должно перейти грань — меру равновесия поступков.

Осирис на троне, установленном на поверженном
Сете.
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Исида.
Исида и Нефтида воскрешают Осириса.

Анубис взвешивает сердце покойного.

Этот миф говорит еще и о том, что в Древнем Египте главный герой является страдающим,
оплакиваемым и воскрешенным. Кроме того, в нем через аллегорию проводится мысль о том, что
необходима единая вера, нужно, чтобы в это единство верили многие и ради этого само единое сначала
должно быть разъединено, чтобы соединиться в памяти многих. Здесь же прослеживается и та мысль,
которая вошла в поговорку: время разбрасывать камни, и время собирать их. В истории всегда наступает
время, когда мифы обретают реальность: время «собирать камни», подобно тому как Исида отправилась
в путь собирать разрозненные останки Осириса, потому что его тело было символом знания и мудрости.
Древнеегипетские предания о потустороннем мире известны с III тыс. до н. э. — со времен Древнего
царства. Они даны в «Текстах пирамид», начертанных на стенах гробниц фараонов. В них говорится,
что усопший царь в лодке ночного солнца совершает путь в глубинах подземного царства,
возрождаясь вместе с солнцем к новой жизни. В середине II тыс. до н. э., в эпоху Нового царства,
более подробные тексты появляются уже в гробницах средних людей. Эти творения египетской
религиозной мысли и называют «Книгой мертвых ».
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Загробный суд.

В ней загробный мир египтян — «царство Дат» — находится не в географическом пространстве. Это
пространство мифа. В нем одновременно, в одном и том же месте, происходят смерть и рождение человека,
закат и восход солнца, гибель и новое рождение Вселенной. В этом же реально-ирреальном
пространстве свершалось и посвящение в мистерии, которое воспринималось как второе рождение
человека. Познавая законы ночного пути Солнца, египтянин проникал в тайну рождения и созидания
всего, что он видел вокруг, поскольку единство мира было главным принципом мироустройства в
мифологической системе мышления «Книги мертвых».
«Книга мертвых» разделяется на 12 частей — «часов ночи», 12 ступеней посвящения. Их можно понять
только в единстве текста и символических изображений. Мифологическое мышление в «Книге мертвых»
синтетично и многопланово одновременно.
Основной идеей египетской «Книги мертвых» является идея спасения душ.
Души бессмертны только тогда, когда они очистятся и из тьмы пробьются в зону света. Свет — это свет
знания — знания особенностей всех ступеней пути, по которому движется солнце в пространстве темной
ночи. Оно движется в темноте и освещает дорогу душам, которые увлекаются за ним, за светом
божественного знания. Солнце преодолевает пространство ночи, чтобы вывести души в чистое,
лучезарное утро. Ночь очищает, дает острее почувствовать прелесть свежести утра. Идея бессмертия в
Египте — это путешествие из тьмы к свету. «Смертью смерть поправ» —эта египетская идея затем вошла
как одна из центральных в христианство.
Иерофанты путь достижения истины разделили на ступени познания и подчинили этому
процесс образования. Высшая ступень открывала знание законов психической энергии, законов
всеобщей гармонии. Высшей духовной ценностью в познании было достижение этой истины,
выражающейся в символах. Хранители знаний передавали законы, скрытые в специальных
символах, только способным их воспринять.

Рождение фараона. Новое царство

61

Амон-Ра и супруга фараона. Новое царство.

Уже со времен глубочайшей древности — Древнего Египта — высшая мудрость заключалась в сути
триединства, была отмечена и закреплена контуром геометрического треугольника как неизменяемой
пространственной конфигурации, наделенной глубинным функциональным значением. Определенный
треугольник был ключом к любому архитектурному сооружению в режиме золотого сечения. Он стал
символом Древнего Египта и в нем заключен глаз бога Гора, как знак мудрости и света божественного
знания.
Культура Древнего Египта оказала сильное влияние на арабские и европейские народы. Не случайно
ученые, философы, медики, астрономы, математики, жрецы и астрологи позднее будут подчеркивать,
что они учились у египетских мудрецов.

3. Культура Мезоамерики. Инкская цивилизация
Историко-географическая справка. Цивилизация ольмеков: искусство и религия; мифология и тайна
каменных голов. Культура майя: религия, иероглифическая письменность, книги майя, наука и мифология,
мировоззрение и представления о мироздании, система духовно-политического управления; религиозноцеремониальный характер игры в мяч, загадка гибели цивилизации майя. Тольтеки: торговля и воинское
искусство — характерные признаки тольтекской цивилизации. Ацтекская цивилизация: военное искусство,
Теночтитлан как культурный центр ацтеков. Инкская цивилизация: религия и мифология инков, дворцы и
храмы — главное сокровище культуры инков, военная политика и управление в инкской империи, узелковое
письмо и наука инков.

Географический регион на Американском континенте, в пределах которого в доколумбовы времена
процветала глубоко своеобразная цивилизация, обозначают термином «Мезоамерика» (буквально:
срединная Америка). В этом регионе зародились, достигли расцвета и пришли в упадок такие культуры,
как ольмекская, тольтекская, ацтекская и классическая культура майя.
Первое определение Мезоамерики как культурного региона принадлежит антропологу Паулю
Киргоффу (1943). Раннюю культуру в доколумбовой Америке создали ольмеки. Их территория
включает в себя значительную часть Мексики, всю Гватемалу и весь Белиз. Первая в Мезоамерике
цивилизация была создана ольмеками около 1200 г. до н. э. Точнее, «радиоуглеродный анализ показал,
что „городище" Сан-Лоренсо зародилось около 1300 г. до н. э., а своего расцвета достигло после 1200 г.
до н. э., когда там появились ольмеки».*
* Кинжалов Р. Конец священного круга. Л., 1988. С. 219.
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Мезоамерика.

На равнинах, тяготеющих к побережью Мексиканского залива, этот древний народ построил
ритуальные центры с монументальной архитектурой и скульптурой. Храмы в этих центрах ольмеки
строили в виде ступенчатых пирамид, но есть и конусообразные храмы как примеры подражания
горам вулканического происхождения.
Отвоевывая у джунглей каждую пядь земли, борясь с дикой растительностью, ольмеки научились
мелиорации. Помимо выращивания сельскохозяйственных культур, земледельцы выполняли также
сезонные работы: помогали строить религиозный центр и транспортировали камень, шедший на
сооружение памятников. Правители-жрецы, надзиравшие за этими работами, жили в центрах вместе

семьями, слугами и небольшим числом ремесленников.
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Ольмеки были великолепными мастерами, умевшими изготавливать самые разнообразные и глубоко
оригинальные по стилю изделия — от миниатюрных подвесок из нефрита до огромных 20-тонных
базальтовых изваяний. Ольмеки поражали своим скульптурным искусством. Их называли «народом
ваятелей». Множество различных скульптурок и скульптур украшали храмы и особенно алтари.
«Статуэтки стоящих и сидящих людей, каких-то уродцев, лягушек, улиток, украшения в виде цветов,
нефрита, превосходно обработанного. Много изображений ягуара, культом которого ольмеки были
просто одержимы».* У ольмеков получила развитие живопись. Великолепные фрески были найдены в
местности Хуштлауаки и Оштотитлан. На них были представлены различные сюжеты. Роспись
поражала разнообразием красок.

Ольмекская цивилизация была теократией: земледельцы содержали своим трудом правителей,
поставляя в центр излишки своей продукции и выполняя различные работы. Взамен получали
гарантию того, что ритуалы, совершаемые жрецами в центрах, помогут обеспечить им личную
безопасность. Ольмекские жрецы создали своеобразную религию, мифологию и сложную иконографию,
в центре которой было несколько богов. Можно выделить в развитии мифологии две сложившиеся
системы.
* Там же. С. 219.
Одна мифологическая система выделяет в качестве верховного и всеобъемлющего божества «Богиню
с косами», которая олицетворяет растительный и животный мир, небо и землю, жизнь и смерть. Из ее
груди струится небесное молоко — дождь, она является владычицей влаги, кукуруза — дар этой богини
Америке. Позднее в этой мифологической системе богиня распадается на множество богов, более их по
своей функциональности. Ее изображают то в виде цветущей женщины, то в виде девушки с четырьмя
косами, попарно спускающимися на грудь, иногда — в виде старухи с отвисшей грудью. Встречается
изображение этой богини в виде женщины с триединым торсом, олицетворяющим весенний расцвет,
плодоношение, осенне-зимний период. Некоторые изображения богов имеют две головы, что
свидетельствует о том, что у ольмеков имело место размышление о дуальном характере мира. Найдены
ольмекские печати, на которых изображена женщина в скорченной позе роженицы, а на животе —
рисунок Солнца, что свидетельствует о том, что ольмеки почитали женщину как прародительницу
рода и она являлась символом созидания, порождения всего нового, источником развития.
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Новой ступенью этой мифологической системы является этап, когда у богини появляется «толстый
сын». Он стал восприниматься как посредник между людьми и богиней, олицетворять кукурузу и
солнце. Третий этап данной мифологической системы совпадает с появлением бога в качестве пожилого
бородатого мужчины — прообраза будущего старого бога, олицетворяющего огонь, землетрясения. Он
становится отцом «толстого» бога. Главным культом у ольмеков является культ бога-ягуара, защитника
кукурузных полей. Ягуар обожествлялся потому, что распугивал животных, поедающих выращенные
ольмеками культуры. Он стал покровителем полей и земледельцев.
Вместе с возникновением условно второй мифологической системы у ольмеков всеобъемлющее
могущество приобретает бог — повелитель подземных недр с обликом ягуара. Богиня с косами становится
его возлюбленной. От их союза появляются два сына — близнецы, полулюди, полуягуары. Дуальность,
диалектичность, которая была свойственна матери-созидательнице, переходит на сыновей, один из
которых олицетворяет дождь, другой — кукурузу

Последний изображается в образе мальчика, из головы которого вырастает трилистник кукурузы, а
руки его сложены на животе. Появление двух мальчиков подтверждает и ацтекский миф, согласно
которому два бога раздирают богиню земли на две половины, образующие небесную и земную твердь.
У ольмеков большое значение имел миф о зернах кукурузы, изначально спрятанных в горе. С
большим трудом их нашел и достал бог Кецалькоатль и передал людям. В другом изложении мифа
Кецалькоатль выносит из недр земли младенца (олицетворение кукурузы), чтобы передать его
людям.
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Сосуды в виде пленного. Культура мочика (Перу). I-VIII вв.

Наиболее известный атрибут ольмекской цивилизации — гигантские каменные головы, найденные
в Сан-Лоренсо, Ла-Венте и Трес-Сапотес. Они свидетельствуют о том, что ольмеки были искусными
мастерами. Базальт, из которого сделаны эти головы, добывался в горах Туштлы, удаленных почти на
сотню миль от тех мест, где они были обнаружены археологами. Перемещение многотонных
базальтовых блоков на такое расстояние требовало не только огромных физических усилий, но и
соответствующей организации этих усилий. И хотя ольмекская цивилизация не была городомгосударством, ее правители-жрецы обладали большой властью, способностью управления и
организации.

Что изображали гигантские головы, до сих пор остается загадкой. Можно предположить, что это
изображения голов врагов, так как в Древней Америке действительно сохраняли и увековечивали в
камне головы врагов. Ацтеки сохраняли отрезанные головы врагов, принесенных в жертву. Есть
версия, что это головы юношей, которые отдавались в жертву богам. Лучший юноша определялся для
жертвы жрецами из играющих в мяч. Он становился олицетворением бога маиса и обеспечивал урожай
на 52 года. Игра в мяч у ольмеков носила религиозно-церемониальный характер, игре
предшествовал сложный ритуал.
Ольмеки верили, что акт самопожертвования, самоубийства обеспечит бессмертие и все блага в
вечной жизни. Предполагают, что самые красивые девушки поселения, которые отбирались жрецами
для жертвы, с радостью и гордостью шли на смерть, как и лучшие юноши, играющие в мяч.
В ольмекское время зародилось представление о четырех сторонах Вселенной, символом которой
был андреевский крест, вписанный в прямоугольник. Известно сказание о четырех эпохах и
предсказание того, что вместе с обретением маиса в пятую эпоху она погибнет от старого бога огня
и землетрясения. А символом пятой эпохи считается бог, преподносящий людям маис, на плечах и
на коленях которого лежат головы четырех других богов — покровителей предшествующих четырех
эпох.
За пятнадцать столетий до открытий Колумба ольмеки изобрели точный солнечный календарь
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Боги подавляют «бунт вещей». Роспись сосуда. Культура мочика.

Он был необычайно сложным по структуре и толкованию и состоял из нескольких самостоятельно
вращающихся « колес », которые отсчитывали взаимосвязанные циклы времени.
Период с 800 до 400 гг. до н. э. считается среднеархаическим временем Мезоамерики, и культура
ольмеков имела вполне сложившийся и зрелый вид. Каменные монументы с календарными датами,
записанными в системе длинного счета, стояли в городах. Богатые ритуальные центры с определенной
ориентацией и планировкой имели сложные посвятительные клады и тайники, зеркала из
полированного камня, стелы и алтари. Центр Ла-Вента выделяется в целую культуру, которая так и
называется — культура Ла-Венты.
Относительно ольмекской цивилизации два вопроса — о ее истоках и о процессах складывания —
остаются открытыми для самых разных умозрительных построений. Почему посреди джунглей
расцвела уникальная цивилизация, остается загадкой для историков. А вот исчезновение ее понятно.
Культура ольмеков незаметно и плавно перешла в культуру майя.
Около 300 г. до н. э. в географической области, примыкающей к ольмекским равнинам, на территории,
охватывающей часть современной Мексики, Гватемалы, Белиза (Британский Гондурас) и Гондураса,
начала складываться великая цивилизация.
Культура мочика. Археологический комплекс. 1-VIII вв.
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Здесь народ майя построил несколько величественных ритуальных центров, выразительные руины
которых хорошо сохранились, несмотря на разрушительное действие времени и природной стихии. В
результате раскопок в этих центрах археологи получили большой материал, свидетельствующий о
выдающихся художественных и интеллектуальных достижениях древних майя. Тот, кто видел такие
города майя, как Тикаль или Копан, не может не поразиться удивительному мастерству их строителей —
архитекторов и скульпторов. Майя добились также крупных успехов в сфере письменности, в
астрономии, в изготовлении керамики и работе по камню, а также в экономической, социальной и
религиозной организации.
Появление больших по размерам ритуальных центров — отличительная особенность культуры майя. Их,
строго говоря, (как и ольмекские) нельзя назвать городом. Хотя он состоял из целого ряда больших и
разнообразных зданий, население его не было многочисленным. Это даже дало некоторым ученым повод
назвать центры майя «пустыми городками». Постоянное население «городков» состояло в основном из жрецов,
их слуг и небольшого числа ремесленников. Жрецы жили в больших домах или дворцах в самом центре и
вокруг него. Основная масса рядовых земледельцев-общинников жила в гораздо более скромных
деревянных и тростниковых домах в окрестностях «городка». Исходя из исторических и современных
аналогий, ученые предполагают, что в определенные периоды года, по случаю больших религиозных
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праздников, таких как праздник сева, земледельцы стекались в эти религиозные центры, чтобы принять
участие в религиозных церемониях или просто присутствовать на них. В другие периоды года
некоторых земледельцев призывали в центры на строительство новых храмов, посвященных богам, и
дворцов, предназначенных для их земных представителей — жрецов.

Настенная роспись в Храме воинов. Чичен-Ица.

Древнейшая иероглифическая надпись майя (Лейденская таблица). Нефрит. 320 г. до н. э.

Майя воздвигали в своих ритуальных центрах скульптурные монументы-стелы с иероглифическими
надписями. Иероглифический текст обычно относился к правителю-жрецу, чье изображение также
присутствовало на памятнике. Текст мог содержать описание какого-либо исторического события или
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родословную лица, которому был посвящен данный памятник. Часто приводилась и дата смерти этого
лица или его прихода к власти. Само лицо нередко изображалось при полных ритуальных регалиях
(включая ушные и носовые украшения, браслеты, ожерелья, головной убор с перьями и церемониальный
жезл — символ власти).
Учитывая тот факт, что индейцы майя создали точный солнечный календарь, настоящую
иероглифическую письменность и необычайно высокое по уровню искусство (архитектура, скульптура,
живопись), их часто называют «интеллектуалами» Нового Света.
Несомненно, народ майя обладал определенными духовными ценностями, о чем свидетельствует
богатство их культурных достижений, но об этой величайшей цивилизации древности до сих пор нам
известно очень мало. Мы почти не знаем имен правителей, военачальников и жрецов майя. Не прочитаны
до конца иероглифы, высеченные на многочисленных стелах и алтарях. Ученые не могут пока
удовлетворительно ответить даже на такие важнейшие вопросы, как происхождение цивилизации майя,
особенности ее социально-экономической структуры, характер политического устройства и, наконец,
причины драматической гибели местных городов в конце I тыс. н. э.
Археологические раскопки позволяют изучить материальную культуру исчезнувшего народа.
Культурные традиции исследовать сложно, поскольку завоеватели-испанцы с ревностным фанатизмом
искореняли культуру и традиции майя. Повсюду уничтожались все следы языческой религии.
Несмотря на все усилия испанцев истребить их, глубоко укоренившиеся древние верования устойчиво
жили среди индейцев. Они все еще поклонялись богам солнца, дождя и плодородия (именно к ним майя
тайно взывали в период сева на своих полях), поклонялись верховному богу Ицамне и могущественному
Кукулькану, в чьих храмах они молили об отмщении за свою горькую участь.
В истории майя есть такой факт: в городе Тутуль Шиу была собрана большая библиотека, состоявшая из
книг, написанных индейскими жрецами до прихода испанцев. Обнаружив этот ценнейший архив,
францисканский монах Диего де Ланда совершил акт бессмысленной жестокости, который лишил
исследователей одного из важнейших источников информации, дошедших до XVI в. Он приказал снести
книги на городскую площадь и публично сжечь их.
Литература древних майя находилась на очень высокой ступени развития. Их книги, или кодексы,
как их часто называют, представляют собой одну полосу бумаги, изготовленную из растительного
волокна и натурального клейкого вещества. Эту бумагу покрывали с обеих сторон белой известью. На ее
поверхности индейские жрецы старательно выводили сложные иероглифические знаки,
раскрашивая их растительными и минеральными красками. Затем манускрипт складывали и
заключали в деревянную или кожаную обложку, создавая том или кодекс, напоминающий по
внешнему виду современную книгу. Сохранилось всего лишь три таких кодекса майя. В 1739 г. был
обнаружен в Вене и приобретен позднее государственной библиотекой Дрездена так называемый
«Дрезденский кодекс», который содержит в основном астрономические вычисления. Во второй
половине XIX в. в Испании были найдены отрывки еще двух манускриптов майя. Исследование
показало, что это части одного и того же документа — «Кодекса Тро-Кортезианус». Он представляет
собой пособие для жрецов по астрологии. Этот кодекс хранится сейчас в Музее археологии и истории
в Мадриде. Третий кодекс находится в Национальной библиотеке в Париже, где он был обнаружен в
1860 г. в ящике с забытыми документами. Большие куски этого манускрипта, названного «Кодексом
Пересианус», отсутствуют. Однако сохранившиеся фрагменты содержат яркое описание некоторых
божеств и религиозных церемониалов. Кодексы совершенно не освещают конкретных
исторических событий. Бесценные летописи по истории цивилизации майя, от ее таинственных
истоков до момента гибели, были уничтожены на костре инквизиции. Ценная коллекция рукописей,
посвященных истории Северного Юкатана, содержится в книгах Чилам Балам, названных так в честь
группы жрецов, славившихся своими пророчествами и способностью проникать в мир
сверхъестественного.
«Загадочная песнь из книг Чилам Балам повествует о событиях, возвестивших об окончании эры
майя.
Ешь, ешь свой хлеб;
Пей, пей свою воду;
В этот день землю покроет пыль;
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В этот день гибель придет на землю;
В этот день поднимется туча;
В этот день сильный человек захватит эту землю;
В этот день все погибнет;
В этот день ты закроешь мертвым глаза».*
* Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнквшей цивилизации. М., 1966.С. 130-131.

Роспись Храма воинов.Чицен- Ица.

Изобретательность и талант этого народа наиболее ярко проявились в области математики и
астрономии. Поскольку упомянутые сферы знания были особенно важны для жрецов, так как имели,
по их мнению, тесную связь с духовными силами природы, жрецы майя изучали разнообразные
аспекты времени, чтобы понять их сущность и ослабить их таинственное влияние на судьбы людей и
империй. На основе этих трудов выросла календарная система, охватывавшая миллионы лет. Она
породила, в свою очередь, довольно сложное мировоззрение. Майя никогда не считали время чисто
абстрактным понятием, благодаря которому устанавливалась определенная последовательность
событий. Оно казалось им скорее таинственной, потусторонней и всемогущей силой созидания и
разрушения. Майя верили, что сменяющие друг друга последовательные циклы — дни, месяцы, годы —
несут с собой милость или гнев бога. Каждый бог являлся покровителем определенного священного
числа и получал соответствующие обозначения в иероглифах. Отрезки времени представлялись
«ношей», которую несут на своих спинах небесные стражи.
Если бремя какого-нибудь определенного цикла «бралось» злым божеством, это могло иметь дурные
последствия. Так продолжалось до тех пор, пока «ноша времени» не передавалась более
благосклонному богу. Будет ли определенный месяц или год благоприятным или плохим, всецело
зависело от характера божества-носителя. Эта странная вера частично объясняет огромное влияние
жрецов в обществе. Майя считали, что нельзя предугадать злобные намерения богов без жрецов. Они,
выяснив различные свойства богов и разобравшись в их запутанных странствиях по дорогам времени
и пространства, могли решить, какими отрезками времени владеют добрые боги, а какими — злые.
Только жрецы-астрономы могли спасти людей от катастроф, вызываемых неверным толкованием
божественной воли. Они изучали время в поисках счастливых или несчастливых циклов, надеясь на то,
что, узнав будущее, сумеют направить свою судьбу по более благоприятному пути.
У майя существовало две системы измерения года: «цолькин», или священный год из 260 дней;
гражданский год— «хааб», состоявший из восемнадцати месяцев по двадцати дней в каждом; к ним
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добавлялся дополнительный месяц из пяти дней, что в общем составляло 365-дневный год. «Хааб»
использовался при обычном календарном исчислении, тогда как более короткий «цолькин» был связан с
религиозными обрядами. Каждый день и месяц получали собственное имя и определенный иероглиф. Для
каждого иероглифа существовала так называемая «нормальная форма» написания и «заглавная форма»
— стилизованные знаки, изображающие фигуры людей, животных и мифологических существ.
При изучении календарных надписей ученым удалось выяснить, что каждый цикл «начальной
серии» отсчитывается от загадочной даты «4 Ахау 8 Кумху», обозначающей, по-видимому, отправную
точку хронологии майя. Эта дата носит название «нулевой».
Поразительны научные достижения жрецов-астрономов, которые сделали возможным создание
точного календаря. Много веков они внимательно учитывали и записывали данные о движении
небесных тел — о «нескончаемых странствиях сонма богов». Наблюдение за звездами велось с башен и
высоких платформ по заранее нанесенным визирным линиям. Результаты старательно отмечались на
картах. На их основе были составлены точные таблицы для предсказывания солнечных и лунных
затмений. Особое внимание уделялось перемещению планеты Венера. При этом возник необычайно
таинственный культ Венеры. Цикл движения этой планеты вокруг Солнца майя вычислили с ошибкой
14 секунд в год. Для того чтобы устранить отклонения космического характера и отклонения за счет
високосного года, жрецы майя вносили в календарь поправки. Необходимость взаимной увязки
различных систем календаря, а также 365-дневного гражданского года с 260-дневным ритуальным
создавала дополнительные трудности.
Математическая система майя выражалась в витиеватых знаках заглавной формы и более
распространенной системой черточек и точек.

Ицамна, один из главных богов майя, творец мира, изобретатель письменности,основатель жречества.

Принцип нуля — одно из самых выдающихся достижений майя в математике. Они использовали
понятие нуля раньше индусов и арабов. Он изображался в их иероглифах в виде раковины,
разжатой руки или же различных их деталей.
Характерной чертой цивилизации майя было то, что развитие религиозных воззрений шло вместе с
развитием календаря, математики и письменности.
Космология майя приписывает сотворение мира богу Хунаб Ку. «Обязанности» этого бога были
настолько важны, а его владения настолько священны, что он почти не вмешивался в повседневную
жизнь народа.
Кроме Хунаб Ку, существовало множество других, менее значительных богов. Главными богами
были бог плодоносного дождя и смертоносной молнии с головой, похожей на тапира, бог Солнца и
ночного неба, покровитель жизни и смерти — бог кукурузы. Все они имели человеческий облик,
благодаря которому их можно легко узнать в иероглифических надписях.
В религиозном мировоззрении майя выражено глубокое понимание законов гармонического
единства мира, диалектики его развития. В основе религиозных взглядов майя лежала связь жизни и
смерти, вечный круговорот умирания и возрождения. Поэтому все божества майя двойственны.
Они совмещают в себе два противоположных начала: жизни и смерти, любви и ненависти, земли и
неба. Одного из главных богов майя изображали в виде пернатой змеи: перья — символ неба, змея —
символ земли.
Майя считали, что после смерти душа человека пребывает либо в состоянии безмятежного
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блаженства, либо в вечных муках в зависимости от деяний человека и степени его приверженности
религиозным идеалам. Вечное блаженство ожидает того, кто его заслужил. Грешники же отправятся в
Митналь — преисподнюю, населенное демонами царство вечного холода и голода. Самоубийство,
особенно через повешение, считалось у майя высшим актом самопожертвования. Оно обеспечивало
все блага бессмертия. Как и в ольмекской цивилизации, у майя самые красивые девушки поселения,
которые приносились в жертву богам, заслуживали вечную безмятежную счастливую жизнь, как
самые лучшие мальчики — победители в игре в мяч — заслуживали такой же почести: принесенные
в жертву, они обеспечивали благополучие живых на 60 лет.
Народ не имел никакого представления о широких философских аспектах веры или об
интеллектуальных занятиях жречества. Участие масс в духовной жизни общества обеспечивалось
коллективными обрядами по умиротворению богов, которые влияли на плодородие, урожайность и
дождь. Все предписания ритуального календаря строго соблюдались. Многочисленные священные
дни: окончание катуна, Новый год, начало каждого месяца, освящение монументов и зданий, начало
сева и уборки урожая требовали особых обрядов, празднеств, жертвоприношений, молитв и танцев.
По таким дням у храмов собирались толпы верующих. Там под руководством жрецов они принимали
участие в различных религиозных ритуалах: очищении, сожжении копаловой смолы,
кровопускании, танцах, песнопении и заключительных пиршествах. Но когда стали возникать
многолюдные города, снабжение которых легло дополнительным бременем на земледельцев, жрецы
майя в поисках милости богов прибегли к человеческим жертвоприношениям. Массовое убийство
военнопленных отвечало той же цели. Майя стали считать человеческую жизнь наивысшим даром
богам. Женщины и дети приносились в жертву так же часто, как и мужчины.
Иш-Чель, богиня радуги и Луны, жена Ицамны.
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Человеческое жертвоприношение в древней Мексике.
Благодаря особой системе наследования жрецы и сановники передавали свои должности по наследству
ближайшим родственникам. Обучая сыновей других жрецов и младших сыновей знатных лиц, которых
им отдавали еще детьми, они, замечая у них склонность к жречеству, развивали ее.
Великий жрец имел очень разнообразные обязанности, был уважаем знатью, ему платили подать. У
великого жреца был «ключ» к их занятиям, и именно управлением делами он больше всего занимался; он
давал советы знатным лицам, отвечал на их вопросы, назначал жрецов в селения, когда в этом была нужда,
испытывая их в науках и церемониях, поручал им дела по должности, снабжал их книгами. Жрецы
занимались службой в храмах, обучением учеников, а также сочинением религиозных книг.
К древним обычаям и традициям майя относятся ритуалы, связанные с рождением ребенка,
достижением половой зрелости, вступлением в брак. Появление человека на свет считалось проявлением
благосклонности богов, особенно богини Луны — Иш-Чель. Жрецы давали младенцу детское имя. Они
же составляли для каждого ребенка особый гороскоп. День рождения отмечался по ритуальному 260дневному лунному календарю, предсказывалось, какое божество будет покровительствовать или вредить
ребенку на протяжении всей его жизни. Детей воспитывали в духе строгого послушания старшим и
жрецам.
Косоглазие считалось у майя одним из главных признаков красоты. Для этого к волосам ребенка
прикреплялся каучуковый шарик или небольшая бусина, свисавшие между глаз. К головке младенца
плотно прибинтовывали спереди деревянную дощечку, с тем чтобы сделать череп более плоским и
удлинить линию лба, что считалось у майя не только признаком красоты, но и высокого
общественного положения. Майя подпиливали свои зубы, придавая им остроконечную форму,
инкрустировали их бирюзой, нефритом или раковинами. Мужчины носили простые набедренные
повязки из хлопчатобумажной ткани и сандалии из сыромятной кожи, женщины надевали широкие
мантии и покрывали головы платками.
День для совершения обряда половой зрелости, достижения брачного возраста, выбирался
необычайно тщательно. В назначенный «счастливый» день все участники торжества собирались во
дворе дома покровителя. Один из старейшин назначался крестным. Жрец совершал обряд
очищения жилища и изгонял злого духа, двор подметали, разбрасывали вокруг свежие листья и
расстилали на земле циновки. Присутствующие доставали курительные трубки и давали каждому
подростку затянуться один раз. Еду раздавали детям, а вино приносилось в жертву богам. Обряд
заканчивался пиршеством и всеобщим пьянством. После него разрешалось вступление в брак. Отцы
выбирали для своих сыновей будущих жен, соблюдая запрет на браки между лицами, связанными
кровным родством. Брачные вопросы требовали длительных и сложных переговоров.

Процессия. Роспись сосуда. Культура майя. X-XVee .

Особым родом занятия, о котором нельзя не упомянуть, у майя считалась игра в мяч. За полторы-две
тысячи лет до того, как в Англии игра в футбол стала популярной, куда более изощренный,
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высокотехничный вариант был у индейцев майя. Вдоль длинных сторон игрового поля у них
располагались трибуны для зрителей. Каждая сторона выставляла от 2 до 30 игроков. Мячом служил
тяжелый каучуковый шар. Ворота (две богато орнаментированные плиты) вертикально подвешивали
на каменных столбах. В плитах были круглые отверстия, в которые следовало забить мяч, обладая
снайперской меткостью. Время от времени устраивались состязания между командами
военнопленных: проигравших приносили в жертву грозным богам майя.
Игра в мяч у майя носила религиозно-церемониальный характер, и подготовка к каждому матчу
сопровождалась сложным ритуалом. Считалось, что те или иные божества вступают в поединок между
собой, и от того, кто именно победит, зависело многое в жизни городов-государств майя.
Итак, все духовные и культурные ценности майя имеют религиозную окраску. Религиозные
традиции и воззрения прошли через весь «классический период» этой цивилизации. И потомки
народа майя спустя огромное число лет сохраняют многие из духовных ценностей древних
предшественников.
Гибель цивилизации майя относится к IX в. Этот исторический факт для ученых до сих пор является
загадкой. «Огромная цветущая империя вдруг погибла, словно в результате акта сознательного
самоуничтожения. Прекратились научные изыскания. Исчезла сложная религия — основа роста
культуры майя. Даже счет времени, от которого зависели поступки и события, утратил свое значение.
Города остались нетронутыми — без следов разрушений или перестроек, как будто их обитатели
собирались вскоре вернуться.
Ученые ломали себе голову, пытаясь удовлетворительно объяснить причины столь грандиозной
катастрофы. Но ни одно из объяснений, основанных на гипотетических рассуждениях, не подтверждается
археологическими находками. Судьбу майя по-прежнему окутывает тайна». *
* Там же. С. 219

Промежуток времени между падением Теотихуакана и подъемом ацтеков — это один из
важнейших и к тому же один из наименее изученных периодов в истории мезоамериканской
цивилизации. В этот период на арену истории выходят тольтеки. Они продолжили и усилили
некоторые тенденции развития, оформившиеся в период могущества Теотихуаканской империи.
Тольтеки как в хронологическом смысле, так и в смысле развития культуры майя занимают
промежуточное положение между Теотихуаканом и ацтеками.

Теотихуакан. План города.

На роль господствующей в Мезоамерике силы тольтеки выдвинулись в X в. Этот полукочевой народ
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издревле обитал в Северной Мексике. Впоследствии они обосновались в Туле — горном поселении,
лежавшем к северо-западу от Теотихуакана и долины Мехико. Этот город стал столицей тольтеков.
Они контролировали и эксплуатировали близлежащие месторождения ценного материла —
обсидиана, который стал для Тулы важным источником процветания. В городе тольтеков археологи
раскопали мастерские по изготовлению обсидиановых орудий, нашли здесь керамику и другие вещи,
свидетельствующие о том, что тольтеки поддерживали оживленные торговые связи со всеми районами
Мезоамерики.
Одна из самых распространенных легенд тольтекской эры затрагивает вопрос об основании Тулы и о
возвышении тольтеков.
Она записана в XVI в. и известна как «Легенда о Кецалькоатле ». « Эта легенда рассказывает о
Топильцине Кецалькоатле, его восшествии на престол Тулы и о достижении им статуса полубожества.
Кецалькоатль затем вступает в конфликт с еще одним полубожественным персонажем — Тескатлипокой.
Первый выступает как представитель сил мира и просвещения, второй символизирует силы войны,
воинственность и человеческие жертвоприношения. После серии столкновений с Тескатлипокой
Кецалькоатль терпит поражение и изгоняется из Тулы. Он удаляется на восток, обещая когда-нибудь
возвратиться».*
* Ламберг-Карловски К., Саблов. Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992. С. 268.
Наследие Кецалькоатля оказало глубокое воздействие на ацтекского императора Монтесуму II. С
победой Тескатлипоки, который, как и Топильцин Кецалькоатль, возможно, был историческим лицом,
характерными чертами тольтекского этноса стали воинственность и требование принесения жертв.
В первой половине X в. воинственная идеология Тескатлипоки стала преобладающей.

Роспись Храма ягуаров. Чичен-Ица.
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Древнемексиканская схема мира в виде креста с деревьями,указывающими основные направления. Лист
ацтекской рукописи

Воины-тольтеки и торговцы-тольтеки растеклись по всей Мезоамерике, распространив тольтекское
влияние на весь регион. В конце X в. тольтеки завоевали Чичен-Ицу на полуострове Юкатан. Отсюда
тольтеки вскоре установили экономический контроль почти над всем полуостровом. Чичен-Ица
находилась под контролем тольтеков до середины XIII в.
Тольтекское влияние преобладало и во многих частях Мезоамерики. Самым распространенным
металлом у тольтеков была медь и, в меньшей степени, серебро и золото. Повседневные орудия труда
продолжали изготовляться из разных пород камня. Бернардино де Саагун, французский монах, первый
хронист тольтеков, в своей монументальной работе «Общая история вещей в Новой Испании» отмечает,
что «тольтеки — необычайно искусные мастера. Любая работа была им по плечу. Они обрабатывали
зеленый камень (нефрит), умели отливать изделия из золота и делали прекрасные вещи из перьев.
Тольтеки были очень богаты. Они не знали бедности. В их домах ни в чем не было недостатка. Они не
использовали в пищу мелкие початки кукурузы, а сжигали их для отопления своих паровых бань».*
Тольтеки для достижения своего господства не полагались на такие прогрессивные методы
хозяйствования, как ирригация. Зато они разработали новые, более эффективные способы ведения
военных действий.
*Галленкамп Ч. Указ. Соч. С. 146.
Долина Мехико во времена ацтеков.
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Тольтекская экспансия X и XI вв. носила более воинственный характер по сравнению с экспансией
Теотихуакана. Поэтому, вполне возможно, ацтекская экспансия XV-XVI вв. была порождена
тольтекской.
Ацтекскую цивилизацию рассматривают как кульминацию культурного развития Мезоамерики и
таких тенденций, как урбанизация, меркантилизм и империализм.
Менее чем за два столетия ацтеки превратились из бедной полукочевой группы в хозяев самой
могущественной империи, когда-либо существовавшей на территории Мезоамерики. Ацтеки Тло
показали себя тонкими политиками и великолепными воинами. Путем заключения временных союзов
то с одной, то с другой политической силой Центральной Мексики они заняли господствующее
положение в этом регионе. Вначале ацтеки выступали в роли наемников для враждовавших друг с другом
городов-государств долины Мехико. Хитростью и жестокостью они укрепляли свою мощь

Ацтекское изображение Змея, Луны и богини Луны.
Тласольтеотль.

План центра Теночтитлана, составленный Саагуном. XIV-XVI вв.
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и повышали благополучие. Впоследствии ацтеки стали партнерами городов Тескоко и Тлакопана по
военному союзу, известному под именем Тройственной лиги. Этот союз сумел разбить своего основного
соперника — тепанеков Аскапоцалько. В конце концов ацтеки заняли главенствующее положение.
Столица ацтекского государства Теночтитлан была основана в период между 1325 и 1345 гг. В то время
город представлял собой скопление убогих хижин, ютившихся на острове, окруженном со всех сторон
болотами и тростниковыми зарослями. В последующие два столетия благодаря сознательной политике
мелиорации Теночтитлан превратился в большой культурный центр.
Город был расположен на двух островах, лежавших посреди соленого озера Тескоко. Построенный по
координатной сетке, он имел разветвленную сеть каналов и мостов. Две главные дороги были выложены
в форме креста с огражденным «священным кварталом» на пересечении. Эти дороги делили город на
четыре района, каждый со своим ритуальным центром и рынком. Районы подразделялись на 20 более
мелких кварталов, населенных различными кланами. Большой рынок города располагался на соседнем
острове Тлателолько, в свое время завоеванном Теночтитланом. Острова соединялись с материком тремя
каменными дамбами, каждая из которых имела три или четыре прохода для спуска воды из одной части
озера в другую. Каждый проход был снабжен деревянным мостом. Озеро обеспечивало городу
естественную защиту.
За огромной стеной, украшенной головами сотен пернатых змеев, в центре дорог находилось 18
больших зданий и множество более мелких. Они составляли «священный квартал». Его самым
значительным строением был Большой храм, или Теокалли, имевший вид пирамиды, на вершине
которой находились два храма-близнеца, посвященные один богу войны Уицилопочтли, другой — богу
дождя Тлалоку.
Среди других сооружений, расположенных в «священном квартале», следует отметить круглый
храм, посвященный Кецалькоатлю — главному мезоамериканскому богу, который в ацтекские
времена изображался в виде пернатого змея. Был там также и двор для традиционной мезоамериканской игры в мяч. Эта игра, со времен ольмеков распространившаяся по всей Мезоамерике, у
ацтеков также имела важное религиозное значение. В «священном квартале» находился также
императорский дворец. Во времена последнего великого правителя ацтеков, Монтесумы II, во дворце
был надстроен второй этаж для многочисленных императорских слуг. Весь «священный квартал»
построен на возвышенном участке островной суши, с тем чтобы большие строения имели мощную
фундаментальную опору. В других местах подобные здания сооружались на сваях.
То, что сам город и его земледельческие участки расположены посреди озера, уже само по себе
представляет собой шедевр строительной мысли и образец гидротехнического сооружения. Система
«плавучих
Чальчиутликуэ, богиня воды

Шипе-Тотек, бог возрождения весны.
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Кецалькоатль, украшенный перьями бог-змей и легендарный бог-царь.

садов» (чинамп) была достопримечательностью столицы ацтеков.
К народам Южной Америки относятся также инки. Их страна — Тауантинсуйу — находилась в югозападной части Южной Америки. Правильное, употреблявшееся самими инками название их
государства — Тау-ан-тин-суйу — в переводе означает «Земля четырех частей». Государство инков,
разделенное на четыре провинции вокруг города Куско и расположившееся в окрестностях озера
Титикака, включало территорию современной Боливии, север Чили, часть нынешней Аргентины.

Ацтекские боги: бог войны Уицилопочтли и бог дождя Тлаток.

северную часть современной республики Перу и нынешний Эквадор. В период своего наивысшего
расцвета население государства составило не менее 5-7 миллионов человек.
Инки не писали книг, а узелковые записи (кипу) никаких исторических сведений об их
происхождении не содержат. Великолепные, красочные инкские легенды рассказывают о том, как
и откуда появились первые божественные инки. Бог Инти (Солнце) с горечью наблюдал, что люди
живут на земле словно дикие звери, не почитая даже его самого — Божественное Солнце. Однажды
сжалился Инти над людьми и послал к ним своих детей — сына Манко Капака и дочь Мама Окльо, дал им
прут из чистого золота и повелел, чтобы они поселились там, где он воткнется в землю.
Манко Капак и Мама Окльо, которые были мужем и женой, сошли с небес и погрузились в озеро
Титикака, а выйдя из него на берег, шли, пока наконец не пришли в долину, называемую Куско (Пуп
земли), где золотой прут легко и глубоко вошел в землю. В этой долине основали божьи дети город Куско,
а людям, которые там стали обитать, даровали религию, закон и порядок. Манко Капак учил мужчин
обрабатывать землю и добывать редкие металлы, а Мама Окльо учила женщин ткать и вести
домашнее хозяйство. И, создав государство, Манко Капак стал носить титул «инка» в знак своего
Божественного происхождения.
В храмах Куско и всего Тауантинсуйу поклонялись целому пантеону богов, подчиняя их строгой
субординации. Самым высшим из богов считался Кон Тикси Виракоча. Это был творец мира и создатель
всех остальных богов. В числе тех богов, кого Виракоча сотворил, был и важнейший «собственный» бог
Тауантинсуйу, к которому верующие обращались непосредственно. Это был бог Инти, золотое Солнце,
легендарный предок правящей династии. Следующим по значению был Ильяпа — бог погоды, грома и
молнии. К нему люди обращались, главным образом, с просьбами о дожде, ибо Ильяпа мог заставить течь
на землю воды Небесной реки (нашего Млечного Пути). Супругой солнца была Мама Килья — богиня
Луны. Почиталась также Утренняя звезда (Венера) и множество других звезд и созвездий. Особое
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положение занимали чрезвычайно древние культы матери-земли — Мама Пача (преимущественно у
горных индейцев) и матери-моря — Мама Кочи (у прибрежных племен). Вместе с тем жители Тауантинсуйу
верили в существование многих враждебных человеку духов и сил. Деревенский люд, помимо богов,
почитал пещеры, скалы. Они имели общее название — уака. Оттуда демоны вредили людям. Иногда они
выбирались и на поверхность земли. И хотя обычно они сразу окаменевали и становились идолами, но
волшебную силу они часто сохраняли. Поэтому индейцы приносили небольшие жертвы всем чудесным
идолам и даже камням. Боясь ненароком забыть умилостивить своих грозных демонов и добрых богов,
изготовляли специальные жертвенные сосуды. И чтобы не перепутать, кому же какая жертва
предназначена, на таких сосудах изображали бога или демона — в виде человека или зверя,
посвященного этому божеству.
На протяжении всего календарного года (365 дней, 12 месяцев) было множество религиозно-обрядовых
празднеств, связанных с инкским земледельческим календарем или посвященных самому инке и его
семейству. Приносились и человеческие жертвы, но они были значительно «гуманней», чем кровавые
ритуалы ацтеков, ибо империя инков держалась на хорошо организованном государственном
хозяйстве, а не на военных захватах и ограблении покоренных племен. Все празднества происходили
на главной площади Куско, Уакапата (Священная терраса). От нее расходились дороги, соединявшие
Пуп земли с четырьмя провинциями государства. Ко времени прихода испанцев на площади возвышались
три дворца. Два из них были уже превращены в святилища. Когда инка умирал, тело его
бальзамировали. Мумию инки оставляли в его дворце. С этого времени дворец превращался в своего рода
святилище, а новый инка строил себе другой. Мумию усаживали на золотой трон. Возле трона
устанавливалась золотая статуя почившего инки в натуральную величину.
Мифы инков повествовали, главным образом, о таких загадках бытия, как рождение, жизнь, смерть.
Их главная идея заключается в признании того, что перед лицом любви и смерти отходят на второй план
различия между отдельными человеческими сообществами. «Бег времени», череда рождений и смертей,
эфемерность индивидуального (но единственного данного нам) существования при неуничтожимости
«жизни вечной» считаются более грандиозным, чем любые социальные потрясения.
В мифах инков разумность человека не отменяет его биологической природы, а лишь позволяет
осмыслить драматизм ситуации, возвысить биологические закономерности до уровня философских
проблем. Мифы инков акцентируют внимание на этих проблемах соответственно уровню развития
своего сознания.
В мифологическом мире бедность есть лишь частное проявление общей внешней невзрачности
персонажа, маскировка и вместе с тем знак его причастности к царству смерти и, следовательно, залог
обладания той магической силой, которой наделены обитатели потустороннего мира. Древние мифы
инков повествуют поэтому не о «плохих» героях, а о сильных и слабых шаманах, о тех, кто умеет
использовать силы потустороннего мира, и тех, кто магическими способностями не обладает.
Одним из главных видимых проявлений живой мощи, энергии у инков считалось обладание
сексуальной потенцией. Отсюда оргиастический характер важнейших праздников и то внимание, какое
этому уделено в устных рассказах. На стадии ранних цивилизаций биологические особенности людей и
формы полового поведения естественным образом оказываются в центре внимания, так как, по-видимому,
проблемы продолжения жизни еще не заслонены проблемами социальными и технологическими.
Ученые думают, что изобразительное искусство доколумбовых цивилизаций некогда складывалось
в рамках шаманского комплекса обрядов и верований, в котором важная роль отводилась приему
наркотиков, галлюциногенов. В доколумбовой Америке сложилось много выдающихся фигуративных (т.
е. образных, а не геометрических) художественных стилей, таких как мимбрес в Аризоне, майя в
Гватемале и юго-восточной Мексике, коклэ в Панаме, наска и уари на юге Перу, тиауанако в Боливии.
Гордость Куско составляли не дворцы инков, а ансамбль храмов, носивший название Кориканча
(Золотой двор). Здесь действительно все было из золота. Главным сооружением Кориканчи был храм
бога Солнца — Инти. Здесь находилось изображение Инти — огромный (в несколько метров), из чистого
золота, диск, украшенный крупными изумрудами. Это изображение было поставлено в западной части
храма с таким расчетом, чтобы его озаряли первые лучи восходящего солнца. Окна и двери святилища
были усыпаны драгоценными камнями. Стены его были сплошь обиты изнутри листовым золотом, и
даже снаружи портал храма украшала полоса из чистого золота. Потолок этого святилища покрывала
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резьба по дереву, а пол устилали прошитые золотыми нитями ковры. Вдоль стен храма стояли лари, в
которых хранилось зерно кукурузы, взращенной самим инкой на его поле. Весь обрядовый инвентарь в
храме Инти — вазы, чаши и все прочее — тоже был из чистого золота.
К храму Солнца примыкало несколько часовен — в честь грома и молнии, радуги, планеты Венеры, а
главная из них — в честь Мама Кильи — Луны. Образ Луны в империи инков, как и у всех древних, связан
с представлением о женщине, богине. Поэтому часовня Мама Кильи предназначалась для коим — жены
инки. Ни одна женщина, кроме коим, не имела доступа в эту часовню. Здесь же находились и мумии
умерших жен инков. В отличие от храма Солнца, где все было из золота, в часовне Луны все
убранство было из серебра. Храм Инти, часовня луны и остальные часовни обрамляли внутренний
двор ансамбля Золотого двора, называвшийся Интипампа (Солнечное поле). Это было как бы
отраженное в золотом зеркале изображение повседневной жизни империи. Богам империи инков
было воздано должное. А как же религия отразилась на социальной жизни народа: структуре
общества, порядках и нормах поведения? Основной ячейкой огромного «пчелиного» государства
был айлью — род (в эпоху последних инков основанный уже не на кровном родстве, а представляющий
территориальную общину). Каждый айлью владел определенной, строго ограниченной площадью
угодий. В каждой деревне и каждом городе, как правило, было несколько айлью. Несколько деревень
образовывало «округ», которым управлял курака — назначенный инкой чиновник. Несколько
округов составляло одну из четырех провинций Тауантинсуйу. Это была единственная империя доколумбовой Америки, где последовательно проводилась колонизаторская политика. Во-первых, в
каждой завоеванной стране инки настойчиво вводили кечуа как единственный государственный
язык. Наряду с этим они нередко переселяли во вновь присоединенные области империи говорящих на
кечуа жителей тех областей, которые уже давно стали составной частью империи. Этим переселенцам
(митимаэс) уже была знакома инкская хозяйственная и административная система, и они привычно
подчинялись ей и на новом месте жительства. Тем самым вновь присоединенные земли весьма скоро
утрачивали свой самобытный характер, «полноправно» участвуя в хозяйственной и государственной
жизни инкской империи. Коренных же жителей вновь завоеванных стран отправляли на поселение
во внутренние области Тауантинсуйу. Такая политика укрепляла единство империи и способствовала
дальнейшему расширению ее границ. Индейцы, принадлежавшие к десяткам и даже сотням племен,
превращались в граждан, живущих в одинаковых экономических условиях, обладающих одним
уровнем культуры, говорящих на общем для всех языке — кечуа. Рядовой член общины — хатунруна —
в течение всей жизни был связан со своим айлью: совместно с ним обрабатывая землю, с ним же шел в
сражение. Воинская повинность распространялась на все мужское население. Дисциплина была крайне
строгой. Воина, который во время марша вышел из рядов, могли покарать смертью. Формирования
воинов создавались лишь на время войны. Каждое айлью посылало свой отряд, а затем из них
составлялись более крупные соединения в провинциальных городах. Армия инков побеждала
главным образом благодаря своей численности. Если страх перед этим нескончаемым потоком войск
не обращал неприятеля в бегство, наступал черед «психического» оружия инков — шума. Десятки
тысяч воинов принимались кричать изо всех сил, понося противника, и трубить в раковины. Потом
начиналась битва.
Вся земля в государстве была разделена на три части. Первая принадлежала «Божественному Солнцу»
(доход с нее шел на содержание жрецов и на жертвоприношения), вторая — государству и инке, и
наконец, доход с третьей оставлялся земледельцу. Государство же превосходно организовывало хранение
и доставку земледельческих продуктов. В каждой провинции имелось по два гигантских складазернохранилища, один — «божий», другой — «государственный». Из государственного склада
выдавались одежда и провизия чиновникам, воинам, строителям дорог и крепостей, а также
приближенным инки. Из «божьих» амбаров снабжалась многочисленная армия жрецов. Но если случался
голод или стихийное бедствие уничтожало урожай, государственные хранилища открывались и для
народа
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Кито, вторая столица империи инков (ныне столица Эквадора). Рисунок хрониста Хуамана Помы де
Айяла. Около 1620г.

С религией был связан один интересный институт инков — аклья куна (невесты Солнца). Ежегодно
все деревни империи объезжал специальный государственный чиновник, называемый апопанака; он
устраивал «смотрины» всех местных девушек и отбирал среди них «невест Солнца». Ими могли стать
только девственницы. Поэтому отбор производился среди девочек примерно десятилетнего возраста. Те
же, что не были отобраны, оставались до своей свадьбы в отцовском айлью, занимаясь предписываемой
государством трудовой повинностью — прядением и ткачеством. Если мужчина до двадцати пяти лет или
женщина до восемнадцати лет не успевали найти себе «спутника жизни», в дело опять-таки
вмешивалось всесильное государство. В объявленный день все неженатые и незамужние должны были
являться в окружной центр, и соответствующий чиновник по собственному разумению составлял из них
супружеские пары. Отказаться от такого брака было нельзя. Что же касается «невест Солнца», их
увозили из родных мест в монастыри главных городов четырех провинций. Здесь они в течение четырех
лет обучались на государственный счет приготовлению пищи и т. п. После этого некоторых отдавали
в жены чиновникам и военачальникам, прочие становились Мама Куна (матерями-прислужницами бога
Инти) и давали обет вечно хранить непорочность. Закон, охранявший целомудрие «невест Солнца», не
распространялся на инку, который выбирал себе среди них наложниц. Число жен в «гареме» инки было
весьма значительно; предполагают, что оно достигало трех тысяч.
Распространено мнение, что «инки писали узловым письмом» — кипу. Основой кипу являлась
веревка, стержневина, к которой прикреплялось множество веревочек потоньше. На этих веревочках
разного цвета завязывались узлы. Цвет веревочки, количество узлов на ней, а возможно, и способ их
завязывания содержали определенную информацию. В настоящее время можно утверждать с полной
достоверностью, что кипу служили главным образом для численных обозначений. Узлы на веревочках,
расположенные с равномерными интервалами, обозначали последовательно десятки, сотни, тысячи и
десятки тысяч. Если же нужно было обозначить ноль, то кипу-камайоки — так назывались инкские
писари и статистики — оставляли пустое место там, где должен был находиться очередной узел или ряд
узлов. С помощью такого рода узловых записей кипу-камайоки сообщали в Куско основные статистические
данные — о числе жителей в деревне или округе, об их трудовых повинностях, а иногда — сключительных
случаях — и некоторые другие сведения. Цвет веревочки точно указывал, о ком или о чем идет речь в
донесении. Так, красный цвет означал солдат (а узлы на красной веревочке — их число), золото
обозначала желтая веревочка, серебро — белая, черная же символизировала время (черная потому,
что кипу сообщало, сколько ночей прошло с момента того или иного события). Кипу было весьма
практичным, но и довольно сложным изобретением. Поэтому империя тщательно готовила кипукамайоков к выполнению их обязанностей, и они принадлежали к числу уважаемых граждан
государства.
В заключение следует отметить, что в конечном счете религия погубила инкскую цивилизацию. Вопервых, религией был одобрен обряд, при котором преемника себе инка выбирал среди своих
сыновей. В итоге это привело к междоусобной войне братьев Уаскара и Атауальпы, что привело к
расколу страны перед вторжением конкистадоров во главе с Франсиско Писарро. Во-вторых,
существует предание, в котором двенадцатый инка, отец братьев, вступивших в кровную войну, Уайна
Ка-пак, перед смертью изрек, что Солнце открыло давным-давно, будто править этой землей будут
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инки и что потом новые, доселе незнакомые люди придут сюда, покорят империю и станут ее
единственными владыками. Этим объясняется страх и нерешительность инков перед «возможно
вернувшимися белыми богами».

Индийское узелковое письмо.

ГЛАВА III. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

1.Культура Восточного Средиземноморья: Сирия, Финикия, Палестина
Сиро-Финикия: историко-географическая справка. Военные завоевания сирийцев. Племенные отношения и
образ жизни населения Сирии. Финикия — страна пурпурной краски. Города-государства Финикии — морские
центры транзитной торговли. Художественное совершенство финикийского мастерства. Изобретение алфавитного
письма. Религия без мифологии. Агрессивное нашествие народов моря.

Сиро-финикия и Палестина, на территории которых сейчас расположены такие государства, как
Сирия, Израиль, Иордания и Ливан, являются родиной очень древней культуры, которая во II — начале I
тыс. до н. э. находилась как бы в тени великих цивилизаций Шумера, а затем Вавилона. Сильное
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влияние на ее развитие оказывал Египет. Неудивительно, что так называемое «сирофиникийское»
искусство отличается явной эклектичностью.
Большую часть этой страны занимает полупустынная степь, которая имеет узкие полосы плодородной
земли, где была возможна оседлая жизнь древних земледельческих племен. На западе расположена
плодородная долина реки Оронта (аль-Аси). Оазис Дамаска, лежащий на границе степи, относится к
Сирии. На севере Сирия граничит с горами Амана и Тавра. От Месопотамии Сирия отделена Евфратом.
В глубине Сирийской степи находится оазис Тадмор (Пальмира), который в III-II тыс. до н. э. не имел
никакого значения. Земледельческие племена северной и западной части Сирии, подобно
скотоводческим племенам, были связаны с Двуречьем экономически и культурно.
Через Сирию проходили основные пути, соединяющие Месопотамию, Аравию, Египет и Малую Азию.
Здесь рано возникли торговые города, и Сирия постоянно подвергалась нападениям со стороны хеттов,
Египта, Вавилонии, Митанни, была основной территорией, на которой велись войны. Данные
обстоятельства, а также географическая разобщенность Сирии препятствовали образованию крупных
самостоятельных государств. Пришедшие в Сирию племена говорили на языках семитской группы. Во
второй половине III тыс. на север этой страны совершали походы цари Двуречья. О жизни Сирии
рассказывает египетская «Повесть Синухета». Население жило в укрепленных поселениях или шатрах,
занималось садоводством, земледелием, скотоводством и делилось на роды и племена. Власть
принадлежала родовым и племенным вождям. В семьях царили патриархальные отношения. Во второй
половине XVIII в. до н. э. гиксосский племенной союз подчинил себе Палестину, Финикию, Сирию и
большую часть Египта. Гиксосский племенной союз распался из-за военных поражений.
Жители Сирии в основном пользовались аккадским письмом в своем варианте — клинописью,
которая до сих пор не изучена. В середине II тыс. до н. э. в Сирии установилось египетское владычество,
затем страну завоевали хетты и снова Египет. В азиатских владениях египетской державы
сформировались рабовладельческие общества. Однако многие племена — хапиру — жили в условиях
первобытнообщинного строя.
Экономическая жизнь Сирии отличалась многообразием. В языковом отношении она представляла
собой пеструю картину, наряду с аморейским языком существовал и хурритский. Использовалась
хеттская иероглифика. Египетские воины во время походов в качестве заложников захватывали детей
знати, которых отвозили в Фивы к царскому двору, где их воспитывали в духе покорности фараонам.
Древняя Финикия расположилась на полосе Приморья вдоль северной части восточного
побережья Средиземного моря, окаймленной с востока Ливанскими горами. Своеобразие природных
условий Финикии нашло отражение в названиях важнейших населенных мест: город Библ (пофиникийски Гебал— «гора»), город Тир (Цур — «скала»). Здесь преобладало садоводство
(культивировались оливки, финики, виноград), рыболовство: город Сидон в переводе означает «место
рыбной ловли».
Первые жители Финикии говорили на несемитском языке. В III тыс. до н. э., согласно египетским
источникам, здесь уже проживали семитические племена — ханаанеи, которые ассимилировали
финикийское население. Название «финикиец» встречается в египетских иероглифических надписях
середины III тыс. до н. э. Древние греки применяли слово «фойникес», что означало «красноватый»,
«смуглый», откуда и пошло название страны: Финикия— «страна пурпурной краски». Это название
имеет широкий охват, поскольку подразумевает также Палестину и частично Сирию.
К концу III тыс. до н. э. семитские племена начинают складываться в небольшие рабовладельческие
государства, причем каждое из них имело в качестве административного, политического и
экономического центра портовый город. Был раскопан укрепленный приморский город, в котором
вместе с ценными вещественными памятниками были обнаружены таблички середины II тыс. до н. э. с
текстами, исполненными клинописью из 29 букв и содержащими мифы, которые проливают свет на
древнейшую культуру Финикии.
Финикийский корабль. Изображение на греческой вазе.
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Главное искусство, котором славились финикийцы, — это искусство торговли. Их города — это центры
торговли. В середине финикийского побережья располагался Библ, поддерживавший связь с Египтом.
Через него в Ш тыс. до н. э. производился вывоз финикийских товаров в Египет, культура которого пустила
глубокие корни именно в этом финикийском государстве. В середине II тыс. до н. э. Библ подчинил себе
соседние небольшие города и поселения. Египетские цари XVIII династии сделали этот город своим
главным опорным пунктом на побережье. Здесь широко пользовались египетским иероглифическим
письмом, а также особенным слоговым письмом и позже — линейным алфавитом.
Южные города Сидон и Тир постоянно враждовали между собой. Тир считался неприступным, так как
состоял их двух поселений: островного и материкового.
Вместе с торговыми судами на верфях финикийских городов сооружали гребные военные корабли.
Финикийцы первыми начали использовать рабов в качестве гребцов, хотя во II тыс. до н. э. еще были и
свободные гребцы.
Включение городов Финикии в состав Египетской державы содействовало их дальнейшему развитию.
Восточное побережье Средиземноморья славилось естественными богатствами, пользовавшимися постоянным
спросом в соседних странах. Одним из основных продуктов была сушеная рыба. Особую ценность
представляли дубовые и кедровые леса Ливана, которые давали отличнейший кораблестроительный материал.
Из него же изготовляли саркофаги, в которые помещались мумии египетских вельмож. Библ являлся
центром торговли строевым лесом. Целебные растения и необходимые для бальзамирования смолы также
доставлялись из Финикии.
Почва страны отличалась плодородием и тщательно обрабатывалась. Большую роль в торговле играло
высококачественное вино. Важным продуктом садоводства было оливковое масло.
Торговое ремесло наложило отпечаток на характер финикиян. «Финикийские купцы покупали и
продавали все то, что приносило хорошую прибыль. Их никогда не мучила совесть. Если верить соседям, они
не знали, что такое честность или бескорыстность. Хорошо наполненный сундук с драгоценностями финикияне
считали идеалом всякого человека».* Встречаются свидетельства того, что финикийские купцы крали и
увозили детей, затем продавали их в других странах в рабство. Но несмотря ни на что финикийцев ждали,
поскольку товары, которые они привозили, пленяли своим совершенством. «Глаза женщин загорались огнем
при виде янтарных ожерелий, золотых и серебряных браслетов с лепными узорами, сережек, украшенных
розетками из голубых сапфиров, алых карбункулов и зеленых изумрудов, тончайших покрывал и
пурпурных тканей».**
* Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. С. 187.
** Бадак А. Н., Войнич И. В., Волчек Н. М. И др. История Древнего мира. Древний Восток. Харвест. 1998. С. 576

Финикийские купцы. С ассирийского рельефа.

Изделия финикийского ремесла отличались высоким художественным совершенством и высоко ценились
митаннийскими царями. В I тыс. до н. э. славились финикийские стеклянные сосуды, которые изготовлялись
при помощи стеклодувной техники. «При раскопках Угарита были обнаружены скульптуры из слоновой кости,
бронзы и золота, изделия из цветного стекла, расписная, покрытая глазурью керамика, золотые чаши с
рельефами, оригинальные украшения».* Финикийцы первыми начали производство пурпурной краски из
желез морских моллюсков, доставляемых с Канарских островов, и окрашивали ею шерстяные и льняные
ткани. Финикийские ткани приобрели большую популярность, особенно в Египте.
* История искусства от древности до средневековья / Гл. ред. и составитель С. Исмаилова. М., 1996. С.85.

Города Финикии были средоточием транзитной торговли. Финикийцы торговали не только
своими изделиями, но и тем, что вывозили из Малой Азии, с Кипра, Крита, из областей Греции. Из
Малой Азии финикийцы получали серебро и свинец, позднее — железо; с Крита предметы эгейского
художественного ремесла. В Угарите — главном центре торговых связей с Эгейским миром — могла
существовать постоянная микенская колония.
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Небольшие финикийские города-государства охраняли свою политическую независимость. Крупные
рабовладельцы держали под контролем не только неимущих граждан, но и царя. Ни один город не имел
достаточно сил для того, чтобы объединить всю Финикию в единое государство.
В своем творчестве финикийские художники использовали мотивы и сюжеты египетского, хеттохурритского и вавилонского искусств, но вместе с тем развивали и самобытное. Эпос о Керете и эпос о
Данеле являются памятниками светской финикийской литературы.
Одним из наиболее значительных достижений финикийцев было изобретение алфавитного письма.
Впервые именно они стали пользоваться в чистом виде алфавитной системой. Возникновение письма
сопровождалось стремлением достичь наибольшего совпадения между письменными знаками и звуками
речи. Развитие шло от рисованного и словарного письма к изображению финикийского консонантного
(состоящего из согласных) алфавита. Таким образом, финикийцы разработали систему знаков,
предшествующую современному алфавиту. Сотни сложных рисунков и символов были заменены
системой письма из 20 знаков. Они изображали звуковое значение слова. Финикийский алфавит был
значительно усовершенствован греками, которые сначала приняли финикийскую систему, но оказалось,
что пять гласных в этой системе изобразить невозможно, и они прибавили к финикийскому письму пять
букв.
Политическая раздробленность Финикии была причиной того, что религия не знала системы мифов.
Бог неба был главным богом в городах Финикии и носил имя нарицательное, а не собственное. Он
назывался просто «владыка» (Ваал), «царь города» (Мелькарт), просто «власть» (Молох) или же «бог»
(Эль). В культе Финикии достаточно долго сохранялись человеческие жертвоприношения. Часто в
качестве жертв использовались дети — предпочтительно новорожденные первенцы. Особенно много
жертвовали в моменты грозной опасности для государства. В IV в. до н. э. во время осады Тира грекомакедонскими войсками на городской стене в качестве жертв были зарезаны иноплеменники —
македонские военнопленные.
Рано возникшие города Сирии и Финикии были хорошо укреплены. Пространство внутри стен
беспорядочно застраивалось жилыми и хозяйственными комплексами. Основной строительный
материал — сырцовый кирпич, камень использовался для сооружения фундаментов, цоколей и пр.
Характернейший тип зданий — так называемый бит-хилани(т. е. дом-галерея). Вход в такой дом был
расположен с продольной стороны, он представлял собой портик на столбах, замкнутый с двух сторон
прямоугольными башнями. Над портиком мог помещаться род балкона. Таким же образом в финикийских
городах строились храмы.
Финикийский бог Илу, принимающий жертвоприношение.

Наиболее известный пример — храм Соломона в Иерусалиме (X в. до н. э.), описанный в Библии.
Памятники монументальной скульптуры отсутствуют, хотя мелкая пластика с изображениями божеств,
царей и т. п. весьма выразительна; любопытны рельефные композиции. Разнообразны по декору
изделия торевтов — золотые финикийские блюда и т. д. Иконография финикийского искусства во II —
начале I тыс. до н. э. демонстрирует черты механического соединения египетских и вавилонских
художественных приемов и мотивов, хотя и более свободное от канонов.
Агрессивное нашествие «народов моря» изменило все Средиземноморье. Распад Хеттской державы
привел к созданию новой великой империи, какой стало Ассирийское царство. Некоторые группы
хеттов ушли на юг и образовали новые (неохеттские) города-государства, например Каркемиш, в
бывших южных провинциях Хеттской державы.
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Группа кочевников арамеев покинула зону границы пустынь и осела на более плодородных
землях. Они заняли земли Ассирии и Вавилона, а также страну, называемую в наше время Сирией,
создав независимые города-государства, в частности — Дамаск. Около 750 г. до н. э. арамейский язык
стал языком международной дипломатии.
Финикийцы ревностно охраняли свою самостоятельность и не объединялись даже перед лицом
военной опасности, хотя земли Финикии неоднократно захватывали мощные древневосточные
державы. Когда в Греции микенская культура пришла в упадок, господствующее положение в торговле
заняли финикийцы.
Финикия была страной мореходов, чье мастерство в свое время оставалось непревзойденным.
Маршруты финикийских плаваний достигали берегов северной Европы и южной Африки.
«Избороздив насквозь Верхнее море, оказавшееся замкнутым со всех сторон бассейном, они
добирались до Иберии (Испании), страны, изобилующей серебром, откуда корабли возвращались с
серебряными якорями вместо железных». *
* Древний Восток / Под ред. акад. В. В. Струве. М., 1951. С. 174.

«Народы моря» разрушили многие крупные города в Ханаане, например Угарит, но в прибрежных
городах Средиземноморья, таких как Библ, Верит и Тир, появились энергичные и предприимчивые
купцы из Микен, вскоре ставшие лидерами в торговле на берегах Средиземного моря. Финикийцы основали
Карфаген (Новый город), чтобы иметь собственную торговую базу на побережье Северной Африки.
Большой доход приносили финикийцам и изделия из стекла: издавна развитое на Древнем Востоке
изготовление стеклянных сосудов, амулетов, фигурок и печатей получило в Финикии широкое
распространение. Финикийцы оставались в пределах своих торговых городов, не влияя на нравы, веру и
формы правления населения соседних земель. Мастера на все руки, они был известны и как строители,
плотники и каменотесы. Построенный ими знаменитый храм царя Соломона в Иерусалиме остался в
исторической памяти как одно из «чудес света».
Особое место среди городов-государств Финикии принадлежит Угариту, руины которого были
открыты в 1929 г. на холме Рас Шамра близ современного порта Латакия в северной Сирии. В городе,
укрепленном массивными стенами, находились обширный дворец, жилые дома и сводчатые гробницы.
К XVI-XIII вв. до н. э. относятся религиозные, мифологические тексты, деловые документы царского
архива.

Осада крепости. С фрагмента финикийской серебряной чаши. Кипр.
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Будучи искусными мореплавателями и землепроходцами, финикийцы возглавляли египетскую
экспедицию вокруг Африки. Они открывали торговые колонии в Гадесе (Испания), однако самой
знаменитой их колонией был Карфаген. Там они построили целый флот морских кораблей и воздвигли
мощную крепость. Позднее они начали войну с римлянами за власть и господство в Средиземноморье.
Расцвет культуры Финикии приходится на XIV-VIII вв. до н. э. — эпоху строительства, развития ремесел
и торговли, смелых морских экспедиций и колонизации Средиземноморского побережья.

4. Древнееврейская культура и ее роль в истории развития мировых цивилизаций
История еврейского народа, государств Израиль и Иудея от истоков до эпохи диаспоры. Формирование
древнееврейской культуры: израильская литература, религия и ее основные культы. Завет Яхве и проповеди
пророков. Библия как собрание литературных, исторических, правовых и обрядово-религиозных сочинений.
Иерусалим и его историческая судьба. Храм Гроба Господня. Сакральное знание евреев — Каббала. Вклад
еврейской культуры в мировую.

Около III тыс. до н. э. на обширной равнине, расположенной в южной части междуречья Тигра и
Ефрата, процветала первая цивилизация — Месопотамия* Ее истоки уходят в VII тыс. до н. э. В V тыс.
до н. э. здесь появились многочисленные поселения, давшие начало первым городам. Богатство этих
областей привлекало кочевые семитские народы — аккадцев, которые, попав в Междуречье,
переходили к оседлому образу жизни, и к III тыс. образовалась шумеро-аккадская цивилизация.
* Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. С. 187.

В первой половине XIII в. до н. э. на территории Палестины появилось объединение родственных
семитских племен, носившее название Израиль. Коренное население Ханаана в сельских местностях
при вторжении израильтян бежало. Захват ханаанейских городов давался с большим трудом, и они
еще долго продолжали существовать в окружении израильского населения.
Племя иудеев, которое осело на юге в горной области к западу от Мертвого моря, через некоторое
время названной Иудеей, раньше всех обособилось от основного ядра израильских племен. Это племя
захватило на севере самую большую и наиболее плодородную часть Палестины.
Израильские племена легко и быстро завоевали Палестину, поскольку ее коренное население —
ханаанеи были сильно ослаблены эксплуатацией египтян. Захваченную землю иудеи разделили на
наделы. Язык израильтян имел общие корни с ханаанейским, что содействовало слиянию в одну
народность завоевателей и покоренного населения. В связи с завоеванием Палестины иудеями и
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переходом к земледелию богатство завоевателей возросло, и в израильских племенах стала выделяться
племенная знать.
«Управление в Израильском государстве почти до начала XI в. до н. э. осуществлялось советами родовой
знати и так называемыми „судьями" — выборными должностными лицами» .*
* Бадак А. Н. , Войнич И. В., Волчек Н. М. И др. История Древнего Мира. Древний Восток. Харвест. 1998. С. 576.

В новом израильском обществе создавалось единое и сильное государство, которое должно было держать
в подчинении покоренные им ханаанейские народы и сдерживать нападение филистимлян, которые еще
на рубеже XIII и XII вв. до н. э. осели вдоль побережья Средиземного моря.

Филистимляне (ранее именовавшиеся пеласгами) были воинами и купцами. Они держали в своих
руках торговлю железом; известно, что филистимляне служили наемниками в передовых египетских
крепостях. Правили ими серены — местные князья, владевшие пятью крупнейшими городами: Газой,
Аскалоном, Ашдодом, Аккароном и Гатой. Во второй половине XI в. до н. э. отряды союза филистимских
городов нападают на соседнюю с ними область племени иудеев. Будучи более сильными, филистимляне
покорили ряд городов Израиля, в том числе и его главное святилище — город Силом.
В XI в. до н. э. начинаются попытки образования Израильского государства, которые завершаются к
концу этого же века.
Существовавшие 12 еврейских племен под воздействием внешней угрозы постепенно объединялись.
Развивалось национальное самосознание евреев, которое опиралось на единую монотеистическую религию
— культ Яхве, существенно отличавшийся от религиозных представлений соседних нардов. Около 1012
г. до н. э. 12 племен объединились в союз под руководством Саула, началось создание единого
государства.

Филистимлянин. С египетского рельефа.
Странствия евреев.

Пленные перед палестинским царьком. С ассирийского рельефа.
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«Первым царем всего Израиля стал Саул из племени вениаминитов, которого избрали на народном
собрании около 1020 г. до н. э. Царь Саул подчинил все израильские племена, в том числе и иудеев, что
позволило ему неоднократно побеждать филистимлян».* Сын и преемник Саула царь Давид
окончательно утвердил в 1004 г. до н. э. первое еврейское государство. Оно имело центральное
управление, наемное войско и вело обширное строительство. В это время начинает складываться единая
древнееврейская культура. Духовные ценности формируются в этот же период в первых частях
Ветхого Завета. Они содержат также сведения об истории сынов Израилевых.
* Там же. С. 578.
Большую роль в истории культуры Израиля играл город Иерусалим. Этот старинный город,
завоеванный Давидом в 995 г. до н. э. и расположенный в пределах территории племени иудеев,
становится столицей. Он был воздвигнут на высокой горе и представлял собой естественную
крепость.
Сын Давида царь Соломон (965-926 гг. дон. э.), чья мудрость описана в Библии, продолжал вести
политику своего отца. Известно, что Соломон сделал значительные преобразования в организации
государства. Он разделил его на 12 провинций, каждая из которых обязана была один месяц в году
содержать царский двор и весь государственный аппарат, ввел стабильную систему налогов и
повинностей, создал постоянную армию. При раскопках были обнаружены богатые царские конюшни,
которые в своем благоустройстве мало отличались от домов населения. Знаменитый храм Соломона был
построен на одиннадцатом году его царствования. По описанию в Библии и по тому, что известно об
искусстве того времени, можно сказать о нем следующее: «Гладкие снаружи стены из каменных плит
были отделаны внутри древесиной кедра, разными фигурами крылатых существ, пальмовых деревьев и
орнаментом из цветов, напоминающих розы.
Две большие бронзовые колонны стояли по сторонам инкрустированных золотом дверей, сделанных
из оливкового дерева. Бронзовые сосуды, установленные на основаниях с колесами, предназначались
для омовения сжигаемых жертвоприношений. Ступеньки в глубине здания вели в „Святая святых" —
помещение, где находился ковчег Завета; в нем хранились каменные таблички с записанными на них
десятью заповедями» .*
* Олифант М. Дрекние цивилизации. М., 1994. С.43.
К концу царствования Соломона назревавшее в стране недовольство перешло в открытое
выступление, которое возглавлял Иеровоам из незнатного рода, служивший какое-то время у Соломона.
Иеровоама поддерживало местное жречество города Силома. Несмотря на то, что восстание было
значительным, Соломону удалось его подавить. Иеровоам бежал в Египет, так как надеялся при его
поддержке отделить Израиль от Иудеи, ибо Египту выгодно было иметь рядом не одно могущественное
государство, а два слабых и независимых друг от друга.
После смерти Соломона на народном собрании был избран на царство его сын Ровоам. Вскоре еще одно
восстание нарушило спокойствие в стране. Иерусалим был захвачен, а сокровища храма Соломона
разграблены. После этих событий Израиль и Иудея, которые в течение более чем 80 лет находились в
составе одной державы, около 925 г. до н. э. стали отдельными государствами.
В IX-VII вв. до н. э. Израиль и Иудея развивались уже как отдельные, вполне сложившиеся
государства. Однако численность воинов в ополчении Израиля и Иудеи сократилась, и это принимало
угрожающий характер перед натиском Ассирии.
В 722 г. до н. э. Израиль вообще перестал существовать, потому что ассирийцы взяли в плен десятки
тысяч израильтян, а на их место поселили жителей других частей своей большой державы. Новая война
с Вавилонией началась в 590 г. до н. э. Разбив все иудейские войска вне Иерусалима, вавилонские войска
осадили столицу. После полуторагодичной осады Иерусалима нововавилонский царь Навуходоносор
II взял главный город Иудеи и полностью разрушил его. Предлогом для уничтожения Иерусалима
было восстание иудеев против вавилонян. Храм и дворец Иерусалима были сожжены, а городские
стены разрушены (587 г. до н. э.). Иудейского царя Цидкию (Седекию) ослепили и вместе с большой
частью населения угнали в Вавилон. Там евреев расселили по разным городам, но предоставили им
довольно большую свободу передвижения. Многие евреи, среди них и пророк Иеремия, бежали в Египет.
Иудейское царство прекратило свое существование.
Неемия, новый наместник персидского царя в Иерусалиме, провел далеко идущие реформы.
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Еврейское население в своих взглядах на религию придерживалось двух ориентации. Одни считали,
что следует почитать лишь Яхве (Иегову), другие стояли на той точке зрения, что Яхве можно почитать
наряду с иными божествами. Ко второй группе принадлежали широкие слои народа и большинство
служителей культа. Неемия, присоединившийся к первой группе, чтобы привлечь на свою сторону народ,
приказал снова возвести городские укрепления Иерусалима, отменил дань и простил провинности,
назначил в храмы левитов (священников), которые контролировали соблюдение закона чистоты, и
запретил евреям браки с язычниками.
Все попытки ввести среди евреев греко-эллинистическую религию вызывали сопротивление,
особенно среди жреческого сословия, защищавшего чистоту еврейской веры. В 167 г. до н. э.
селевкидский царь Антиох IV Эпифан приказал превратить Иерусалимский храм в святыню Зевса
Олимпийского, а храм в Гаризине отдал Зевсу Ксениосу (покровителю путешественников). Он
распорядился также, чтобы религиозные обряды во всей Иудее исполнялись по греческому ритуалу,
запретил обряды по еврейскому Завету, обрезания и почитания субботы. Эти меры вызвали возмущение
еврейского населения, которое, хотя и не было единым в вопросах веры, поднялось на восстание под
предводительством Иуды Маккавея. В течение двух лет восставшим удалось в нескольких сражениях
нанести поражение сирийским войскам. После этих побед Маккавеи восстановили еврейское
вероисповедание в соответствии с Заветом и провели очищение храма. Победа Маккавеев над Селевкидами
привела к образованию на небольшой территории независимого, но слабого государства евреев.
В период господства Рима Иерусалим, который восстал против римской власти в Иудее, после
многомесячной осады был

Семисвечник из Иерусалимского храма. Деталь рельефа на арке Тита в Риме. I в.

захвачен римскими войсками и полностью разрушен. Большинство жителей погибло, многие попали
в плен и были отправлены в Рим.
Когда Тит, сын императора Веспасиана (69-79 гг. правления), подошел к Иерусалиму во время
празднования Песаха (Пасхи), иудеи надеялись на помощь Господа. Действительно, выстроенные
царем Иродом укрепления оказались надежной защитой. Но в конце концов римляне пробили брешь во
внешней стене храма, и хотя внутренний двор им пришлось осаждать не одну неделю, в конце концов Тит
приказал поджечь ворота, чтобы взять храм штурмом. Когда храм уже невозможно было защищать,
там собрался весь народ. 10 сентября, в тот самый день, когда Навуходоносор приказал сжечь храм (в
587 г. до н. э.), он снова был предан огню (70 г.).
Правление Адриана отмечено серьезным восстанием в Иудее (132-135 гг.). Адриан решил на месте
разрушенного в 70 г. Иерусалима основать римскую колонию Элия Капитолина и повелел возвести там
главный храм города — храм Юпитера. Это и послужило поводом для восстания. Во главе восставших
встал Симон Бар-Косеба, прозванный Бар-Кохба (Сын Звезды) и провозгласивший себя мессией.
Восставшие захватили большую часть Иудеи и Иерусалим. За время господства Бар-Кох-бы,
признанного иудеями и раввинами, было обновлено ортодоксальное вероучение (соблюдались правила
Торы, были восстановлены иудейские жертвоприношения, введена датировка «по освобождении
Израиля»). Восстание было жестоко подавлено римскими войсками, Бар-Кохба убит, а евреям запрещено
жить в Иудее. Так для евреев началась эпоха диаспоры (греч. «diaspora» —рассеивание).
Культура Израиля имела много общего с ханаанейской. Произведения иудейских и израильских
мастеров имеют лишь незначительные отличия от произведений финикийского искусства.
На израильскую литературу оказали сильнейшее влияние египетская, вавилонская и финикийская.
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К IX в. до н. э. восходят древнейшие еврейские надписи, которые написаны алфавитом, ничем не
отличающимся от финикийского. Израильскую и иудейскую литературу мы знаем по Библии. Ее
культовые песнопения (псалмы) похожи на вавилонские сочинения. Мифы о сотворении Богом мира также
имеют аналогии в вавилонской и шумерской литературе. В литературах более развитых стран Древнего
Востока «пророческие» поэтические речи имеют свои прототипы.
Если язык израильской поэзии стилистически родствен поэзии других стран Востока, то
художественная проза имеет ряд очень характерных отличий. Это проявляется в легендарных и
исторических повествованиях, которые отличаются динамикой и живостью. Произведения литературы
дошли до наших времен в религиозной библейской переработке.
В первый период своего расселения на территории Палестины израильтяне были ниже ханаанеев по
своему культурному уровню. Поэтому ими был воспринят общий характер ханаанейской культуры. Для
ханаанеев и израильтян многие культы были общими. Но есть ряд отличительных особенностей культа,
которые были характерны только для израильтян, так как были связаны с их кочевым племенным бытом.
Рядом с другими божествами существовал общий бог всего израильского племенного союза — Яхве.
Израильтяне не знали храмов, а поклонялись своим божествам на высотах гор или в шатрах.
Древний обычай обрезания, который был связан с распространенным у большинства
первобытных племен обрядом посвящения мальчиков в родовую общину, имел место у многих
народов Востока. Впоследствии обрезание стало внешним признаком принадлежности к иудейской
религиозной общине.
Вражда между израильтянами и ханаанеями привела к тому, что все, свойственное ханаанейским
обычаям, со временем стало запрещаться. Роль бога Яхве с образованием израильского царства
увеличилась, он стал его покровителем.
Во время правления династии Амвриев в Израиле насаждались культы чужих божеств, в том числе
Ваала. Этого бога почитали в древности на всем Ближнем Востоке. Верующие полагали, что ему
подвластны солнце и огонь, что он дарует плодородие и военную удачу. Центры культа Ваала
существовали в Сирии, Финикии и Ханаане, но переняли его и другие народы. Когда некоторые народы
переселялись или захватывали чужие земли, покоренные ими должны были принимать культы
божеств своих завоевателей.
Израильские религиозные вожди, особенно пророк Илия, выступали против культа бога Ваала,
которому жертвовали прежде всего детей. Их сжигали в ямах или в раскаленных железных жертвенниках
— статуях этого божества. Ваал предпочитал сыновей богатых людей, но те старались уклониться от
жертвоприношений и покупали детей у бедных родителей, а затем растили их до дня
жертвоприношения.
Сжигали и военнопленных, оставляя некоторых в живых для жертвоприношений перед следующей
войной, чтобы Ваал даровал победу. Молох, а скорее его жрецы, был ненасытен, и каждый город имел
особое место для сожжений (тофет). Человеческие жертвы приносили и при закладке фундаментов жилых
домов. Строитель дома погребал своего первенца под порогом, чтобы заручиться благословением
Ваала для будущих обитателей. Ваал требовал так называемой первой жертвы: первого зерна жатвы,
первого хлеба, первых ягнят и первых детей. Израильские вожди отвергали человеческие
жертвоприношения и призывали народ выполнять заветы бога Яхве (Иеговы).
«Пророки» боролись и против некоторых чисто израильских культов, кроме того, «пророки» не
были сторонниками единобожия, не считали единственным богом Яхве. Они выдвигали основную идею,
которая заключалась в том, что у каждого народа должен быть для поклонения только один свой бог, а
Яхве был наиболее могущественным творцом мира.
Известно, что проповедь «пророков» ни в коей мере не исключала существования культов других
божеств, которые были связаны с культом Яхве. Наравне с иерусалимским храмом имелись другие
места поклонения. Иудеи почитали также и богиню Анат (возможно, как жену Яхве) и ряд других божеств
и не знали никакой догмы о допустимости существования только одного «законного» храма Яхве — в
Иерусалиме. Тщательный же анализ некоторых наиболее древних культовых текстов в Библии
свидетельствует, что в Иудее и Израиле уживались культы самых разных божеств. Те обряды и
представления, которые господствовали в период царств, в видоизмененном виде вошли в иудаизм.
Израильтяне не были приверженцами единобожия до оформления догматов иудаизма.
Условия исторического развития Израиля и Иудеи способствовали высокому росту значимости
племенного бога Яхве. С укреплением монархии был необходим процесс постепенного выделения одного
главного бога, причем этот процесс происходил повсеместно в странах Древнего Востока.
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Иудеи, которые были переселены вавилонским царем Навуходоносором II, стали не только рабами,
некоторые из них осели в городах Вавилонии, где занимались ремесленной и другой деятельностью.
Среди них нашло свое отражение религиозно-политическое движение, которое связывало себя с
традицией «пророков». В середине VI в. до н. э. значительным и видным деятелем этого движения
был Иезекииль (Иехезкиэль) — представитель иерусалимской знати.
Иезекииль пытался выделить основные черты будущего иудейского государства в своем учении. Это
государство представлялось ему как крепкое единое царство, которым должны управлять иудейские
жрецы во главе с «мессией» — потомком династии Давида. Полноправными в этом государстве должны
быть только поклонники культа Яхве в той его форме, которая давно была выработана «пророческим»
учением. Центром в этом государстве должен быть обязательно Иерусалим с главным храмом Яхве.
Существование всех иных культов исключалось полностью. В такой форме идеи Иезекииля были
неосуществимы. Но они получили дальнейшее развитие у части пленных иудеев и были
приспособлены к условиям, которые складывались в то время в Передней Азии.
Ко времени Эзры был окончательно установлен текст приписываемого божественному внушению
закона (Торы), который считался написанным Моисеем, куда вошли мифы и легенды, признанные
жречеством Яхве «.правоверными», а также правовые и обрядовые предписания и указы, объявленные
обязательными для общины.
Любое отступление от духа и буквы Торы и поклонение другим богам, кроме Яхве, были
объявлены несовместимыми с пребыванием в общине. Отступничество каралось изгнанием из общины,
считалось навлечением на общину гнева бога.
Канонические книги Библии под названием «Ветхий Завет» целиком вошли в состав христианского
Священного Писания и по сей день являются мощной силой духовного воздействия. Библия является
собранием некоторых произведений древнееврейской литературы, правовых, обрядово-религиозных и
исторических сочинений.
Библейская ветхозаветная книга Исход сохранила отголоски драматического освобождения древних
евреев из египетского плена, согнанных на принудительные работы чиновниками фараона. Исход
повествует о том, что якобы в наказание за лишение израильтян свободы Египет волей бога Яхве
(Иеговы) постоянно подвергался нашествию змей, жаб и насекомых, там были падеж скота, градобитие,
порча воды, чума, солнечное затмение. Но несмотря на это фараон отказался освободить евреев, и их
предводитель Моисей предрек новую «казнь египетскую» — смерть всех перворожденных в стране.
Подготовка древних евреев к исходу из Египта положила начало празднованию Пасхи.
Ветхий Завет имеет бесчисленные наслоения текстов, которые прояснились вместе с исследованием
Библии с исторической точки зрения. Кроме того, с наступлением эпохи великих археологических
открытий в середине XIX в. из-под песков пустыни извлекли на поверхность замечательные памятники
забытых культур, которые подтвердили догадки историков.
Археологические раскопки в Палестине обнаружили большинство городов, название которых раньше
знали только из Библии. Развалины этих городов говорили о подлинности ряда фактов, упоминаемых в
Библии. Найдены остатки зданий времен Саула, Давида и Соломона, а также следы опустошительных
вторжений арамейцев и ассирийцев.
Израильский народ был молодым по сравнению с окружавшими его древними, богатыми и зрелыми
цивилизациями. С ними была установлена тесная связь, поэтому есть общее в обычаях, законодательстве и
религии. Десять заповедей и законы Моисея сложились под влиянием месопотамского законодательства.
Картины Страшного Суда, загробной жизни, рая и ада, ангелов и сатаны нашли отражение в христианстве
в целом.
Калейдоскоп сказаний, полных символики, колорита, человеческих образов из плоти и крови, составляющих
Библию, возник в отдаленном прошлом и смог просуществовать до наших дней. Содержание Священного
Писания богато, как богата сама жизнь. Библия содержит тщательно отобранные стихотворные сборники
речей, произнесенных пророками (VIII-III вв. до н. э.), новеллистические сочинения, афоризмы, сборник
разновременных культурных песнопений (Псалмы), религиозно-философские и другие произведения
разного времени (наиболее поздние — III в. до н. э.). Не только Библия, но и город Иерусалим имеет
историческое и современное мировое значение. Сегодня он — колыбель иудаизма, христианства, ислама. В
прошлом это город сложной исторической судьбы, духовный центр мира. Это величайший памятник истории,
центр трех религий, один из древнейших городов планеты. Здесь были заложены основы мировых религий.
Его история сама по себе играет большую роль в культуре Израиля. Иерусалим располагался на вершине
обрывистого плато Офель, южном отроге горы Мория и был обнесен мощными стенами. Историческая
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судьба города во многом определялась его положением в системе Иудейских гор. Он расположен на
скалистых вершинах пяти холмов разной высоты. Горы вокруг Иерусалима извечно служили его
охраной, так как затрудняли врагу подход к нему.
У Иерусалима статус святого города. Он — центр культа. Стена на месте нынешнего Старого города
заключала в себя горы Сион, Мория, Офель и часть Гионской и Кидронской долин. Стены, как полагают
археологи, были построены поверх йевуситских стен. Тогда Иерусалим занимал территорию около
десяти километров в окружности, в то время как теперь в Старом городе она имеет протяжение около
четырех километров.

Иерусалим — центр мира. Карта 1585 г., на которой мир изображен в виде трилистника с Иерусалимом в
центре.

Голгофа.

Нынешняя стена выстроена в 1536-1541 гг., в эпоху турецкого султана Сулеймана Великолепного
(1520-1566). Иногда стену называют Турецкой. В строительстве были частично использованы старые
стены Ирода. Наверху над стеной проложены широкие пешеходные дорожки (ширина 2,5 метра). В
ансамбле строений Старого города стена производит величественное впечатление. С юго-восточного угла
стена тянется на юго-запад по горе Сион, оставляя большую ее часть за своими пределами. Во времена
Иисуса Христа вершина Сиона была внутри стен Иерусалима.
Стена города в западной части горы поворачивает к северу, где находится огромная башня, называемая
Башней Давида. Она была построена во II в. до н. э. и защищала город от вторжения с севера и запада. В
XVI в. она была восстановлена и стала называться Башней Давида. В течение сотен лет эта башня была
символом Иерусалима.
В стене Старого города восемь ворот, из них семь ворот действующих, открытых: Яффские (или
Вифлеемские) на западе, Дамасские (или Шхемские), Цветочные (или Ворота Ирода) и Новые на севере,
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Львиные на востоке, Сионские и Мусорные (или Навозные) на юге. Ворота Золотые (Милосердия) на
востоке заложены камнем. Они сохранились от византийских времен и отличались особым богатством
архитектурного оформления. С Золотыми воротами связана легенда, согласно которой через них должен
пройти Мессия и освободить город Давида от мусульман, оттого держать ворота открытыми боялись и
наглухо заложили их во времена турецкого владычества. Ворота Новые проделаны в стене в 1889 г. Ворота
Иерусалима прежде запирались на ночь. Затем их стали оставлять открытыми круглые сутки.
Главная христианская святыня в Иерусалиме — Храм Гроба Господня (иногда — Церковь Гроба
Господня). Это Великий Храм Воскресения, самое священное место на Земле для миллионов и миллионов
землян — мужчин и женщин, старых и молодых. Это самый прославленный храм во всем христианском
мире, по существу целое созвездие храмов, церквей, престолов, соединенных общими стенами под одной
крышей. Это храм храмов. История создания этого храма уходит в глубокую древность.

План храма Гроба Господня:1- вход;2- камень помазания;3- ротонда; 4- часовня Гроба Господня; 5- каменная
ваза «центр земли»;6- вход в подземный храм Св. Елены; 7- лестница на Голгофу.

Римский император Адриан (119-138) в 136 г. приказал построить на Голгофе храм Венеры, а над
местом погребения Христа — храм Юпитера. Сделав это, он точно обозначил место распятия Христа и место
его захоронения.
В 326 г. на местах, обозначенных статуями Венеры и Юпитера, то есть над Голгофой и над пещерой,
местом погребения Христа, царица Елена начала возведение храма Гроба Господня. В его нынешнем
виде храм был построен крестоносцами между 1099 и 1149 гг. и освящен в 1149 г.
Это приземистое здание, которое стоит как сгорбленный, глубокий старик, нагруженный тяжестью
десятков веков, его облицовка — как морщинистое лицо старика. Он стеснен соседними строениями, без
позолоты и блеска, без внешней помпезности. По виду неказист, снаружи выглядит скорее мечетью, не
удивляет, не бросается в глаза. Но его величие — это букет преданий и легенд, дающих ему право называться
мемориалом Христа, центром христианского мира.
У еврейского народа была своеобразная система взглядов на мироздание, роль души и духа, их общения
с Богом, смысл жизни. Древние евреи, в отличие от других нардов, воспринимали факт смерти
реалистично и были способны примириться с мыслью о прекращении индивидуальной жизни. Иудеи
полагали, что личность человека раздвоена, поскольку имеет некую тень, представляющую собой бледную
и внетелесную копию человека — душу. После смерти эта тень спускается под землю, где в мрачных покоях
обретает грустное и мрачное существование. Представление евреев о том, что земная и посмертная жизнь
разделены роковой чертой, получило развитие в исламе.
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Ротонда. В центре- часовея Гроба Господня.

В каббалистической традиции евреи развили учение о переселении душ. Каббала — это эзотерическое
учение еврейской культуры, но существует несколько определений Каббалы. В. Соловьев называет
Каббалу «Мистической философией евреев». Папюс ее расценивал как науку о Боге, Вселенной и Душе.
Каббала представляет собой «религиозно-философскую систему, рассматривающую сущность Бога,
поскольку она доступна человеческому пониманию, — происхождение и строение Вселенной и состав
человеческого существа, а равно и эволюцию души как цель жизни человека». * Каббала оперирует буквами
еврейского алфавита, которые она рассматривает как активные силы, присваивая каждой, под видом
иероглифа, особый атрибут божества и соответствующее этому числовое значение, что позволяет искусному
каббалисту проникать в тайны Божества.
*Папюс. Каббала, или наука о Боге, Вселенной и человеке. СПб.,1992. С.5.
Каббала является основой Западного Предания (оккультизма), в частности на ней зиждется вся
практическая магия. Она дает ключ к эзотерическому толкованию Пятикнижия Моисея, десять глав
которого были дешифрованы французским ученым Фабром д'Оливе. Основу Каббалы составляют два
сочинения: «Сефер Иецира», или Книга Творения, и «Зогар», или Книга Колесницы, дополнением к которым
являются «Ключи Соломона», излагающие ритуальную (обрядовую) часть магии, включая церемонию
изготовления и освящения предметов, служащих для магических операций, и талисманов различного
назначения. Основанием всего ощущаемого материального мира является мир астральный (мир сил),
отражение мира божественного (мира идей).
Каббала учит, что слово, будучи отражением идеи, есть основа всего сотворенного, как источник всех
сил, а так как слова расчленяются на буквы, то и всякой букве, то есть звуку, присуща известная сила
(могущество), и алфавит магов — а от него и еврейский — созданы в точности по законам мироздания.
Каждая буква еврейского алфавита представляет как идею — Божественное имя, как иероглиф —
известную силу, выраженную как число. Отсюда вытекает возможность, комбинируя буквы и составляя
слова, влиять на мир астральный как действующей силы, производя желаемые феномены, и, с другой
стороны, оперируя буквами, благодаря присущим им числовым значениям, открывать законы эволюции,
производить вычисления грядущих событий и делать другие подобного рода изыскания.
В теоретической области Каббала описывает строение и функции человеческого тела,
представляющего три основных начала, объясняя взаимоотношения их между собою и с
соответствующими им тремя началами природы. Она объясняет коренную причину смерти, сущность ее
и детали перехода души в другой мир.
Каббала представляет собой произведение философского характера, а также практическую магию, без
гаданий.
Историки считают, что к иудеям Каббала перешла от халдеев, через Даниила и Ездру. К древним
израильтянам она перешла от египтян через Моисея. У халдеев, равно как и у египтян, Каббала составляла
часть того, что называли мудростью, то есть синтезом наук, религии и искусств, приведенных к своему
общему принципу. Этот принцип был Слово, или Глагол. Свидетель древности Иов утверждает, что эта
мудрость утрачена и искажена примерно за 3000 лет до Спасителя. Каббала раввинов, относительно недавно
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составленная, считается, была досконально известна еврейским адептам нашей эры.
В древнееврейской традиции человек трактуется не только как природное, но и как духовное существо,
которое находится в трепетном общении с Богом, в постоянном соединении с ним. Христианство сделало
смерть нереальной и пыталось освободить несчастного человека от угрозы уничтожения, воскрешая его во
вневременной вечности.
Еврейская культура внесла значительный вклад в мировую. Она явилась «землей обетованной» для многих
народов, средоточием различных религиозных конфессий, символом необходимости единства человеческой
цивилизации. Она сохраняет мистическое воздействие на духовность мира, манит и привлекает своими
религиозными тайнами, вечными проблемами смерти и бессмертия, возможностью воскрешения,
неразгаданными загадками, непознанными символами, обращенностью к человеку.

3.Основные памятники культуры и религиозно-философские традиции древней Индии
Периодизация истории Древней Индии. Индская цивилизация, ее культура. Виды и источник мировоззрения
индийцев. Основы брахманизма и индуизма. Буддизм и его влияние на формирование духовной культуры
индийского народа. Религия и право, «Законы Ману» и « Артхашастра». Йога, ее сущность и разновидности. Наука
и искусство. Связь искусства с религией.

Индия дала миру одну из наиболее развитых древних цивилизаций, а ее богатейшие литературные
источники, передававшиеся первоначально в устной форме, дают возможность проникнуть в сознание
людей, живших по меньшей мере более 4000 лет назад. Сформировавшись в древности, духовная культура
этой страны на протяжении всего исторического развития не имела кардинальных изменений, она всегда
считалась самой духовной культурой Востока. И сегодня загадка ее духовности открывается далеко не всем,
особенно непостижимой она представляется технизированному сознанию западного человека.
Археологические и литературные источники свидетельствуют, что культура Индии насчитывает около 5
тысячелетий. Хронологически в ней выделяются:
Хараппская цивилизация (2500-1700 гг. до н. э.);
Ведийский период (1700-600 гг. до н. э.);
Предмаурийский период (600-320 гг. до н. э.);
Эпоха Маурьев (320-185 гг. до н. э.);
Эпоха Кушанов (78-200 гг. до н. э.);
Гуптская империя (320-510 гг. до н. э.).
Средневековый мусульманский период развития (Делийский султанат, империя Великих Моголов).
Еще в III тыс. до н. э. на территории Индии сложилась высокоразвитая Индская цивилизация, закат
которой наступил при невыясненных до сих пор обстоятельствах в середине II тыс. до н. э. Ее центрами были
города Хараппа и Мохенджо-Даро. Они отличались целенаправленным планированием городских построек
по сравнению с беспорядочными постройками поселений Месопотамии. Строения состояли из трех этажей.
Кроме того, индское население пользовалось для строительства обожженным специальным способом, а не
высушенным на солнце, как в Вавилоне, кирпичом. Жители городов сооружали сложнейшие канализации,
строили, кроме жилых, общественные здания, зернохранилища. При раскопках была обнаружена
общественная купальня — необычное гидротехническое сооружение, возможно, для ритуальных
омовений, зал собраний, училище.
На основании этого можно сказать, архитектура индов достигала высокого уровня развития.
Найденные при раскопках вещи свидетельствуют о развитых до совершенства ткачестве, прядении,
оружейном искусстве, скульптуре, ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Нитки пряли из
шерсти и волокон хлопкового дерева. Из них ткали тонкие разноцветные ткани. Орудия труда и оружие
делали из меди и бронзы. Статуи создавали из камня и песчаника, и они отражали высокое мастерство
передачи движений человеческого тела. «Миниатюрные рельефы львов, быков, горных козлов
отличаются четкостью силуэта, совершенством обработки поверхности». *
* История исскуств от древности до средневековья / Гл. ред. и составитель С. Исмаилова. М., 1996. С.109.
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Хараппская культура в долине Инда. Археологический комплекс. III-II тыс. до н. э.

Поселение Хараппы. План.

Сделанные из золота, серебра, всевозможных драгоценных и полудрагоценных камней ювелирные
украшения — кольца, браслеты, ожерелья, пояса из бус, печати-амулеты — носили и мужчины, и женщины.
Кроме того, мужчины украшали себя перьями, волосы стригли, перевязывали пучком, зачесывали назад.
«Костюм у всех был одинаковым. Но одни носили украшения из золота и серебра, из слоновой кости и
драгоценных камней, другие — из меди и олова, из раковин и простой кости. Одни — плетеные пояса из бус,
которые делались из дорогих камней с позолоченными концами, другие — пояса с бусами из обожженной
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глины».*
* Древний Восток / Под. Ред. акад.. В. В. Струве. М., 1951. С. С. 206.
Декоративно прикладное искусство нашло свое отражение в совершенстве уникальной посуды. Глиняные
предметы расписывались узорами и орнаментом различных цветов. «Но, пожалуй, самые красивые сосуды с
поливной глазурью опалово-кремового цвета с темно-пурпурным рисунком. Нигде в мире в IV тыс. до н. э.
еще не умели делать такую посуду».*
* Там же. С. 206.
Однако мировоззрение и идеи людей этой эпохи остаются для нас тайной из-за неразгаданности их
письменности. Лишь от следующего этапа истории Индии, начало которого почти совпадает с гибелью
Хараппской культуры, до нас дошло через сотни поколений богатейшее наследие религиознофилософского плана, позволяющее судить о культуре страны. Этот этап связан с приходом в Индию ариев
и получил название ведийского — от Вед, древнейших письменных памятников.
Цитатдель Мохенджо- Даро. План.III-II тыс. до н. э.

Первыми источниками зарождающейся философской мысли в Индии, как и в других странах, явились
священные тексты. В них были заложены основы религии и этики. Источники этого периода получили в
Индии название « шрути», то есть услышанные через божественное откровение. В противоположность
шрути более поздняя литература, носящая более узкий и специальный характер (трактаты по
отдельным комплексам вопросов, в частности законоведческие), называется «смирити», то есть то, что
запомнилось, приписываемое конкретным лицам. В первом случае речь идет о «священном знании»,
ниспосланном богами, во втором — о суждениях мудрых людей.

Бюст жреца. Из раскопок Хараппы.
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Буквы алфавита раннего брахми (индийское слоговое письмо).

Современное индийское письмо (деванагари).

Всю историю культуры Древней Индии отличает неясность хронологии ведических источников,
большая часть которых передавалась длительное время из поколения в поколение в устной форме. Веды
представляют собой собрания религиозных и ритуальных текстов (самхиты) различного содержания и
назначения. Они раскрывают мировоззрение индийцев, отношение к жизни, взгляды на сущность
человека. В ведический период складываются принципы, определившие развитие духовной культуры
Древней Индии. Их исходным пунктом является обожествление миропорядка и представлений о нем. Идея
божественного создания общественного строя становится основой взглядов на духовную и светскую
власть. В то же время сами эти идеи также объявляются божественным откровением. Социальное деление
предопределено и является законом свыше для индуса.
В глубокой древности в Индии появились первые философские школы: «Локаята» — учение о
чувственном познании мира, «Вайшешика» — атомистическое учение, школа Нагараджуны с теорией
«всеобщей относительности», «йоги» — психологическая школа, основателем которой был Патанджали.
Две основные религии оказали влияние на культуру и искусство Индии: индуизм и буддизм. Основу индуизма
составляют Веды и Упанишады. Веды (санскр. «знание») представляют собой сборник текстов, отражающих
древние религиозно-мифологические верования населения долины Ганга. Веды состоят из четырех
сборников: Ригвед, Яджурвед, Самавед и Атхарвавед.
Ригведа* (санскр. «книга гимнов») — самая древняя часть Вед. Передавалась устно из поколения в
поколение. Гимны Ригведы воспевают множество богов. Древнейшей основой ведической религии был
культ природы и ее явлений. Самаведа — сборник песнопений. Яджурведа (сакстср. — «книга молитв»)
сборник молитв, под которые совершались жертвоприношения при музыкальном сопровождении. Атхарваведа (санскр. «книга заклинаний») содержала собрание заклинаний и магических формул. Веды
послужили основой для создания двух грандиозных литературных эпосов Индии: «Махабхараты» и
«Рамаяны».**
* Ригведа / Отв. ред. П. Гринцер. М., 1974.
** Махабхарата. Рамаяна. М.,1974.
Упанишады* (санскр. «сидение внизу у ног учителя») — тайное философско-религиозное учение,
возникшее на базе Вед, расширяющее ведическое учение. Центральным понятием его является Тримур-ти
— троица упанишад. Она состояла из трех главных богов: Брахмы (Атмана), Вишну и Шивы.
* Упанишады. В 3 кн. М., 1992.

Брахма — создатель Вселенной и мира. Вишну — охранитель космического порядка и мира. Он девять
раз воплощался в другие существа, чтобы в их обличье восстановить космический порядок и спасти Землю.
Шива, имеющий 1008 имен, — носитель космической энергии, созидательной и разрушительной
одновременно. Он воплощает доброе и злое начало, он всемогущ, может существовать в видимом и
невидимом обличьях.
Основу учения Упанишад составляют учения об атмане, майе, карме, сансаре и мокше. Атман (санскр.
«я»)— универсальное психическое начало Вселенной, душа мира, а также индивидуальное начало
человека. Это одновременно и человеческая душа, и мировая. Атман-Брахма — воплощение единого и
многого, единичного и всеобщего, бога и человека. Согласно Ведам, первоначально Атман, создав самого
себя посредством своей собственной воли, принял форму гигантского первочеловека Пуруши (санскр.
«личность»). Он послужил материалом для социального устройства общества, деления на варны: из уст
Пуруши произошли брахманы — жрецы (высшая каста Индии), из рук — кшатрии — воины, из бедер —
вайшьи — ремесленники и земледельцы, из ног — шудры — рабы и военнопленные (неприкасаемые).
Переход из варны в варну был невозможен, принадлежность к варне передавалась из поколения в
поколение.
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Вишну, Брахма. Лакшми на змее Шеша. Средневековый рисунок.

Царь нагое.
Шива, Парвати и Ганеша.

Важным понятием в ведической литературе является «майя». Майя (санскр. корень «матр» —
измерить, образовать, строить) — это учение о заблуждениях человека. Стремление человека объяснить
реальность и есть майя, то есть заблуждение, помрачение. Майя ведет к искажению Атмана, а искажение
Атмана ведет к страданиям. Следовательно, причина страданий человека — это майя.
Карма (санскр. «действие и его результат») порождается майей, т. е. поведением, заблуждением.
Деяния могут быть благотворными, нейтральными и пагубными. Накопленные деяния образуют плохую или
хорошую карму человека, которая определяет существование человека в прошлом, настоящем и будущем,
оказывает влияние на его будущие рождения.
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Сансара (санскр. «блуждание, круговорот») — так называемый непрерывный круговорот жизней и
смертей — определяется кармой человека. Сансара безначальна, но в результате правильных деяний она
может иметь завершение, которое называется мокшей.

Ваю, бог ветра.
Мокша (санскр. «освобождение»), или атма-джана («самосознание»), атма-бодха (« самопробуждение
») достигается в результате освобождения от майи, т. е. заблуждений.
Индуизм стал официальной религией Индии после падения империи Гуптов и ослабления позиций
буддизма в VII-VIII вв. К этому времени индуизме сложились основные направления: шиваизм с
культом Шивы и его супруги Парвати; вишнуизм, шактизм с культом богини-матери Шакти —
воплощение всемогущей женской энергии; кришнаизм, который сложился чуть позже, но быстро
завоевал большое признание.
К известным четырем Ведам восходят и укоренившиеся в индийской мысли и практике положения
о божественном установлении сословно-кастового строя.
Индия ведийского периода, как она предстает в гимнах Ригведы, была обществом со стремлением
к обладанию скотом, зерном и другими богатствами, с острыми социальными и литическими
конфликтами. Объяснением структуры общества явилась теория божественного создания четырех
сословий «варн», впервые высказанная в гимне о Пуруше в последней книге Ригведы,
воспроизведенная в Атхарваведе и во многих последующих источниках и получившая полное
развитие в Яджурведе и брахманах. Веды объявили формирование сословно-кастового строя
изначальным, установленным богом институтом. Как уже упоминалось, многочисленные замкнутые
касты (джати) с четко определенным родом занятий (профессионально различные группы)
распределялись по четырем сословиям (варнам). Господствующее положение занимали варны
брахманов и кшатриев, поделившие между собой, соответственно, духовную и светскую власть.
Религиозно-философская система ведийского периода была создана варной священнослужителей и
получила название «брахманизм».
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Сома.

Пятиликий Хануман.
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Брахманы обосновывали нравственные нормы и были ответственны за воспитание всех людей в духе Вед.
Индийская философия объясняла рождения человека в различных социальных слоях, с разными
способностями и разной внешностью при помощи учения о переселении душ (теория инкарнации).
Согласно этому учению, есть всеобщий дух, работающий во всем мире, он сгущает космическую материю,
проявляется в ней с различной силой и с увеличивающейся энергией, которая затем проявляется как
духовная.

Прославленная железная колонна в Дели. IV-VI вв.
По мере того как в материи сознание зажигается, душа делается все более независимой от тела, все
более способной вести свободное существование. Неполяризованная душа минералов и растений связана с
элементами земли. Она, сильно привлекаемая земным огнем, пребывает некоторое время в нем, а затем
возвращается на поверхность земного шара, чтобы снова воплотиться в свой вид, не покидая никогда
низших слоев космоса. Только одна человеческая душа приходит с неба и после смерти возвращается
туда же. Но в какую эпоху своего длинного космического существования элементарная душа стала
человеческой? Через какой эфирный огонь прошла она для этого? Преображение было возможно,
согласно Ведам, только при помощи уже совершенно сформированных человеческих душ, которые
развивали в элементарной душе ее духовное начало и наложили на нее свой божественный прообраз.
Однако сколько воплощений, сколько надо пройти циклов для того, чтобы душа сделалась тем человеком,
каким мы знаем его? На этот вопрос четкого ответа нет. Тем не менее каждый человек проходит много
перерождений, и следующее зависит от его кармы, а карма — от его сознания и поступков.
Брахманы оберегали ведийские духовные традиции и сдерживали проявление свободомыслия.
Однако несмотря на усилия брахманов, отличительной чертой предмаурийского этапа стало
нарушение единства, которым была отмечена мысль ведийского периода. Свободомыслящие
религиозные учителя бросили вызов брахманизму в том, что касалось системы варн и племенной
раздробленности, и в VI в. в среде, благоприятствующей появлению еретических учений,
формируются два мощных течения, имевших множество последователей и серьезно поколебавших
монополию брахманизма на общественное сознание. Это были буддизм и джайнизм. Однако по сути
своей они мало отличались от брахманизма и не помешали развиваться духовным традициям.
В мировую культуру Индия вошла и своей философией, и религией, и мифологией.
В древнейшей индийской мифологии божества были разбиты на три группы, соответствующие
трем сферам мироздания. Наиболее важной из них считалась не высшая (небо), а промежуточная
(воздушное пространство), символизирующая связь земного и небесного миров. В некоторых гимнах
Ригведы упоминаются имена лишь трех богов, но иногда 3339 божеств — число восходит к той же
первоначальной трехчленной структуре. В дальнейшем «модель Вселенной» трансформировалась.
Представление о трех сферах прочно утвердилось в религиозной мысли индийцев: три лока (три мира)
перечисляются в различных индуистских текстах, даже поздних.
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На базе Вед в индуизме складывается сложная детализированная космологическая система.
Принципом упорядоченности мира служит рыта. Данное понятие раскрывается как первооснова мира и
действующих в нем законов. Благодаря рите Солнце перемещается по эклиптике, меняются времена
года, рассвет рассеивает ночную тьму. Она рисуется иногда в виде колесницы, которой управляют
боги. Самое распространенное определение ее — «Путь Солнца».
В ведийском представлении о Вселенной движение светил является наиболее важным
регулирующим началом мирового порядка. Солнце — первое среди них — почитается особо и
чрезвычайно часто упоминается в гимнах. В некоторых текстах его величают «лицом риты, чистым и
прекрасным».
Рита воплощает не только свет, но и созидательную силу природы, что в Северной Индии
ассоциировалось с благодатными муссонными дождями, приходившими на смену всеиссушающему
солнцу и зною.
Ведийское мировоззрение пронизывала идея неразрывной связи процессов в природе с циклом
жертвенных действий. Культовая практика жрецов, творцов и исполнителей гимнов Ригведы,
считается органической частью мирового процесса. Она обеспечивала победу риты как
универсального организующего начала, порядка над угрожающим всему живому хаосом. Рита
означает вселенскую закономерность и мораль. Она превращается в принципы, регулирующие в
равной мере перемещение светил и события и состояния человеческой жизни — рождения и смерти,
счастья и несчастья. Отсюда, естественно, вытекало тождество нравственной идеи с абсолютными
и наиболее всеобщими законами развития и существования мира.

Древо жизни и познания.
В середине ствола колесо, источник и хранитель всего нового.
Бронза. XIV-XVI вв.
Хотя в Ригведе рита остается безличным принципом, ее носителем и защитником выступает одно из
ведущих божеств пантеона — Варуна. Он наделен колоссальным могуществом, неограниченной властью,
ведийские индийцы видели в нем олицетворение силы, управляющей миром, творца и хранителя
природы.
Варуна рисуется надзирателем за космическим порядком. Космогоническая роль Варуны
переплетается с его ролью морального судьи. Обращения к нему проникнуты духом раскаяния и жаждой
прощения.
Характерное для ведийского мировоззрения соединение идеи космического миропорядка с
ритуальной практикой жрецов заставляло связывать следование заповедям морали с регулярным
приношением жертвы. Позже рита стала отождествляться с сатъей — правдой, честностью,
включившей в себя также принципы поведения.
Власть риты распространяется и на богов, выполнение ее норм для них обязательно. Варуна и его
постоянный спутник Митра защищают все живое с помощью закона (дхармы), который ассоциируется
с ритой.
Одинаковая подчиненность людей единой вселенской безличной силе является кардинальной идеей
ригведийского мировоззрения. Она переходит в позднейшие индийские религиозные системы —
индуизм и буддизм. Место риты занимает здесь «закон кармы», утверждающий зависимость
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каждого существа (и человека, и бога) от совершенных ранее поступков.
Рита и карма могут быть сопоставлены с роком древних греков, однако последний не был
соотнесен с культовой практикой. «Мировой порядок» ведизма поддерживается
жертвоприношением и связан с ним. Представление о судьбе в античном обществе окрашено духом
пессимизма, ибо с ней ничего нельзя сделать, она диктует то, что обязательно должно случиться.
Эта тема была центральной в греческой драматургии; рита, напротив, источник торжества принципа
праведного поведения, символ всеобщей упорядоченности и гармонии. И рита, и карма оставляют для
человека возможность улучшить свою судьбу. Для этого нужно работать над собой, своим сознанием.
Впоследствии образовалась йога как система принципов работы над собой, над телом и сознанием.
В Ведах подробно освещается тема создания мира. «Божества создают стихии, элементы и вещи. Из
соединения мужского и женского начал рождается мир. Затем складывается представление о некоем
„абстрактном божестве", творящем все сущее. Его именуют по-разному (Вишвакарман, Праджалати,
Дхатар), он наделяется высшим могуществом и стоит над богами». *
* Бонгард- Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980. С. 41.
Вишвакармана называют «отцом глаза», видения, знания. С ним ассоциируется Солнце, в
ведийской космологии оно считалось одной из основ всего сущего. Вишвакарман — это носитель и
источник мудрости.
Многие представления связаны в самхите с понятием «первого зародыша» — золотого яйца
(брахмаиды), которое возникает в первозданном океане, а в нем заключены боги и прообразы всех
существ. Образ «изначального» яйца, пребывающего в водах, встречается в космогонических мифах
самых различных народов.
В целом ведическая космология не является единой и предлагает самые различные ответы на
кардинальный вопрос: как был сотворен мир? Всесоздатель выступает наряду с абстрактным божеством
— персонифицированным образом самого процесса творения, первым зародышем, покоящимся в водах
и приносимым в жертву первосуществом, — так же как и «космический жар» (тапас).
Основой бытия провозглашается нечто безличное, отсутствует деление на сущее и несущее
(впоследствии упанишады преобразуют этот принцип в концепцию происхождения бытия из небытия,
утверждая в то же время, что над обоими началами стояло нечто третье, не сводимое ни к одному из
них), нет ни атмосферы, ни небесного свода. Вода, подобная бездне, предшествует другим стихиям.
Не только смерть, но и бессмертие невозможно в том, не поддающемся описанию состоянии, которое
предваряло творение. Существовало «Нечто одно», обладающее единственным атрибутом —
целостностью, неделимостью. Земной шар виделся царством различий, возникающих из деления
первоначального целого на две части (сущее-несущее, смерть-бессмертие, день—ночь).
Тапас (космический жар) — воплощение первоначальной безличной энергии, которая стимулирует все
жизненные процессы. Из тапаса рождается желание (кама), называемая семенем мысли (буддхи).
Своеобразная пантеистическая тенденция Вед сохранена и развита позднее в индуизме
(жертвоприношению, по сравнению с сакральными действиями другого характера, отводится
особое место, его непосредственно связывают с процессом миротворения); космологические
представления, ритуал, хотя и претерпели существенные изменения, во многом восходят именно к
начальному этапу ортодоксальной традиции.
Религиозно-философская идея упанишад в большей степени, чем другие части общего ведийского
наследия, отразилась в буддизме, однако он воспринял и ряд ранневедийских понятий (тройственность
мира, многие мифологические образы). Создатели новой религиозной системы особенно решительно
выступали против сложившегося к концу ведийской эпохи комплекса религиозных взглядов, ритуальных
правил и социальных предписаний, получивших название «брахманизм».
Упанишады фактически есть результат длительного осмысления центральных принципов и положений
религиозной системы брахманизма, которая впоследствии перешла в систему индуизма.
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Основные места, связанные с возникновением и историей буддизма в Индии.

Буддизм возник на территории Индии в середине I тыс. до н. э. и является по времени возникновения
первой мировой религией.
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Возникновение буддизма связывается с жизнью и проповеднической деятельностью Сиддхартхи
Гаутамы. Отец оберегал его от страданий, мальчик не знал горя, не видел болезней и смертей. Но
однажды в течение одного дня Гаутама совершенно случайно встретился с нищим, прокаженным и
увидел труп. Он решил покинуть отчий дом, чтобы самостоятельно ответить на вопрос о смысле
человеческой жизни, о причинах страдания человека. Долгих 7 лет Гаутама пребывает риши (лесным
человеком) и саманом (аскетом). Однажды, сидя под деревом бо, он увидел мелькнувшую на небе
утреннюю звезду, которая вызвала в нем мгновенное понимание причин страдания человека и пути их
преодоления. Так Сиддхартха Гаутама стал Буддой (санскр. «просветленный»).
Будда решил возвестить людям о своем открытии. 40 лет он ходил по долине Ганга, проповедуя свое
учение и творя чудеса. Очень скоро буддизм стал настолько популярным, что царь Ашока (268—232 гг.
до н. э.), третий правитель династии Маурьев, признал это учение официальной религией Индии. Популярность буддизма заключалась в учении об освобождении. По новому учению Будды все живые
существа страдают, обладают кармой, вращаются в сансаре, независимо от кастовой или национальной
принадлежности, и любой человек может достичь освобождения и стать Буддой при жизни, то есть
освобождение любого человека зависит только от него самого. Основу учения буддизма составляют
«Четыре благородных истины»: духкха, тришна, нирвана, садхана.
Первая благородная истина духкха (санскр. «страдание»)гласит, что жизнь, которую ведет человек,
есть страдание. Человек видит вокруг страдание и сам страдает, и естественно задает себе вопросы:
почему так, какова причина страдания?
Вторая благородная истина — тришна (санскр. «хватание», «цепляние»)— это учение о причинах
страдания. Тришна — это стремление к обладанию реальностью. Человек привязывается к различным
обстоятельствам, тем самым связан с миром майя. Неведение или ложное знание человека о мире и
самом себе порождает тришну, т. е. хватание или цепляние за реальный мир как нечто неизменное и
вечное. Тришна порождает, в свою очередь, деяния человека, как пагубные, так и благотворные, деяния
формируют карму и сансару — круговорот рождений и смертей. Истинный мир в сознании человека,
очищение сознания может стать человеческой отрадой, что дает состояние нирваны. Поэтому третья
благородная истина Будды — это учение о нирване. Цель нирваны совпадает с целью йоги —
прекращение «вращения» ума, освобождение от ложного знания, т. е. от мыслей, с помощью которых
ум человека пытается ухватить мир и самого себя как нечто вечное и неизменное. Нирвана — это то
состояние человека, когда его сознание освобождено от хаоса мыслей, погружено в состояние покоя,
это соединение «я» и «ничто». Для этого человек должен усмирить все имеющиеся чувства и мысли,
сосредоточиться на статической картине. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем установить контроль
над собственным сознанием, руководить им или делать сознательный выбор между положительными
и отрицательными мыслями.
Четвертая благородная истина Будды — это садхана — восьмеричный благородный путь
освобождения от страданий и достижения нирваны. Этот путь открыт для всех и содержит основные
черты буддийской морали: не убивать живое, не употреблять мясной пищи, потворствуя убийству
живого, не причинять страдания другим, выполнять требования, предъявляемые кастам, работать над
своим положительным сознанием, улучшая свою карму. Действие закона кармы объясняется
следующими обстоятельствами. Духовный центр человека с точки зрения индийской культуры
находится в «я». Оно имеет как неотъемлемую основу сознание, которое вырабатывает мысли. «Я»
контролирует их, таким образом руководит своим сознанием. Но мысли вырабатываются также и
чужим сознанием, передаются через пространство звуком, словом, колебанием. Стало быть, они могут
быть своими и чужими, положительными и отрицательными и определять поступки человека. «Я»
выбирает мысли, мысли определяют действия. В некоторых случаях «я» может действовать
бессознательно, не контролировать свое сознание. Чтобы определять свои действия, необходимо
контролировать мысли, делать осознанный выбор. Поскольку выбирает «я», человек ответствен за все
свои поступки, он сам выбирает свою карму, определяет ее.
Нам кажется, что все мысли принадлежат нам или они существуют только в сознании, что
собственно сознание и есть мышление, хотя в разговорном языке есть фразы, которые отражают
другое. Мы говорим: «Ко мне пришла ужасная мысль» или «Меня посетила гениальная мысль»,
«Мне в голову пришла идея», «Эта мысль уже витает в воздухе». Все эти фразы говорят о том, что само
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собой разумеется, что мысли «гуляют» в пространстве, они приходят и уходят. Также предполагается,
что есть мысли, которые принадлежат мне, моему «я». Это те, которые вырабатываются, усваиваются
моим сознанием, те, которые я сознательно выбираю либо сам произвожу. Мы говорим: «Я потерял
мысль», «Мысль ушла», тем самым полагаем, что это моя мысль, значит, я ее создал, она
принадлежит мне. Таким образом, есть мысли свои, которые производятся моим сознанием, а есть
чужие, те, которые были выработаны когда-то другим сознанием. Мысли существуют в пространстве в
различных формах: через письменную речь — в книгах, через мыслеформы — в пространстве, через
колебания — в воздухе, через звук — в речи. Выбирает человек, он делает выбор в том случае, когда
владеет своим сознанием, делает сознательный выбор; если не владеет — бессознательный. В первом
случае контролирует выбор. Во втором мы говорим: «Я это сделал не сознательно», «Я не подумал».
Задача садханы заключается в том, чтобы научиться контролировать и производить положительное
сознание.
Таким образом, буддизм основной целью ставит идею самоусовершенствования человека.
Достижение нирваны невозможно без нравственности, добродетель и мудрость в буддизме
неотделимы. Поэтому буддизм многие исследователи считают не религией, а системой нравственнофилософских взглядов.
Примерно ко II в. до н. э. относится наиболее известное произведение древнеиндийской
законоведческой литературы — «Манусмрити», или «Манавадхармашастра», название которого
переводится обычно как «Законы Ману». * Но точнее было бы говорить о «Наставлениях Ману в дхарме»
. Сборник приписывается мифическому прародителю людей Ману, который передал мудрецам
предписание Самосущего. Почти два тысячелетия «Законы Ману» просуществовали как
действующий свод правил. Сборник относится к жанру дхармашастры, возникшему на основе драхмасутр и отличающемуся от последних более четкой систематизацией материала. По замыслу это
всеобъемлющий кодекс мировой и социальной жизни Древней Индии. Он регламентирует все стороны
жизни правоверного индуса, содержит все необходимые ему сведения. В литературе Древней Индии
часто соединены философия, религия, мифология, право.
* Законы Ману. М., 1992.
Законы Ману повествуют вкратце о происхождении мира и общества, создании варн, об источниках
дхармы, Священном Писании и изучении Вед, об этапах жизни, о первой ашраме — ученичестве и браке
в жизни дважды рожденного как главы семейства и хозяина дома, о причинах смерти, правилах очищения
и приеме пищи, дхарме женщин, о третьем этапе жизни — отшельничестве, о дхарме царей. Этот предмет,
специально трактовался в «Артхашастре» .* В ней излагались основы политики и управления в военное и
мирное время, цели царской власти, качества которыми должен обладать правитель, распорядок его дня
и т. п.
*Артхашастра, или наука политики. М., 1993.
Большое значение для понимания мировоззрения древних индусов имеют религиозно-этические
принципы, которыми проникнуты наставления Ману. Эпоха возрождения брахманизма, в которую в
основном сложились «Законы Ману», отразилась на содержании этого документа. Ману не только отмечает
превосходство брахманов, но и подчеркивает их могущество, их причастность к сверхъестественным силам
и, что символично, постоянно держит в поле зрения обеспечение их существования, привилегий и
материальных интересов. В «Законах Ману» выражено крайне презрительное отношение к шудрам и
попытки сохранить институт рабства в классической чистоте. Для раба нет никакого права, кроме
исключительной жестокости наказаний.
В «Законах Ману» повторяются традиционные положения о царской власти. При этом с особой
тщательностью разработана идея о божественном характере функций царя. Весь свод поучений проникнут
идеей совершенства изначально созданного самосущим Брахмой порядка. Угрожая земными и небесными
карами, Ману призывает сохранить его в неприкосновенности
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Правитель в церемониальном кресле. С древнего рельефа.
решительно пресекает любые поползновения изменить вечную дхарму.
«Законы Ману» — один из шести основных и самых старых дошедших до нас этико-философских
сборников, возводимых традицией к древним мудрецам (смрити).
В буддизме и индуизме параллельно с изучением «внешнего мира», внешней среды изначально
велось изучение «внутреннего мира», внутренней среды — тела человека, данного ему во внутреннем
восприятии и традиционно именуемого «тонким телом» (в отличие от «грубого», физического тела,
доступного пяти «внешним» органам чувств).
Результаты изучения различных миров сводились к следующему: в «схеме тела», в месте,
соответствующем спинному мозгу, присутствует ряд «центров», или чакр (называемых также
«лотосами»), —сосредоточий сил, правящих как телом, так и миром. Всего чакр семь: муладхара,
свадхистана, манипура, анахата, вишудха, арджна, сахасхара. Муладхара чакра находится в
районе нижней точки туловища. Свадхистана расположена в нижней части живота. Манипура
соответствует солнечному сплетению. Анахата — примерно в центре груди. Вишудха — под кадыком.
Арджна — между бровей. Сахасхара соответствует теменной части головы. В нижнем же из центров
спит сотворившая мир Свернувшаяся-Кольцом-Сила, Кундалини Шакти, которая в процессе
«проявления Вселенной» последовательно «выделяла из себя» эти средоточия сил. Считается, что
Кундалини «творит и поддерживает как мир, так и тело» и что она «освобождает йогинов и связывает
невежд». Пробужденная посредством специальных йогических приемов, Кундалини восходит вверх от
центра к центру, «растворяя» их в себе. Тем самым человек «освобождается от цепей явленного мира» и
обретает свою подлинную природу.
Тантры — общее название обширного ряда произведений религиозного, философского, йогического
и магического содержания. Различают индуистские и буддийские тантры. Термин «тантра» — «тайный
текст» (тан + тра). Тантрические тексты отражают лишь конкретный итог многовекового анализа такого
феномена, как система чакр. Йога не является теоретической дисциплиной, она состоит из опытных
практических знаний. Это система моделей определенных практических приемов. Методики
подъема Кундалини тезисно изложены в тантрических текстах.
Теория чакр получила свое второе рождение в рамках теософической традиции, которая ввела в ее
сферу весь багаж представлений о человеке, накопленных к концу XIX в. европейской наукой.
В настоящее время в Индии имеют место множество разновидностей йоги: хатха-йога, сахаджа-йога,
раджа-йога, бхакти-йога, джани-йога, кундалини-йога и др. Их методики направлены на то, чтобы
человек осознал, какая мощь и сила скрываются в его духовной сущности. Осознание себя как
существа духовного приводит к пониманию того, что состояние низших форм бытия, материальной
и физической, зависят от человеческой воли, сознания, души. Йога убеждает, что высшая форма —
духовная — управляет низшей — материальной и физической, руководит ими, если не находится
во власти иллюзии — майя. Сознание человека должно освободиться от обратного влияния, от
материалистического отношения к жизни всех существ и овладеть приемами пробуждения силы
духа, самосознания, власти над самим собой. Приемы индийской йоги показывают, как обнаружить
влияние не собственных, а чужих идей над собой. Именно они заставляют делать бессознательные
поступки. Йога учит тому, как стать хозяином мыслей и действий, научиться их контролировать и
постоянно находиться в сфере духовности.
В индийской философии с древнейших времен было известно, что человеческому сознанию
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необходимо освободиться от хаотического мышления как «низшего ума». Йога путем медитации
приводит разум к полному молчанию, пустоте, покою. В процессе освобождения от хаотических мыслей
ум учится их контролировать. Свободное место успокоенного рассудка может занять высший разум,
способный контролировать свое мышление и работать только с необходимыми мыслями,
систематизировать и видеть связь внутри мыслительного материала. Такой разум и есть Манас
(мудрость), который соответствует нашему самосознанию и формирует абстрактное мышление.
Духовная традиция убеждает, что от самого человека зависит, счастлив он или неудовлетворен,
радостен или пессимистичен. Если сознание человека принадлежит ему самому, если он владеет своим
сознанием, а не что-то тягостное овладело им, то ничто не может помешать ему быть одухотворенным,
светлым и радостным. Осознание своей духовной сущности определяет счастье человека, так как оно
есть его внутреннее состояние. Внешние причины могут быть только побудительным мотивом, они
имеют характер вторичности. Первопричина же, согласно индийской традиции, внутри человека,
поэтому истинного счастья никогда не найти, если искать его во внешних вещах и телесных
наслаждениях. Удовлетворение ими может быть только временным, так как абсолютного внешнего
предела им нет. Таким образом, счастье не зависит от внешнего выбора: от места бытия, от общества,
от родителей, от детей и т. д. Индийские йоги убеждены, что оно зависит только от нашего
самоопределения: способствовать ли воспитанию в себе добрых или злых санскар (привычек, качеств
характера), духовного сознания, зависимого от обладания внешними вещами.
Духовность в культуре Индии сама по себе является высочайшей ценностью и главной традицией
индийского народа, которая никогда не прерывалась, а развивалась и культивировалась на
протяжении почти четырех тысяч лет. В этом особенность страны и ее народа. Самосознание индуса
высоко развито, он всегда и везде сознает, что в первую очередь человек — существо духовное — душа.
Сегодня западноевропейский цивилизованный человек, испытывая недостаток духовности, угнетенный
рациональностью и душевным пессимизмом, едет в поисках высокого духовного подъема именно в
Индию. Современные индийские йоги действительно представляют интерес для удрученного
материальными проблемами западного человека. Они знают «методику» достижения нирваны,
ясновидения, телепатии, воскресения; им подвластно духовное на чувственно-психологическом уровне.
Велики достижения Индии в развитии искусства и наук. Здесь впервые родилась гениальная догадка
о вращении Земли вокруг Солнца, здесь была создана десятичная система исчисления. Математики
древней Индии знали значение числа п и решали линейные уравнения. «Корень», «синус», «цифра»
— все эти термины возникли в Индии.
Индия является родиной шахмат. Играв шахматы символизирует военное действие,

Индийское резное кресло с изображением мифологических персонажей. С древнего рельефа.

в котором участвуют войска. Древнее индийское войско представляло картину, в центре которой
находится царь — главный военачальник, впереди стоят пешие воины (пешки), рядом с царем находятся
слоны, за ними — конница, по краям — ладни (ладьи).
В период развития брахманизма в Древней Индии процветало деревянное зодчество, но его
произведения по естественным причинам не сохранились. Поэтому о достижениях индийских зодчих можно
судить только по литературным произведениям. В «Махабхарате» описываются дворцы правителей — с
жемчужными сетками на окнах, изящными лестницами, полами, выложенными драгоценными камнями,
сотнями комнат.*
* История искусства от древности до средневековья / Гл. ред. и составитель С. Исмаилова. М., 1996. С. 109.
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В силу того, что мировоззрение древних индийцев было пронизано высокой духовностью, главным
элементом которой была связь человека с космосом, архитектура отражала в себе эту черту. В основе
плана деревни и города, жилого дома и храма лежала магическая диаграмма, представляющая модель
космоса. Любое поселение имело две пересекающиеся под прямым углом улицы, которые завершались
воротами, символизирующими выход во Вселенную по четырем сторонам света.
Храм издревле проектировался архитекторами-жрецами, исходя из сакральных знаний о законах
гармонии мира. Его геометрия включает соотношения в режиме «золотого сечения». «Образ
завершения мира символизируется прямоугольной формой храма, в противопоставление круглой форме
мира, управляемого космическими движениями. В то время как сферичность неба неопределенна и не
доступна никакому измерению, прямоугольная или кубическая форма священного здания выражает
определенный и неизменный закон. Вот почему всю сакральную архитектуру, к какой бы традиции
она ни относилась, можно рассматривать как развитие основной темы превращения круга в квадрат.
В возникновении индуистского храма развитие этой темы со всем богатством ее метафизического и
духовного содержания прослеживается особенно ясно».*
* Буркхардт Т Сакральное искуство Востока и Запада. М., 1999. С. 19-20.
Из описаний грека Мегасфена известен своим великолепием деревянный многоэтажный дворец
царя Ашоки. Внутренние помещения дворца были украшены гранитными колоннами, скульптурой и
резьбой. При Ашоке буддизм стал государственной религией, но царь продолжал запрещать
строительство зданий из камня. Гражданские здания, как и храмы, возводили из дерева, и они не
сохранились. Основными их типами были ступа (мемориальное сооружение, хранящее останки
Будды), стамбха (колонна, поставленная в месте добродетельных деяний Будды) и чайтья (скальный
храм — символ отшельнической жизни Будды).
Ступа отражала модель мироздания, для нее характерны величавая простота и совершенство форм.
Наиболее известной и красивой является ступа в Санчи. Сложенная

Ступа в Санчи. III в. до н. э.

Ворота индийского храма.

из крупного кирпича в виде чаши, она имела каменные ворота. Ворота представляли собой два каменных
столба, соединенные перекладинами, которые были украшены рельефами, изображающими сюжеты из
«Махабхараты» и из жизни Будды.
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На верхней перекладине ворот показано поклонение слонов священной смоковнице, под которой Будда
произнес свою первую проповедь, вторая перекладина представляет поклонение буддийским

Будда из Сарнатха.

символам. Третья — встречу Гаутамы с отшельником, открывшим ему глаза на человеческие печали
и страдания.
На воротах также изображены духи плодородия — девушки якшини, в образе которых представлен

Минарет близ Дели. XIII в

идеал женской красоты: юная женщина с тонкой талией, высокой пышной грудью, украшенными
браслетами руками, крепкими ногами, массивными бедрами.
Строительство зданий из камня возобновилось в IV в. до н. э. во времена формирования единого
Индийского царства. В III в. до н. э. был построен огромный храм, подчеркивающий могущество власти
царя индийского государства. Этот храм имел по обеим сторонам колонны, высеченные из огромных
глыб камня. На одной из них стояли четыре каменных льва, смотрящие на четыре стороны света и как
бы оберегающие границы государства (лев — символ Будды). Некоторые храмы древней Индии
вырубались в скалах. В них тоже устанавливались вдоль стен отшлифованные до зеркального эффекта
каменные колонны. Окна вырубались только в передней стене храма. Боковые стены были украшены
скульптурами людей и животных.
В период Маурьев строились вихары — монастыри, в которых развивались науки и искусства. В
монастырях создавали множество изображений бодхисаттв — вечно юных существ, достигших высшей
ступени святости, посвятивших свою жизнь людям, пытающимся найти путь к спасению.
Скульптуры в храмах изображали Будду в облике идеально прекрасного человека. Вершиной мастерства
было отражение состояния глубокого покоя. Оно достигалось с помощью сложных строго установленных
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изобразительных приемов. Основные черты буддийского искусства сложились Гандхаре.
Гандхарские изображения Будды наполнены глубоким духовным содержанием, они обращают
внимание человека на собственный внутренний мир. Возникшее в кушанский период, это мастерство
усовершенствовалось в период правления Гуптов. В это время буддийские храмы превращаются в
музеи, в которых монументальная живопись достигает подлинного расцвета.
Искусство эпохи правления Гуптов создало классические идеалы красоты, которых придерживались
мастера последующих поколений.

4.Происхождение, основные этапы развития культуры древнего Китая
Общие сведения. Проблема периодизации Древнего Китая. Первое государство Иньской эпохи. Мировоззрение
древних китайцев. «Книга перемен». Эпохи Чжоу и Чжанью. Роль даосизма и конфуцианства в формировании
духовно-нравственных традиций Китая. Своеобразие классической культуры Китая. Институт общественного
мнения. Роль буддийской традиции в китайской культуре. Периодизация истории Китая и современность.

К и т а й *— огромная и самая населенная страна в мире, в которой живет множество разных
народностей**, но девять десятых населения составляют китайцы ***. Сегодняшние китайцы
называют свою страну Чжунго («Срединное государство»), а в давние времена именовали Поднебесной.
История Китая насчитывает несколько тысячелетий. Мудрый и талантливый китайский народ изобрел
много очень полезных вещей: Китай дал миру звонкий фарфор и бумагу, переливчатый шелк и
компас, печатный станок и порох, праздничные фейерверки и чай. Китайцы создали свое особенное
письмо, где каждый специальный знак-иероглиф обозначает не просто букву, а слог или целое слово.
*Термин «Китай» восходит к этнониму «кидане» — названию народности, населявшей страну в то время, когда
Россия стала проникать на соседние с Китаем территории.
**
В Китае проживают пятьдесят народностей, не считая китайской общности, состоящей из четырех основных
этноязычных групп.
***
Собственно китайская этническая общность определяется как хань-жэнъ — дословно «ханьцы», «люди Хань», т. е.
жители империи Хань

«До того как возник наш мир, везде царил хаос по имени Хуньдунь. Однажды пришли к нему
владыка Севера Ху и владыка Юга Шу, которых иначе называют Инь и Ян. И чтобы улучшить жизнь
Хуньдуня, они просверлили в его теле те семь отверстий, какие есть в голове всякого человека, —
глаза, уши, ноздри и рот. Но продырявленный Хуньдунь от этого вдруг умер.

Символ, выражающий взаимосвязь» небо- человек-земля».
Ту- древнекитайское обозначение стихии земли, центра.

Однако в хаосе, как цыпленок в курином яйце, спал первопредок людей Паньгу. Он рос, и ему стало
тесно в яйце. Тогда Паньгу пробил скорлупу и оказался между Ян, превратившимся в небо, и Инь,
ставшим землей. Еще восемнадцать тысяч лет продолжал расти Паньгу, и своей головой все выше и
выше поднимал он небо, отделяя его от земли, а потом разрубил перемычку между ними, чтобы земля
и небо не могли соединиться вновь» .* Так образовался, согласно китайскому мифу, мир.
*

Чебукина Е.Г. Китай. Боги и герои. Тверь; М., 1995. С. 7.

Периодизация истории самого Китая для современного китаеведения остается спорным и
актуальным вопросом. Формационный подход к анализу смены стадий в истории китайской культуры не
совсем правомерен, поскольку обнаруживается несовпадение китайских исторических эпох* с
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европейскими формационными периодами.
* Васильев Л. С. Проблема генезиса китайского государства. М., 1983; Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М., 1990;
Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Китая. М., 1986.

«Если за определяющие преодизационные критерии принять тип государственности, характер
социально-экономических отношений и уровень развития культурных форм, то историю Китая можно
представить в следующих фазах: Архаический Китай (с раннего палеолита и до возникновения
государственности); Древний Китай, объединяющий период ранних государств (эпохи Шан-Инь, XVIXI вв. до н. э., и Чжоу, XI-III вв. до н. э.) и период ранних империй (эпохи Цинь и Хань, III в. до н. э.
— III в. н. э.); Традиционный Китай (III в. — 1912 г.) — традиционный в том смысле, что все традиции,
образующие основы социально-политического устройства, и духовные устои китайского имперского
общества, обозначились в полную силу; Современный Китай (с 1912 г.), за начало которого принимается
дата отречения от власти последнего китайского императора и установления в Китае республиканской
формы правления».
* Кравцова М. Е. История культуры китая. СПб., 1999. С. 39-40.

*

Надпись на бронзовом сосуде. IX в. до н. э.

Эмблема взаимодействия Инь и Ян.

Сцена сражения. Рисунок на бронзовом сосуде.
V в. до н. э.
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Крестьяне древнего Китая. Со старинных гравюр.

Неолитическая расписная керамика. Провинция Хэнань. II тыс. до н. з.
Архаический Китай представляет собой самую древнюю культуру китайского народа. Древнейшей
антропологической находкой на территории Китая на сегодняшний день является обнаружение
нескольких костных фрагментов (10 зубов) дриопитека, найденных в 1956-1957 гг. Возраст дриопитека
определяется в 15 млн. лет. Китай относится к числу регионов земного шара, где происходило зарождение
и становление человечества.
В более отчетливом и целостном виде, чем палеолит, предстает неолитическая эпоха (VI тыс. до н. э.).
Эта эпоха, открытая в 1921 г., на сегодняшний день представлена более чем 20 культурами,
находившимися во всех важнейших регионах Китая: в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы, в северо-западных
(окрестности Пекина) и восточных районах. Самыми массовыми находками этих культур являются
изделия из керамики и в первую очередь художественно оформленная посуда. В целом не вызывает
сомнений, что именно в неолитическую эпоху зарождаются керамика, шелковое и лаковое
производство, ювелирное дело, живопись, пластика, а также исходные для китайской цивилизации
культы, космологические представления.
К периоду Древнего Китая относится первое государство, наличие которого доказано
археологическими материалами. Оно существовало во времена правления династии Шан-Инь (XVI-XI
вв. до н. э.). Иньская эпоха ознаменовалась рядом историко-культурных процессов, предопределивших
дальнейший ход развития китайской цивилизации. Это изобретение и утверждение бронзолитейного
производства, формирование основ государственности, включая сложение института царской власти,
утверждение особенного для Китая мировоззрения.
Еще одно важнейшее цивилизационное достижение иньской эпохи — изобретение письменности,
возникшей в русле официальной обрядовой деятельности (так называемые «надписи на гадательных
костях»).
Художественная культура Инь представлена изделиями из бронзы, нефрита, кости, керамики,
которые дают возможность проследить дальнейший путь развития древнекитайского искусства. В
целом иньская эпоха выступает начальным периодом формирования национальной государственности, ее
духовных устоев и связанных с нею художественных традиций в музыкальной культуре и архитектуре.
Первым китайским государем называется Желтый император (Хуан-ди), который царствовал, по
преданию, с 2697 по 2597г. до н. э.
В Древнем Китае империя была проявлением всеобъемлющей гармонии бытия, а император —
религиозным символом власти. Он представлял собой фокус космического всеединства и мирового
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порядка. Для китайцев богом было Небо. Император, подобно небу, все укрывал собой, подобно Солнцу,
все освещал. Поскольку «Небо» обозначало полноту природы каждого существа, император должен был
править, не вмешиваясь в ход событий,

Иньское погребение. План. II тыс. до н. э.

Императорская резиденция (Гугун). План.
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Схема расположения триграмм по книге Чжэн Чжи-цяо «Лю цзин ту» ( «Иллюстрации к семи
классическим книгам» ).

управление не приравнивалось к воздействию извне, управлять нужно было так, чтобы каждый мог
реализовать себя, поскольку главная цель природы заключается в том, что сущее должно себя
реализовать. Император был символом покоя и порядка на земле. Политика в китайской империи
мыслилась по образцу органической целостности мировой жизни. Император должен был выполнять
множество ритуалов и знать советы Неба. Этому его учило гадание по «китайской библии» — «Книге
Перемен» (И цзин). Она была создана старейшими китайскими мудрецами в глубокой древности и
состоит из 64 гексаграмм, которые являются геометрическим выражением всеобщего ритма природы и
соответствуют судьбам людей и государств. И («перемены») — это изменчивость, в которой мы
меняемся в соответствии со временем, для того чтобы следовать Пути мирового развития.
«Совершенномудрые» авторы достигли наивысшего пути открытий и свершений в своих заботах о
последующих поколениях. В «Книге Перемен» есть четыре пути к совершенной мудрости: 1) через слова
подойти к пониманию текста изречений; 2) через действия подойти к пониманию изменчивости; 3)
через устройство орудий подойти к пониманию образов и 4) через гадание подойти к пониманию
предсказаний.* Самое скрытое в ней — ее закономерность, а самое явное — ее образ.
* Щуйкий Ю. К. Китайская классическая « Книга Перемен». М., 1992.

Следующее древнее государство — Чжоу (XI-III вв. дон. э.) возникло в результате покорения ШанИнь народностью, известной как чжоусы, точная этнокультурная принадлежность которой до сих пор
дискутируется в науке. Тем не менее не вызывает сомнений, что чжоусы унаследовали и развили все
цивилизационные достижения иньского государства. В рамках чжоусской эпохи особо выделяется
период, обозначаемый как период Борющихся царств (475-221 гг. до н. э.). В этот период
централизованное чжоуское государство, расцвет которого приходится на Х-VIII вв. до н. э., распалось
на несколько фактически самостоятельных царств, ведущих непрерывные междоусобные войны.

Нюй-ва и Фу-си, божества-мироустроители с угольником и циркулем в руках. Ханьский рельеф. III в. до н. э. —
III в. н. э

Несмотря на ситуацию территориально-административной раздробленности страны, во всех
царствах и отдельных регионах Китая того времени имели место общие социально-экономические и
культурные процессы, носившие бурный новаторский характер. К важнейшим из них относятся
появление имущественной знати, интенсивное развитие ремесел, торговли и городов, активное
использование железа, повлекшее за собой качественные изменения в системе землепользования и в
прикладном искусстве.
В духовной жизни китайского общества этого периода выделяют формирование национальной
религиозной и философской

Чуcкая великая богиня. Роспись на шелке. II-I тыс. до н. э.
.
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Божественный земледелец. Ханьский рельеф. III в. до н. э. — III в. н. э.

Древнекитайская бамбуковая дощечка с магическим заклинанием.

Духи зверей Мэн- шень- обожествеленные военачальники.

Религия Китая была своеобразной: люди верили во множество духов. Человеку нужны были надежные
защитники, и китайцы видели их в духах предков, которые должны были заботиться о потомках,
ограждать человека от козней злых духов, ударов судьбы. Эти духи изображались в виде страшных,
ужасающих образов. Это объясняется тем, что суровые природные условия породили страшные образы
богов в фантазии людей. Они обожествляли гром, ветер, дождь, горы, ручьи. Часто духи представлялись им
в образе чудовищных животных и птиц. Важным событием для Китая было создание письменной культуры,
сопровождавшееся возникновением книги как таковой. Создаются первые письменные поэтические
памятники и художественная проза. Кроме того, V—III вв. до н. э. ознаменовались расцветом шелкового,
лакового производства и ювелирного дела с широким использованием благородных металлов.
С середины I тыс. до н. э. начинается двухвековой так называемый период Чжаньго. Эпоха Чжаньго
вошла в традицию как классический период в истории духовной культуры Китая. И действительно, она
была неповторимой эпохой многообразия идей, не стесняемых никакой идеологической догмой. Ни до,
ни после на протяжении древности и средневековья общество Китая не знало такой напряженности
интеллектуальной жизни. На городских площадях, на улицах и в переулках, во дворцах правителей и домах
знати происходили идейные диспуты. В знаменитой на весь чжаньгоский Китай «академии» Цзися («У
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ворот Цзи») в циской столице Линьцзы одновременно сходились до тысячи «мужей, искусных в споре»,
состязавшихся в красноречии.
В эту эпоху «соперничества ста школ», как ее называют источники, складывались основные
направления философско-политической мысли Древнего Китая: конфуцианство и даосизм. Однако
еще долгое время продолжало господствовать нерасчлененное народно-мифологическое мышление.
Эпоху Чжаньго назвали «золотым веком» китайской философии. Даосизм и конфуцианство оказали
огромное влияние на все последующие развитие китайской духовной культуры, философской и
общественно-политической мысли.

Наслаждение музыкой и вином. Картина IX в.

Возникновение даосизма традиция связывает с именем полулегендарного мудреца из царства Чу Лао-цзы
(VI — первая половина V в. до н. э.). Он считался авторов натурфилософского трактата « Дао дэ цзин »(«Книга
о дао и дэ», IV-III вв. до н. э.). Основная категория учения дао трактовалась как «путь природы», «мать всех
вещей».* «Дэ» понималось как благость, качественная природа, нравственная сила. Человек, обладающий
«дэ», «движим внутренней чистотой »**
История Древнего мира. Древний Восток. Минск, 1998. С. 404.
Лао-цзы. Дао дэ цзин (Учение о Пути и Благой Силе). М., 1998. С. 36.

**

**

Лао-цзы говорил о многогранности дао. Наиболее показательными его определениями дао являются:
«Дао есть глубина людей». «Большая дорога (Дао) и гладка, и ровна, но люди любят ходить по
тропинкам». «Дао производит вещи, питает их, дает им расти, совершенствует, делает зрелыми, кормит
и защищает». Не выходя из дома, мудрецы знают, что делается на свете. Не глядя в окно, они видят
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Небесное Дао». «Дао произвело одно, одно— два, два — три, а три — все вещи. Всякая вещь носит на
себе инь и заключает в себе ян». «Дао скрыто от нас, поэтому оно не имеет имени». «Вечное Дао не
имеет имени».*Социальным идеалом древнего даосизма был возврат к «естественному» состоянию,
которому свойственно внутриобщинное равенство. Даосы осуждали социальный гнет, войны,
выступали против богатства и роскоши знати, поборов властей, доводящих народ до нищеты,
бичевали жестокость правителей и самоуправство сановной элиты.
* Лао-цзы. Дао дэ цзин или писание о нравственности. Ростов- на –Дону,1994. С.21-40.

Лао-цзы, основатель даосизма, покидает пределы Китая. Гравюра эпохи Мин.

Лао-цзы выдвинул теорию недеяния, которая отражала в себе идею деятельности без
разрушительного действия, деятельности в резонансе с природной жизнедеятельностью: «делать, не
делая», «действовать, бездействуя». В позитивном смысле это выражение означает «жить так,
как живет природа». * Лао-цзы признавал объективность мира, выступал против обожествления
неба. Он учил, что небо, как и земля, всего лишь часть природы. Даосы отрицали культ предков,
отвергали жертвоприношения небу, земле, рекам, горам и другим обожествленным явлениям
природы.
* Лао-цзы. Дао дэ цзын. М., 1998. С.37.
Центральное место в даосизме, особенно на раннем этапе его развития, занимала идея
«воплощения» даосом божественных

Бог долголетия Шоусин появляется из персика. Гравюра.

сил космоса в самом себе. Мудрость и святость в даосской традиции приравнивались к состоянию
«сохранения единства» (шоу и), то есть обереганию предвечной всеобъемлюще-пустотной целостности
«небесной природы».
Другой отличительной чертой даосизма являлась практика получения откровений от верховных
богов, что соответствовало пробуждению нового этического самосознания в человеке. Так, в
раннедаосском трактате «Тайпин цзин» возвещается о приходе «Божественного человека, не
имеющего облика», который откроет «небесные письмена» своим ученикам — «настоящим людям», а
те разъяснят их смысл «правителю высочайшей добродетели». С IV в. верховным божеством
даосизма считался Высочайший Старый правитель, каковым был не кто иной, как обожествленный
легендарный основатель даосского учения Лао-цзы.
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Конфуций с учениками. Цинская гравюра.

Даосские проповедники учили, что царство даосского мессии уготовано лишь для избранных, так
называемых «людей-семян» (чжун минь), и развивали идею личной ответственности за
прегрешения и неизбежности возмездия за них. Вместе с тем даосизм многое унаследовал от
традиционных общинных идеалов крестьян.
Главными качествами идеального общественного состояния в ранних даосских сочинениях
объявляются «сообщительность» (тун) и «всеобщность» (гун), а тягчайшим грехом — «накопление
праведности для самого себя».
Целью даосского подвижничества считалось постижение в себе сокровенного «подлинного
государя», или, другими словами, «семени» , символа бытия, который предвосхищает все сущее и дает
власть над миром. Именно к области «внутреннего» относились верховные божества даосского
пантеона, которые, по представлениям даосов, «не имели облика».
В политическом отношении даосизм претендовал на роль «внутреннего» дубликата светской империи.
Даосы выдвигали образ двойника земного правителя, являющегося верховным повелителем в мире
духов. С V в. многие императоры в Китае принимали даосские принципы, тем самым как бы удостоверяя
свои державные полномочия и в мире божественного. В течение V-IV вв. даосизм завоевал признание
образованных верхов китайского общества.
Конфуцианство возникло на рубеже VI-V вв. до н. э. Его основоположником считается Учитель
Кун (Кунцзы, в латинской транскрипции — Конфуций, 551-479 гг. до н. э.) — странствующий
проповедник из царства Лу, который был впоследствии обожествлен. Государственный культ
Конфуция с официальным ритуалом жертвоприношений, учрежденный в стране в 59 г.,
просуществовал в Китае вплоть до 1928 г. Учитель Кун излагал свое учение устно в форме
диалогического собеседования. Изречения Конфуция были затем записаны его учениками и сведены
в трактат «Лунь юй» («Беседы и суждения»).
На протяжении многих веков «Лунь-юй» являлся своего рода катехизисом конфуцианства. Он
вплоть до XX в. составлял основу начального обучения в китайских школах, где от учащихся
требовалось его зазубривание наизусть. Официальная традиция связывала с именем Конфуция
исключительный пиетет в Китае к грамотности, «книжной учености».
Конфуцианство прежде всего связано с проблемами нравственности и управления. Конфуций уделял
главное внимание не вопросам бытия, а человеку и обществу. Впоследствии конфуцианцы создали свою
каноническую литературу, в которую включили будто бы отредактированные Конфуцием «Книгу
Перемен», «Книгу песен», «Книгу преданий» и летопись «Чуньцю».
Конфуцианство восприняло традиционные древние верования в силу Неба как верховного
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божества, развивало учение о сознательной воле Неба и о священном характере власти земного
правителя как Сына Неба.
По конфуцианскому учению, общественная структура, как и устройство мира,

Письмена, по преданию, начертанные рукой Конфуция.

вечна и неизменна. Каждый в ней по воле Неба занимает строго определенное место. Небом
предопределено деление людей на «управляющих» — «благородных мужей», «способных к нравственному
самоусовершенствованию» (Конфуций относил к ним лишь аристократов по рождению) — и
«управляемых» — «низкий, презренный люд», аморальный по природе, которому предначертано свыше
заниматься физическим трудом, «кормить и обслуживать» интеллектуальную и правящую элиту.
Главная мысль Конфуция: «Правитель должен быть правителем, отец — отцом, сын — сыном».
Конфуций был противником введения писаного права, призывая к возрождению древних обычаев и
методов управления.
Согласно конфуцианству, необходим постулат о Воле Неба, осуществляемой через «гуманное
правление» высоконравственного государя. Основу «гуманного правления» составляло
беспрекословное следование традиции, не допускающее отступления от заветов Божественных предков
— правителей «золотого века» древности.
Последователь Конфуция Мэн-цзы выдвинул концепцию Кары Небес — Гэмин (изменения Воли Неба),
пытаясь представить насильственную смену власти не как бунт снизу, а как возмездие, ниспосланное
свыше.
Конфуцианство освящало общественное неравенство как необходимую иерархию, стояло на страже
монархии, представляя ее единственно угодной Небесам формой правления. «Как на небе не может быть
двух солнц, так и у народа не может быть двух правителей». Учение Конфуция о «гуманном правлении» было
призвано обосновать право потомственных знатных родов на политическое господство, возведенное к
Воле Неба.
Одна из важнейших заповедей в учении Конфуция — сыновнее благочестие (сяо), то есть любовь
сына к своим родителям и прежде всего к отцу. Дети обязаны не только исполнять волю родителей
и верно служить им, они должны любить их всем сердцем, быть преданы им всем своим существом.
Если человек не любит своих родителей, если не признает своих сыновних обязанностей, он —
существо ненормальное. Не любить и не почитать родителей — это все равно что сознательно
сократить или погубить свою жизнь.
Чтобы внедрить в сознание людей идеи Конфуция о сыновнем благочестии, в Китае развивались
следующие темы: «Всем добродетелям угрожает опасность, когда сыновнее благочестие
поколеблено»; «Недостоин имени сына тот, кто любит другого человека более, чем своего отца»;
«Когда сын спасает жизнь отца, теряя свою собственную, — это самая счастливая смерть»; «Любовь
подданных к государю равносильна любви последнего к своим родителям»; «Всякий злодей начал с
того, что стал дурным сыном» и другие.
В древнекитайском сознании факт смерти оценивался как нечто не имеющее глубокого значения.
Отсюда возникло верование — культ предков. Дух предков должен был заботиться о потомках. Он мог
оградить человека от козней злых духов, гнева богов и от ударов судьбы. Религия древних китайцев
представляла собой, с одной стороны, обожествление и обоготворение космоса и природы, с другой
стороны — развитый культ предков. В родовом строе возник культ преклонения перед волей Неба.
В эпоху Инь культ почитания предков был зеркальным отражением порядков, существующих на земле.
В эпоху Чжоу происходит утверждение системы ритуала «обрядов». Ритуальная обрядовая культура
укрепила положение правителей, роль которых более значительна, чем роль злых и добрых духов.
Когда человек умирал, никакой трагедии из этого не делали. «Считалось, что он все равно остается
среди живых, но уже как усопший. Здесь так же, как и там. Мертвый уходит от живых условно. Он нас
не покидает. Мир плотно заселен „живыми мертвецами". Они перешли в другое состояние, но не ушли в
другой мир. Вот почему в этой культуре символика смерти носила земной характер. За богдыханом
(императором Китая) повсюду следовал гроб, что свидетельствовало о заботе и милосердии. Покинув
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этот мир, усопший отправлялся к другим людям, которые умерли раньше, но никуда не исчезли. Отсюда
появился культ предков в Китае».*
* Токарчик А. Мифы о бессмертии. М., 1992. С.10.

Принцип сыновнего благочестия распространялся не только на взаимоотношения между отцом и детьми,
но и на общество в целом: на отношения между императором и министрами; между честным чиновником,
которого называли «отцом и матерью» его подопечных, и населением данного района.
Особенную роль в учении Конфуция играет культ Неба. Отношения между правителем и народом
уподобляются отношениям «между всадником и лошадью». «Всадник» — это император, наделенный
великой мудростью, а «лошадь» — народ, не способный к самостоятельным поступкам. Император
управлял народом не непосредственно, а при помощи «узды» и «вожжей» — чиновников и законов.
Древнее правление было таковым: Сын Неба считал придворных вельмож своими руками, добродетель
и закон — уздой, чиновников — вожжами, уголовные наказания — стимулом, народ — лошадьми.
Чтобы хорошо управлять лошадьми, нужно правильно взнуздать, нужно ровно держать вожжи и
прибегать к стимулу, следует соизмерять силы лошадей и наблюдать за согласным бегом последних;
при этих условиях правителю можно не издавать ни одного звука, вовсе не хлопать вожжами и не
подстрекать стимулом — лошади сами собой побегут.
Три великих мудреца: Конфуций, Будда и Лао-цзы . Гравюра.

Не знатное происхождение и имущественное положение давало право человеку называться «благородным
мужем», а образование и высокие моральные качества, которые приобретались в результате длительного
обучения и воспитания. Люди делились на образованных и необразованных. Конфуций верил, что человек
по своей природе добр, люди по природе своей одинаковы, различаются же они только вследствие своих
привычек, и если не учить человека, то его добрая природа извратится. Почему же человек, когда он
становится взрослым, проявляет дурные наклонности?

Встреча Лао-цзы и Конфуция. I в. до н. э.

Конфуций и его последователи объясняют это отсутствием должного морально-этического
воспитания.
Этико-политические взгляды Конфуция и его последователей легли в основу духовной жизни старого
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Китая. И какую бы сторону этой жизни ни рассматривать — взаимоотношения между людьми,
воспитание и обучение, быт и нравы, обряды, привычки — везде заметно влияние конфуцианских идей.
Каждый китаец во всем должен был руководствоваться конфуцианской моралью, и пусть он не
мог прочитать сложных изречений в древних конфуцианских книгах — не это считалось главным.
Главное было воспитать любого человека в духе учения Конфуция.
Период Борющихся царств завершился новым объединением Китая и возникновением первого в истории
страны собственно имперского государства — империи Цинь (221-207 гг. до н. э.), основателем которой
стал государственный деятель, вошедший в национальную и мировую историю под своим
официальным титулом — Цинь-ши-хуан-ди (доcл. «Божественный владыка, открывающий эру
Цинь»). Окружени ем Цинь-ши-хуан-ди был разработан и проведен в жизнь ряд глобальных реформ.
Благодаря им были созданы законодательная база и управленческие структуры, обеспечивающие
имперскую верховную власть. К числу важнейших реформ Цинь-ши-хуан-ди относятся также унификация
системы мер и весов, письменности и денежной системы, строительство единой сети казенных дорог. Все
это способствовало урегулированию товарно-денежных отношений и их полному подчинению
государственному контролю.
Великая Китайская стена.

С циньской эпохой связаны многие достижения китайской цивилизации в области рациональных
знаний и производственной деятельности. Они нашли воплощение в таких всемирно известных
памятниках, как Великая китайская стена и Великий китайский канал. Еще одно уникальное во всех
отношениях наследие Цинь — так называемая «глиняная армия Цинь-ши-хуан-ди» — несколько тысяч
глиняных фигур воинов, лошадей и моделей колесниц в натуральную величину, найденных на
подступах к погребению этого императора.
Таким образом, несмотря на кратковременность своего существования, циньcкая империя занимает
важнейшее место в истории Китая.
Следующая древняя империя — Хань (206 г. до н. э. — 220 г.) является самым могущественным из
древних китайских государств. В глазах последующих поколений она стала олицетворением величия
национальной древности, ее политического и духовного расцвета. Показательно, что название этой
империи используется во всех этнологических терминах, отражающих самосознание китайцев: «люди
Хань» — «китайцы», «язык Хань» —
Традиционная китайская постройка. Модель. XI в

Пагода. Цзючжоута. Провинция Сычуанъ. XI
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Ханьская полихромная шелковая ткань.

«китайский язык» и т. д. Но справедливо считаясь временем окончательного утверждения и наивысшего
подъема древнекитайской имперской государственности, ханьская эпоха не содержит в себе каких-либо
принципиальных культурных новаций. Все процессы, составляющие духовную жизнь общества этого
периода, носят преимущественно экстенсивный характер. Они лишь укрепляли, умножали и развивали
культурные достижения чжоусской эпохи.
Для ханьского искусства характерно дальнейшее развитие погребальной пластики, появление
собственно живописи в виде настенных росписей и монументальной каменной скульптуры.
К числу наиболее значительных событий ханьского времени относится начало функционирования
Великого шелкового пути (II-I вв. до н. э.), связавшего Китай со многими странами и государствами. По
маршруту Великого шелкового пути в Китай проникло множество культурных, идеологических и
технологических новаций, главной из которых является появление на Дальнем Востоке буддизма (I в.).
Ханьская империя погибла в горниле народных восстаний и междоусобных войн, завершив собой эпоху
древности в национальной истории.
Своеобразие классической культуры Китая состоит в акценте на ритуальное, то есть символическое
действие как таковое. Империя как конкретное государство только символизировала собой истинную
«небесную» империю. Власть полностью отделялась от ее физических представителей. Отсюда
специфическое для Китая сосуществование двух концепций: магико-религиозной концепции власти
императора как средоточие космического порядка и чисто светской теории государства,
руководствовавшейся
исключительно
соображениями
эффективности
административного
аппарата.Империя в глазах людей была проявлением всеобъемлющей и священной по своей значимости
гармонии бытия, и каждая деталь ее устройства получила свой небесный прототип. Однако религиозный
смысл имперского порядка воплощался не столько в официальных культах, сколько непосредственно в
мироустроительных жестах императора. Официально он являлся фокусом космического всеединства и
его божественная ипостась пребывала в точке рядом с Полярной звездой, вокруг которой вращается
небесная сфера.
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В древнекитайской империи общественный, правовой и политический статусы индивида не
различались. Показательно, что социальная мысль Китая не знала вопроса: что есть человек? Ее
занимало лишь, что он значит для государства. Человек в китайской империи не имел «гражданского
состояния»: он был представителем духовной культуры, обладал только «талантом» (цаи) и мог
надеяться на то, что его «используют» (юн) в согласии с совокупным движением космического ритма.
Осмысление человека в категориях иерархии врожденных талантов, определявших «удел» (фэнь)
каждого индивида, стало господствующим в древней китайской империи, оттеснив на задний план идею
равенства людей, свойственную философским учениям эпохи «Борющихся царств».
Китайская идеологическая доктрина объявляла идеалом государственной политики поддержание
благосостояния человека. Она была направлена также на обогащение государства и преследовала цель
не допустить чрезмерного обогащения частных лиц. Это обусловливалось стремлением иметь
послушных и притом доверяющих власти подданных. В известном древнем трактате «Гуань-цзы»
говорится о том, что народ не должен быть слишком богат или слишком беден, так как слишком богатых
нельзя заставить служить, а слишком бедные не имеют стыда. Это именовалось «великим выравниванием»
(тай пин), которое отразило значение регулятивного аспекта власти в императорском Китае.
Взгляд на личность очень наглядно отобразился в традиционном для китайской культуры понятии
«лица». Последнее обозначало в Китае социальные претензии индивида и сумму его обязательств перед
обществом. Мерой же «лица» являлось признание правомочности его претензий к другим. Таким
образом, «лицо» представляло собой своеобразное поле взаимозависимости людей, в рамках которого
индивид не имел возможности открыто преследовать личные цели. Это означает также, что «лицо»
можно было потерять помимо своей воли и его следовало постоянно удостоверять, выражая заботу о других
людях.
Средством защиты от репрессивного характера этики «лица» было усиленно пропагандировавшееся
ханьскими «ши» требование хранить «покаянный вид», «все промахи относить на свой счет, все доброе
относить на счет других ». Отсюда и такая особенность общественной позиции, как стремление
критически оценивать современные им нравы.
Несмотря на постоянную апелляцию служилых верхов древней китайской империи к «общему
мнению», их культура насквозь элитарна. Ее героем выступает незаурядный человек и
прирожденный вожак, обладающий «церемонно-грозным обликом», способный без принуждения
повелевать толпой простых людей и по своим нравственным устремлениям, ценностной ориентации,
образу жизни радикально отличающийся от массы «глупого люда». Однако идеальный человек в
китайской традиции был лишен возможности преследовать цели для себя, отчего его «возвышенной воле»
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было суждено оставаться принципиально сокровенной. Мудрецу в Древнем Китае полагалось
пребывать в «глубоком уединении».
Историческая фаза, обозначенная как Традиционный Китай, тоже подразделяется на несколько
самостоятельных историко-культурных периодов, которые в целом совпадают с выделяемыми в
традиционной историографии династиями и эпохами: эпоха Шести династий (или предклассический
период, III—VI вв.), эпохи Тан и Сун (или классический период, VII — начала XII в.), эпохи Южная Сун
и Юань (или период чужеземных экспансий и монгольского владычества, начало XII— середина XIV в.),
эпоха Мин (или период реставрации

Будда Шакъямуни. VII-VIII вв.

национальной государственности, середина XIV — середина XVI в.) и эпоха Цин (или — период
маньчжурского владычества, середина XVII — 1912 г.).
Эпоха Шести династий — период новой раздробленности страны. Она дополнялась частичным
завоеванием (с IV в.) Китая несколькими кочевыми народностями, создавшими на его территории
собственные государства (Северное Вэй — 386-534 гг.). Китайская государственность уцелела
только в южных районах страны (регион к югу от р. Янцзы). Однако, как и период Борющихся царств,
эпоха Шести династий, несмотря на драматические историко-политические события, ознаменовалась
бурными преобразованиями, охватившими все сферы духовной жизни общества.
Формирование китайско-буддийской традиции превратило исходно чужое для китайцев учение в
одну из трех нормативных, наряду с конфуцианством и даосизмом, систем. Их сочетание называется
«Три учения». Это повлекло за собой становление китайско-буддийского храмового зодчества (пагоды) и
культового искусства, в том числе создание так называемых пещерных монастырей и скальных храмов.
Дальнейшая эволюция даосской традиции привела к появлению даосских монашеских организаций
и светских культурных течений. Взаимодействие «Трех учений» на уровне сознания личности позволяло
одному и тому же человеку следовать идеалам, проповедуемым различными учениями и вероучениями. В
этом — феномен вариативности индивидуального вероисповедания.
Для художественной культуры характерен переход от анонимного песенного творчества к
авторской лирике. Формируются ведущие для китайской поэзии тематические направления,
включая знаменитую пейзажную лирику, становление традиции художественной прозы,
формирование и расцвет национальной литературно-теоретической и эстетической мысли,
выдвинувшей учения о сущности и функциях художественного творчества — поэзии,
изобразительного (живопись) искусства, формирование традиции светской живописи и отдельных ее
жанровых разновидностей; возникновение искусства пейзажного сада.
Таким образом, эпоха Шести династий выступает следующим после периода Борющихся царств
ключевым этапом в истории развития китайской культуры.
Эпохи Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1127 гг.) представлены одноименными империями. Они
существенно различаются по историко-политическим показателям и разделены еще одним периодом
территориально-административной раздробленности страны (эпоха Пяти династий и десяти царств,
907—960 гг.). Однако названные эпохи объединяет общность культурно-идеологических процессов,
имевших место на протяжении VII— начала XII в., и типологических примет духовной жизни того
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времени.
С танской эпохой соотносится новый виток упрочения китайской имперской государственности,
достигшей пика своего могущества в VII-VIII вв.
Одновременно танская империя предельно расширила свои торгово-экономические,
дипломатические и культурные связи с внешним миром. Великий шелковый путь дополнился
новыми сухопутными и морскими маршрутами, связавшими Китай с Японией и арабо-мусульманским

Горы и воды. Картина Хуан Гунвана. XIV в.

Труппа актеров. Рисунок. XIII в.

миром. Результатом этих контактов стало проникновение в Китай очередных культурноидеологических (в том числе ислама) и технологических новаций, оказавших решительное воздействие
на местное изобразительное и прикладное искусство. Кроме того, они стимулировали подъем торговли и
ремесленного производства.
IX в. ознаменовался постепенной деградацией правящего режима и падением международного
авторитета танской империи. Последние десятилетия ее существования вновь прошли под знаком народных
повстанческих движений и междоусобных конфликтов. Сунская империя с самого начала оказалась в
окружении враждебных по отношению к ней чужеземных государств, которые возникли на
периферийных территориях Китая (киданьское царство Ляо, 916-1125 г., и тангутское царство Си Ся, 10321127 гг.). Прежние торгово-дипломатические связи Китая с внешним миром были почти полностью
прерваны, частично по причине утраты сунской империей контроля над торговыми путями, а частично
из-за ее внешнеполитической слабости и экономической несостоятельности.
Тем не менее в духовной жизни сунского общества по-прежнему имели место культурно-идеологические
процессы, обозначившиеся в танскую эпоху.
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Свадебная процессия.

Так, в художественной культуре был утвержден «идеал изысканной простоты», суть которого сводится к
требованию максимальной лаконичности в произведении искусства (поэтического текста, живописного
свитка, архитектурного памятника и т. д.) при максимально же глубоком его содержании. Показательно,
что именно с танской и сунской эпохами соотносятся эталонные образцы национального поэтического
творчества («танская классическая поэзия») и живописи («сунская классическая живопись»).
В VII-XII вв. сложилась полноценная городская культура, способствовавшая появлению новых
художественных традиций: театрального искусства в форме уличных представлений, популярных
поэтических и прозаических жанров. Городская культура, появление самостоятельных сословий купцов и
ремесленников повлекли за собой тенденцию к демократизации местной художественной культуры через
вовлечение в творческую активность более широких слоев населения страны. Популяризации
нормативной образованности объективно способствовала система государственных экзаменов на
чиновничий чин. Законодательно они были утверждены в танскую эпоху и открыли доступ в социальную
и интеллектуальную элиту общества выходцам из семейств зажиточных горожан и даже крестьянства.
Указанные тенденции приобрели еще более интенсивный характер после изобретения (при Сун)
книгопечатания: памятники высокой, элитарной письменной культуры, раньше доступные только
членам высших привилегированных сословий, теперь получили хождение в низовой социальной среде.
В целом в танскую и сунскую эпохи все культурные традиции, накопленные китайской цивилизацией
за предшествующие исторические периоды, проявили себя в полную силу, что и сделало разбираемые
столетия временем наивысшего расцвета национальной духовности.
Эпохи Южная Сун (1127-1279) и Юань (1271-1368) — периоды вначале частичного завоевания Китая
чжурчжэнями, а затем установления во всей стране владычества монгольского правящего дома. Все эти
события нанесли непоправимый ущерб экономике Китая: основные исторически сложившиеся центры
хозяйственной деятельности страны были практически полностью уничтожены, города разрушены. В
дальнейшем монгольские власти попытались наладить хозяйственно-экономическую деятельность
страны, создав отдаленное подобие китайской имперской управленческой структуры. Однако в силу
малочисленности монголов и их неопытности в делах государственного управления юаньской
династии так и не удалось воссоздать в Китае единое централизованное государство, реально власть
центральной администрации не выходила за пределы столицы (г. Даду на месте современного Пекина)
и столичного округа.
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Дружеское застолье. Цинская гравюра.

На состояние духовной культуры Китая перечисленные события оказали менее пагубное воздействие, чем
можно было бы ожидать. Так, Южная Сун представлена дальнейшим развитием изобразительного
искусства и появлением такого самобытного художественного феномена, как «чаньская живопись». При
Юань наблюдается качественно новая стадия развития китайского театрального искусства — сложение
драмы и собственно театра (« юаньская классическая драма»).
Эпоха Мин (1388-1644) является периодом реставрации не только национальной государственности, но
и всех местных духовных и художественных ценностей. Это видно на примере строительной деятельности
— воссоздание старых и строительство новых городов, в первую очередь Пекина, по древним
градостроительным канонам. В книжном деле происходило создание и переиздание всевозможных
сводных трудов, воспроизводящих литературно-художественное и естественно-познавательное
наследие прежних эпох. В изобразительном искусстве создавались вариации на тему сунских
произведений. Наиболее заметные эволюционные процессы наблюдались в прикладном искусстве
(фарфор, эмальерное дело).
На заключительное столетие минской эпохи приходятся первые контакты (правда, в виде военных
конфликтов) с европейцами (португальцы, испанцы, голландцы). В 1557г. на полуострове Аомынь,
аннексированном Португалией, была основана первая на территории Китая европейская колония —
Макао.
Как и предшествующие империи, минская династия погибла в ходе повстанческих движений и
междоусобных конфликтов, которые вновь привели к экспансии извне и установлению в Китае
владычества очередного чужеземного правящего дома — на этот раз маньчжурского.
Эпоха Цин (1644-1911) характеризуется сложной и противоречивой общекультурной ситуацией.
Как и в юаньскую эпоху, во главе огромной страны с многочисленным населением и богатейшими
культурными традициями вновь оказались представители малочисленной народности, так и не
отошедшей от нравов и обычаев полукочевого племени. Отношение маньчжурских властей к
китайцам носило двойственный характер. С одной стороны, они откровенно унижали местное
население. С другой, маньчжуры признавали авторитет китайских духовных ценностей и стремились
перенять политический опыт китайской цивилизации. Внешне они действительно адаптировались к
китайской культуре и смогли создать централизованное государство, не уступавшее по своему
экономическому и военно-политическому могуществу собственно китайским империям. Они сохранили
социальное устройство китайского имперского общества (заняв в нем место высшего
привилегированного сословия), его управленческие структуры и институты, включая институт
государственных экзаменов. Политический и духовный расцвет цинской империи приходится на
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вторую половину XVII-XVIII вв., что находит отражение и в синхронной художественной культуре,
прежде всего в декоративно-прикладном искусстве. Художественная культура этого времени
характеризуется несколькими ведущими тенденциями. Был создан относительно новый для
национального искусства художественный стиль, типологически сопоставимый с барокко и
отличающийся декоративностью, смешением в одном произведении различных материалов и
мотивов. Традиции европейского искусства наконец проникли в китайские. Обе эти тенденции особенно
заметны в изделиях, изготовлявшихся на экспорт.
С начала XIX в. резко обострились отношения между Китаем и европейскими державами, в первую
очередь Англией, стремившейся превратить эту страну в рынок сбыта дешевой фабричной продукции и
опиума. В 1842 г. разразилась Первая опиумная война, завершившаяся подписанием унизительного и
разорительного для Китая мирного договора. Эти события спровоцировали всплеск народного
повстанческого движения, вылившегося в подлинную гражданскую войну — Тайпинское восстание
(1850-1863). В ходе его был захвачен г. Нанкин, ставший столицей провозглашенного тайпинами
самостоятельного государства. Под лозунгом защиты своих сограждан от «черни» европейские
державы возобновили военные действия. Вторая опиумная война (1856-1860) завершилась
взятием (осень 1860 г.) объединенной армией союзников (Англия, Франция и Германия) Пекина и
полным разграблением императорских дворцов.
Конец XIX — начало XX в. прошли в условиях новых войн и народных движений — Франкокитайская война (1884-1885), Японо-китайская война (1894-1895), восстание ихэтуаней (1899-1902).
Заключительным аккордом в истории цинской империи и всего имперского Китая в целом стала
Синьхайская революция, начавшаяся осенью 1911 г. В феврале 1912г., после подписания последним
цинским императором (Пу И) манифеста об отречении от трона, в Китае было официально объявлено о
переходе к республиканской форме правления и создании нового государства — Китайской республики.
Падение цинского режима явилось не просто следствием определенных историко-политических и
военных событий. XIX в. стал временем подлинных цивилизационных сдвигов, произошедших в
результате сближения Китая с европейским миром и приведших к принципиальным изменениям в
промышленно-производительной, финансово-экономической и общественно-политической сферах
жизнедеятельности этой страны. Китайская цивилизация вступила в качественно новую фазу своего
исторического развития.

ГЛАВА IV. КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА.

1. Культура Эгейского мира: Крит и Микены
Открытие Г. Шлиманом и А. Эвансом ранней античной культуры. Светский характер искусства Крита.
Кносский дворец. Живопись, ее характерные черты: мно-гоцветность, воздушность, динамичность, радостность.
Своеобразие мировоззрения критян. Культура Микен: письменность, религия, искусство. Особенности искусства
Микен: строгость, схематичность, порядок.

Античной (лат. антикус — древний) культурой гуманисты эпохи Возрождения называли грекоримскую культуру, ставшую колыбелью европейской цивилизации. Она не возникла внезапно. Это
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доказали раскопки, проведенные на островах Эгейского моря и на юге Балканского полуострова двумя
выдающимися археологами XIX и XX вв. — Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Они открыли
раннюю античную культуру, центром которой в III-II тыс. до н. э. был остров Крит, а чуть позже
греческий город Микены. Этот период античной культуры получил название крито-микенский,
время его существования — почти тысяча лет. Критская культура (2000—1400 гг. до н. э.) была
открыта на рубеже XIX-XX вв. Ученые давно предполагали, что легенда о лабиринте критского царя
Миноса имеет историческую основу.
Остров Крит упоминается в древних египетских текстах, сюжеты многих греческих мифов
связаны с этим островом. Критские письмена еще не расшифрованы. Ничего не известно об
этнической принадлежности древнего населения Крита, о его государственном устройстве и
религиозных верованиях. Сохранились только памятники материальной культуры и искусства.

Критское иероглифическое письмо и линейное письмо А и Б.

В искусстве Крита отсутствует каноничность; в архитектуре, живописи, в росписях керамики
господствует асимметричность. Оно поражает непосредственно-радостным восприятием жизни, что
стало характерной чертой искусства всего античного мира.
На острове не было обнаружено храмовых построек, только остатки обширных дворцов. В 1899 г.
английский археолог Артур Эванс (1851-1941) приступил к раскопкам в городе Кноссе. В результате
раскопок был открыт громадный дворец. С востока сооружение было ограничено глубоким оврагом,
с юга — рекой, с севера — морем. Он имеет сложную планировку: помещения располагаются вокруг
внутреннего двора, иногда на разных уровнях, и соединяются между собой запутанными ходами,
лестницами и коридорами, некоторые уходят под землю. Кносский дворец действительно напоминает
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лабиринт древнегреческого мифа, в котором обитал полубык-получеловек Минотавр. Эванс решил, что
Кносский дворец. План.

Лабрис в орнаменте на потолке древнекритского сооружения.
Кносский дворец и был мифическим лабиринтом, выстроенным из камня и дерева (в основном кедра).
О том, что это был культовый комплекс, свидетельствовали найденные изображения лабриса — двойной
ритуальной секиры, служившей своего рода эмблемой критян. Лабрис, как правило, соседствовал с
букранием (греч. — череп быка) — символической формой в виде бычьих черепов или же со
стилизованными рогами. Названные Эвансом «священными», рога, скорее всего, символизировали
царя, супруга царицы, почитавшейся на праздниках как Великая богиня. Через каменные «священные рсга»,
стоявшие в западной части дворца, открывался вид на гору Юкту.
Колонны дворца, несущие перекрытия, выглядели необычно. Они утолщались не к основанию, а кверху,
так что лежащее в основе образа колонны дерево представало как бы «растущим корнями вверх».
Во всех критских дворцах размеры внутренних дворов почти всегда одинаковы: 28 х 52 м. Это указывает
на жесткую подчиненность двора некоей ритуальной системе.
При раскопках северо-западного угла здания Эванс наткнулся на дорожку, мощенную камнем.
Продвигаясь по ней, он обнаружил Малый дворец; его центральный зал на втором этаже соединялся
особым переходом с кухней.
Живопись была главным украшением Кносского дворца. В сохранившихся настенных росписях
раскрывается жизнь древних его обитателей, их праздники, состязания с быками. Дворец украшали
многочисленные вазы со священными символами, фрески и большие раскрашенные рельефы. На одном из
восстановленных изображений представлена сцена таврокатапсии — ритуального боя с быком. Тема
укрощения быка как тема победы над смертью была очень популярна

Слоговые знаки древнекритского линейного письма.

Греческая монета с изображением лабиринта.

Изображение лабиринта на каменной табличке.

в крито-микенском искусстве. Об этом свидетельствуют найденные фигурки быков — с человечками
возле рогов или же с наброшенной на них сетью, т. е. прирученных. Очень часто встречается
изображение женщин, которых исследователи прозвали «парижанками», «дамами в голубом»,
«придворными дамами», хотя может быть, что это жрицы, заклинательницы змей, или богини. У них
осиные талии, пышные открытые платья, затейливые прически, тонкие носы с горбинкой и маленькие
рты.
Ритуал на Крите часто включал в себя сцены эпифании (внезапного явления богини). Божество,
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воплощаемое жрицей, представало перед глазами участников ритуала. Тронный зал Кносского дворца в
западной части предназначался для этого действа. С залом соединялись служебные помещения, в
одном из которых жрица переодевалась в богиню. Затем она представала перед избранными участниками
ритуала, появляясь внезапно из глубокой тьмы, освещенная факелами. Богиня восседала в течение
краткого мига на каменном троне с геральдическими росписями: пальмами и грифонами (мифическими
существами с туловищем льва, крыльями и головой орла). Изображение эпифании в критском искусстве
было весьма распространено.
Женщины-критянки на изображениях обычно грациозны, их походка легка. Мужчины-критяне (их
тела всегда окрашены в ярко-коричневый цвет) стройные, быстрые и подвижные. Они очень хрупки и
имеют такие тонкие талии, что кажется, готовы переломиться.
Строение фигур напоминает египетские: плечи, грудь, глаза даются в фас, лицо и ноги — в профиль.
Однако критские художники предпочитают плавную линию, красивый удлиненный силуэт с тонкой
талией
,Дары критян египетскому фараону Тутмосу III. Роспись гробницы в Фивах. Новое царство.

свободно вьющийся узор, красивое сочетание чистых сине-зеленых и желто-красных цветов. Росписи
поражают безмятежностью, радостью, свежестью восприятия окружающего мира и жизни.
В крито-микенской культуре было развито ювелирное искусство. Известны миносские ожерелья из
золота, полудрагоценных камней и стеклянной пасты.
Критяне были наделены страстной, трепетной, всепоглощающей любовью к живому миру: каждая
травинка, цветок, мотылек или птичка казались им исполненными особого смысла. Это были не просто
живые существа, но божества, священные создания. Позднее в греческих мифах о безвременно
погибших красавцах Гиацинте и Нарциссе отразилась вера критян в божества-цветы, которые срывали
лишь раз в году на особых ритуальных праздниках. Все боги-цветы считались земным отражением
небесных богов-светил — солнца, луны или звезд.
К середине II тыс. до н. э. в искусстве Крита произошли большие перемены. Произведения критских
мастеров утратили непосредственность, в них все больше ощущались сухость, жесткость, стилизация.
Старые сюжеты оказались подчинены логике и рационализму.
Что привело к столь заметным изменениям в искусстве — точно не выяснено. Возможно, что на Крите
в это время уже появились микенцы, пришедшие на территорию Греции около 2000 г. до н. э.
Современные исследователи критской культуры считают причиной ее гибели не землетрясение и не
нашествие врагов, а обострение внутренних междоусобиц. Тем не менее она не утеряла своего значения и
в эпоху возвышения Микен: художественная традиция, вся образная система микенского искусства
находились под воздействием Крита.
Критская цивилизация погибла в XV в. до н. э. Нашествие племен ахейцев, страшное землетрясение
или извержение вулкана? Мнения ученых расходятся. Критской культуры не стало, но еще около 300
лет существовала близкая ей микенская культура на греческом материке.
Микенская культура (1600-1100 гг. до н. э.) получила свое название по имени города на
полуострове Пелопоннес.
Ахейцы — племена индоевропейского происхождения — пришли на территорию Греции около 2000
г. до н. э. и стали предками греков. Они же внесли в искусство примитивизм и сухость. Микенцы
перестроили Тронный зал и другие помещения Кносского дворца. По образцу критского письма микенцы
создали собственную письменность — для записи текстов на греческом языке. Памятники
раннегреческого письма найдены в архивах дворцов. Большая часть записей касается ведения хозяйства.
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Немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман прибыл сюда в 1874 г. и стал первооткрывателем
микенской культуры.
В искусстве Микен также не чувствуется религиозного влияния, но, в отличие от

Крепость в Микенах. План.

критского, оно более суровое и простое. Жители городов Микен и Тиринфа строили свои городакрепости на высоких холмах, укрепляя их стенами. Отсюда и появилось название «акрополь» —
верхний город. Стены Микен длиной в 900 м имеют толщину от 6 до 10 м, а Тиринфа — 17,5 м, сложены
из каменных глыб весом в 5—6 т. Планировка микенских дворцов-акрополей существенно отличается
от принятой на Крите. Дело не только в крепостной стене и воинственном духе сооружений. Их ясное
и четкое построение имело очень мало общего со сложными и запутанными критскими дворцами.
Основу микенского дворца составляло длинное прямоугольное здание.

Микены. Укрепления и погребения.

Кладку крепостных стен не случайно назвали циклопической, она под стать гигантам-циклопам.
Ворота в крепость Микен называли Львиными, так как над их пролетом располагалась плита с
рельефным изображением львиц — стражей ворот. В центре города на холме располагался дворец,
более простой в плане, чем дворцы на Крите. Центром дворца является мегарон — большой
прямоугольный зал с очагом посередине. Вокруг мегарона группируются жилые и подсобные
помещения, мегарон соединялся с ними. Мегарон послужил прообразом для греческих храмов.
Росписи, сохранившиеся в Тиринфском дворце, изображают сцены охоты и битв, но характер их
более схематичен и сух, композиции статичны.
Суровость, малолюдность Микен очевидны при сопоставлении с шумным, праздничным Кноссом.
Однако микенские архитекторы переняли у критян троны и дворцовые скамьи, а также манеру
украшать росписями стены и длинные проходы с колоннами. Критские мастера, покидая свои
опустевшие города, переходили на службу к микенским правителям. Поэтому микенское искусство
представляет собой в какой-то мере продолжение критского — столь тесно они переплетены друг с
другом.
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Циклопическая кладка стены в Микенах.

Львиные ворота- вход на акрополь в Микенах.
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В царской гробнице Атрея, обнаруженной Г. Шлиманом в Микенах, сохранилось большое
количество изделий из золота: золотые маски, украшения, оружие, ут варь. На сосудах и золотом
оружии часто способом чеканки изображались динамичные сцены охоты.
Лучше всего проникнуться духом микенского искусства позволяют изображения женщин. При
сопоставлении их с кносской «Парижанкой» обнаруживается разительное отличие. Внешнего сходства,
на первый взгляд, достаточно: это и нарядные платья с короткими рукавами, и пышная грудь, и тонкие
талии. Но смысл образов совсем иной. Трепетность и очарование, свойственные облику «Парижанки»,
не находят места в микенском искусстве — неподвижные фигуры микенских женщин подобны
колоннам. Их лица серьезны, без улыбки.
Вход в Микенскую гробницу.

С течением времени микенское искусство вышло из-под влияния Крита и, вырабатывая
собственные приемы, достигло высокого уровня.
Микенское изобразительное искусство отказывается от схемы построения мира, созданной

критянами. Ему чуждо все, что грозит неопределенностью, нестабильностью положения. Исчезают
многоцветность, воздушность, разнообразие природы; искусство лишено всего случайного, как бы
увиденного в «мгновение ока»: птицы, сложившей крылья, обезьяны, пробегающей по грядкам
крокусов, тихо крадущейся кошки. Главное место занимают такие сюжеты, как охота, взятие городов и
т. д. В подобных изображениях — плоских и декоративных — пространство почти не ощущается. Но в
этой сравнительной бедности микенского художественного языка заложены композиционная сила,
порядок, логика.
Расписные вазы — один из главных видов художественного творчества Микен. Рисунок — строгий,
цветы изображены схематично, их формы не переданы. Единственное, что осталось от древней
критской манеры, — это несколько расплывчатая, свободная форма ваз и смело написанные орнаменты.
В микенском искусстве все чаще начинала звучать тема войны, трагедии, смерти. Как
свидетельствуют изображения,

Золотая погребальная маска. Микены
.

Золотая бляха. Микены.

мужчины микенской эпохи — это прежде всего охотники и воины. Они побеждают львов, приступом
берут города, сражаются и умирают.
К XII в. до н. э. Микенская цивилизация была разрушена дорийцами, новыми греческими
племенами. XI-IX вв. до н. э. получили название Гомеровского периода. Характерным явлением этого
времени стал необычайно интересный и своеобразный геометрический стиль в искусстве, а также
записанный позднее устный героический эпос о Троянской войне. Именно в Гомеровский период было
заложено основание материальной культуры Греции.
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Троя. Раскопки Шлимана.

Корабль. Всадник Колесницы. Роспись глиняного сосуда.

2. Древнегреческая культура: периоды архаики, классический и эллинизм.
Политическая культура древних греков. Демократизм Солона и Перикла. Свобода как основа
политического сознания древних греков. Переплетение мифологии, религии, мировоззрения в духовной
культуре древних греков. «Искусство муз». Театр. Архитектура и скульптура греческой классики. Поэзия и
великие поэты. Греческий роман. Философия и философы. Эпоха эллинизма: культурно-политическая жизнь
Афин. Монументальность и трагичность в искусстве.

Древнегреческая культура является одной из непревзойденных вершин в развитии человеческой
цивилизации. Греки внесли в политическую власть демократизм, в их мифологии космос спустился
на землю, скульптура стала живой, архитектура наполнилась мягкими, округлыми линиями,
возникли театр, роман, поэзия, философия.
В период XI-VIII вв. до н. э. новая цивилизация, которая получила название «гомеровской»,
складывалась очень медленно и незаметно.
Отчетливые признаки греческой культуры проявляются в VII—VI вв., а в V в. наступает ее расцвет,
который назван периодом греческой классики. Последний период — III—I вв. до н. э. — эпоха
эллинизма.
Период с VII по VI в. до н. э. получил в науке название греческой архаики (греч. archaikos —
древний). В это время на Балканском полуострове возникают античные города-государства (полисы). В
них строятся дороги, мосты, водопроводы, складывается общегреческий рынок, чеканится монета. На
основе финикийской создается греческая письменность, развиваются медицина, астрономия, история,
география, математика.
В отличие от Востока, в городах-государствах Греции (кроме Спарты) складывается
республиканский строй правления. Не единоличный властелин — наместник Бога на земле, а
коллектив свободных граждан начинает управлять жизнью полиса. Свободные греки пользовались
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избирательным правом, избирались на государственные должности, общественная пассивность
строго осуждалась. Таким образом они создали идеал свободного, политически активного,
гармонически развитого духом и телом человека.

Острова — мосты между Азией и Европой,

Отцом греческой демократии был Солон (VI в. до н. э.). Он хотел, чтобы в Афинах законы государства
предоставляли большую свободу отдельным личностям.
В государственное устройство он внес демократический принцип, призвал народ участвовать в
народных собраниях, на которых утверждались законы, избирались судьи, обсуждались
политические дела, представленные Советом Четырехсот. Каждый гражданин от 20 до 50 лет имел
право голоса.
Будучи сам аристократического рода (потомок царя Кодра), отказавшись от роли тирана, он
стал самым прогрессивным законодателем афинского государства. Солон начал с уничтожения
законов, по которым за долги свободные граждане были обречены на рабство, отменил законы
Драконта, за исключением относящихся к убийцам, создал новую конституцию, по которой четыре
политических учреждения руководили управлением страны: архонты, Совет Четырехсот, Народное
собрание и Ареопаг.
Если Солон начинал демократию в Греции, то эпоха, которая относится к жизни и деятельности
Перикла, была завершением демократического развития Афин. В область управления, законодательства
и судопроизводства он внес прогрессивные для народа моменты. «Перикл способствовал отмене закона,
по которому для занятия государственных должностей требовался известный имущественный
ценз».* После этого все должности в государстве сделались одинаково доступными всем гражданам
без различия состояния. Афины обязаны Периклу организацией оплачиваемых судов присяжных,
или гелией. Перикл посвятил все силы своего дарования и характера служению демократической
партии. Его авторитет позволил ему сделаться единым руководителем афинского народа, как бы его
первым министром. Реформы в годы его управления были ознаменованы рядом блестящих успехов.
Истинное величие эпохи Перикла заключается не только в политических реформах, но и в зданиях,
воздвигнутых в Афинах на Акрополе. Новый театр был выстроен для музыкальных и поэтических
состязаний во время Панафинейских празднеств. Затем был воздвигнут великолепный храм Афины143

Девы, знаменитый Парфенон, со множеством изумительных скульптурных и рельефных украшений.
Был создан драгоценный портал Пропилеи, предназначавшийся для прохождения торжественных
процессий в дни великих празднеств. Кроме постройки новых храмов, Перикл заботился о
восстановлении старых. Это сожженный Ксерксом храм Афины Полиас — градохранительницы.
* Грот Дж. История Греции. М., 1992. С. 57.

Образец древнегреческого письма — бустрофедон (одна строка пишется слева направо следующая—справа
налево
и т. п.).

Афинская школа. Рисунок на вазе.
Гречанка.С рисунка на вазе.

Есть версия, утверждающая, что прогрессивного политика из Перикла сделала Аспасия. Но она была
не только его вдохновительницей, но и дивной музой этого века. «Эта Гера Перикла-Олимпийца
царствовала в демократических Афинах, управляя судьбами города, будучи в нем иностранкой».* Она
вместе с высшими достоинствами женщины соединяла все качества мужчины. Она была поэтом,
философом, оратором, государственным человеком. Ее ум, здравый смысл, остроумие, красноречие, умение
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слушать и вести споры невольно заставляли присутствующих с благоговением внимать речам
необыкновенной красавицы. Биография Аспазии начинается с ее связи с Периклом и кончается его
смертью. Эта удивительная женщина не имеет своей истории, но ее, благодаря сократистам, окружает
легенда, создавшая из милетской гетеры идеальную личность, которая живет в воспоминаниях.
* Иванов Л. Л. Замечетельные женщины с древнейших времен до наших дней. Екатеренбург, 1992. С.32.

Историки считают, что чувство самосознания греков способствовало тому, что их немногочисленные
в сравнении с персидской армией отряды одержали победу над могущественной персидской
державой, перед которой не устояли ни Египет, ни Вавилон. Греческие воины, ощущая себя
свободными гражданами, а не рабами, людьми, отстаивавшими свои идеалы, свою культуру, свою
национальную самобытность, победили персов.
Греческая мифология, составляющая основу искусства, отличается от месопотамской и
египетской. Она знаменует собой конец понимания природы как грозной силы, олицетворяющей
космос. Осваивая земную природу, греки считались с ней. Боги греческой мифологии подобны
людям, каждый из них наделен своим характером, своей индивидуальностью, они не вызывают не
только страх, напротив, совершенные и прекрасные, они являются для греков тем идеалом, к которому
нужно стремиться, их уважали.
Героями мифов древних греков были боги, возглавляемые Зевсом, восседающим на Олимпе.
Гера — покровительница брака — являлась его женой. Каждый бог был наделен своей функцией.
Они помогали или мешали людям в их жизненной деятельности. Афина, дочь Зевса, воительница, была
покровительницей мудрости и ремесел. Посейдон, брат Зевса — бог морей. Арес — бог войны. Деметра —
богиня земли и плодородия, всего, что может произрастать на земле. Гея — богиня земли. Афродита
считалась богиней любви свободной, плотской. Аполлон — бог солнечного света, покровитель искусств,
наук. Артемида, сестра Аполлона, — богиня охоты. Гефест — бог кузнечного ремесла. Гермес —
покровитель торговли и путников. Дионис — покровитель растительности, виноградарства и виноделия.

Греческий гоплит (пеший воин).

Мильтиад, афинский стратег, командовавший греческим войском в битве при Марафоне.
V в. до н. э.

Зевс. Бог- громовержец верховный бог на Олимпе.
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Гера, богиня-покровительница семьи и домашнего очага
.

Афина-Паллада, богиня-покровительница Афин. Со скульптуры Фидия. V в. до н. э.

Все названные — боги высшего ранга, но в Греции существовали полубоги низшего ранга, среди которых
выделялись герои. Герои имели полубожественный статус, но были смертны. Например, Геракл — сын
Зевса и земной женщины Алкмены.
Геродот, названный Цицероном «отцом истории», писал и анализировал ее. Великие греческие поэты
Гомер и Гесиод установили родословную богов, описали их образы, определили их функции и сложили
древнегреческую религию. В ней большое значение имеют представления о загробном мире.
Властелином царства мертвых является Аид. У ног Аида находится пес Цербер. Река Стикс девять раз
опоясывает царство мертвых, протекает среди трясин и болот. У нее есть два притока: Кокет (река скорби
и болезни) и Лета (река забвения). Когда человек умирает, к нему подлетает бог Танатос, отрезает прядь
волос и забирает душу. Самая мрачная часть Аида — Тартар — это пропасть, где томятся души особо
провинившихся людей.
Определенные намеки на идею загробного воздаяния все же были. Человека нельзя было оставить без
погребения, иначе его душе не найти дорогу в Аид, но это всего лишь ритуал, а не проявление
нравственности.
Представлений о греховности человека перед богом у грека не было, а следовательно, и огромной
пропасти между ними не существовало. Была этическая система, право, законы на основе человеческой
мудрости, а не на основе деяний богов.
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«Человек есть мера всех вещей», — таков главный принцип мировоззрения древнегреческого
философа Протагора. Эта идея стала основополагающей для всей культуры Греции. Этот народ был
влюблен в гармонию природы, он стремился во всем увидеть соразмерность. «Золотое сечение» было
непреложным знанием для скульптора, художника, архитектора, музыканта.
Основные понятия, которыми мы привычно пользуемся, говоря о музыке, возникли в Древней Греции:
гармония и мелодия, ритм и метр, хор и оркестр, рапсодия и симфония. Музыка по-гречески —
«искусство муз». У греков была муза лирики и муза танцев, муза комедии и муза трагедии, муза истории
и даже астрономии. Все они во главе со своим предводителем Аполлоном занимались музыкой. Музыка
в классической Греции проникала всюду, объединяя все искусства и все науки, риторику и политику,
богов и людей, небо и землю в единое гармоническое целое — космос.
Музыка вместе с танцами, ритмом и пением приближает к богам, считали греки. Через танец музыка
соединялась с пластикой и живописью, через слово — с поэзией и красноречием. В основе античного
представления о музыке лежит уверенность в том, что сам мир ритмичен и гармоничен, то есть
музыкален. Музыка воспроизводит эти свойства мира и наполняет ими душу, таким образом
устанавливается единство между миром и человеком. Исходя из того, что в музыке воплощены
ритмы и законы Вселенной, греки искали в ней ключ к познанию мира и познанию себя.

Древнегреческий орнамент — меандр

Греки не сводили всю музыку к той, которую создавали их музыканты. Музыка начиналась для
них с той великой музыки природы, отражением и фрагментом которой были музыкальные творения
человека. Музыка природы не противопоставлялась музыке человека. Основным звуковым фоном
античности был шум моря. Тишина спокойного моря, гул и гром волн, обрушивавшихся на берег и на
застигнутые бурей корабли, были для греков не только музыкой природы, но и звуковым образом
бесчисленных человеческих дел. Музыка природы наполнялась человеческим смыслом. С Паном —
богом дикой природы — связывалась музыка лесов и полей. Миф о музыкальном состязании Пана и
Аполлона, свирели и лиры, греки осмысливали как состязание музыки природы и музыки человека.
В греческой мифологии легендарный сын Зевса Амфион укрощает зверей своим пением, а игрой
на лире заставляет камни складываться в городские стены. Орфей своим искусством покоряет даже
силы ада, заставляя отпустить к нему Эвридику.
Хороводы, по убеждению греков, ведут звезды и планеты, исторические эпохи и человеческие
поколения. Для каждого возраста предназначались свои хороводы. С печальными песнями
хороводы сопровождали похороны. Они посвящались богу Аполлону, а также всем другим богам, кроме
Диониса. Связанная с его именем музыка казалась грекам слишком буйной, неуравновешенной,
неорганизованной. Но музыка Диониса дополняла жизнь греков.
Соединение противоположностей — грубоватой народной музыки Диониса и аристократической,
«ученой» музыки Аполлона — породило греческую драму и греческий театр. Народные песни дали
начало основным жанрам драмы и театра, а народный сельский инструмент авлос зазвучал в театре и
на празднествах.
Хоровое пение было для греков основой всей общественной и культурной жизни. Высокая античная
трагедия невозможна без напоминания о бесконечности мира, в котором все происходит. Уже здесь
отчетливо проявляются глубинные связи музыки и трагедии.
Театр Греции — древнейший на территории Европы, он достиг своего расцвета в V в. до н. э.
Древнегреческая драма и театр возникли из сельских праздников в честь бога Диониса. На празднествах
пелись дифирамбы. Самого Диониса сопровождала свита, первая часть которой распевала торжественные
и печальные оды, из которых родилась трагедия; другая часть пела веселые и часто непристойные
песни, из которых родилась комедия. В последующие времена греческий театр заимствовал свои
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сюжеты из мифологии, через ее форму драматурги Греции отражали современную ему общественную
жизнь, высказывали свои политические, философские и эстетические воззрения. Театр в Греции был
государственным учреждением, организацию театральных представлений брало на себя государство.
Парфенон.Архитекторы Иктин и Калликрат, V в. до н. э.Фронтоны Парфенона.

Актеры пользовались в Греции большим уважением и занимали высокое общественное положение.
Женские роли всегда исполнялись мужчинами. Актеры должны были обладать звучным и
выразительным голосом, вокальным мастерством. Так как они играли в масках и мимика была исключена,
то они доводили до совершенства пластику тела, жесты.
Во время театральных представлений все дела города приостанавливались: суды закрывались,
должники освобождались от уплаты долгов в эти три дня, заключенные под честное слово выпускались
из тюрьмы. Спектакли смотрели не только свободные граждане и их семьи, но и домашние рабы.
Неимущим гражданам из казны выдавались зрелищные деньги, за вход в театр взималась очень
небольшая плата.
Центром общественной жизни города был также храм, который сооружался на возвышении или на
центральной площади. В храме хранились казна, художественные сокровища, библиотека, около него
проводились собрания и праздники. Поэтому в архитектуре преобладало храмовое строительство.
Греческие храмы и скульптура обычно подкрашивались. Это придавало храмам праздничный, нарядный
вид.
Архитектура греческой классики (V в. до н. э.) предстает в гармонии со средой, в соразмерности с
человеческой фигурой, в синтезе со скульптурой. Ярким примером архитектуры высокой классики
является ансамбль афинского Акрополя. Центральным сооружением Акрополя был храм Парфенон, в
котором находилась 13-метровая статуя Афины-Парфенос. Чувство пропорций, соразмерность всех
частей, точность расчета делают Парфенон безупречным произведением греческой архитектуры. На
площади перед Парфеноном находилась еще одна грандиозная статуя Афины-Промахос (Воительницы),
олицетворявшей военное могущество и славу своего города. Древнегреческий историк Плутарх говорил, что
в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Древнегреческая скульптура проделала стремительный
путь развития.

Всадники. Горельеф фриза Парфенона.
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Афинянки. Горельеф фриза Парфенова.

Храм Аполлона в Милете. План.

Вход на стадион Олимпии.

Апоксиомен

Для греков человек был олицетворением всего сущего, поэтому он был почти единственной темой искусства.
Овладев передачей движения и свободно стоящей фигуры в пространстве, скульпторы высокой классики
создают идеальный образ гармонически развитого человека в его величавой завершенности. Единственное,
чего не знала греческая скульптура, это анализа характеров. Лица греческих статуй периода высокой
классики малоиндивидуализированы, они сведены к общему типу идеальной красоты: правильный овал,
прямая линия носа, продолжающая линию лба, продолговатый разрез глаз, небольшой рот, полные
выпуклые губы, крупный и круглый подбородок, волнистые волосы, мягко и плотно облегающие голову.
Греки считали, что природа прекрасна и в ней нужно искать истинную красоту. Боги и люди прекрасны
и нравственны одновременно: красивый человек не может быть безнравственным, поскольку он создан
богом красивым не случайно. Задача скульптора состояла в том, чтобы отразить эту красоту, вдохнуть
божественную силу жизни, заставить ожить мертвый камень. Жизнь, динамичность, радость, движение
видел художник в природной красоте. Греческий скульптор удивлялся живой красоте тела человека так же,
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как трогательной красоте юного лепестка или молодого побега. Создатели великого искусства,
вдохновляясь живой красотой и наполняясь богатством духа, наделяли им свои творения. Глыба
мрамора превращалась в ласковые обводы человеческого тела, а в каждый кусочек каменного тела
вдыхалась человеческая жизнь.Скульптор своему творению отдавал свою физическую жизнь, свое
вдохновение, вдыхал в него свой дух, был духовным донором статуи.
Греки воспринимали целостного человека, и облик его должен был выражать органичное единство,
гармонию, полноту бытия. Лицо не выделялось, отдельная часть ничего не значила без целого. Античный
мир безмерно любил симметрию, старался увидеть ее во всем внешнем мире. В целом греки считали, что
видимый мир есть единственно подлинная действительность. Облик человека для них был явлением
природной красоты, и красоту человеческого тела составляла симметрия его членов. Но выражающие
природное совершенство тела древнегреческих статуй говорят больше, чем их лица. Для нас это
удивительно, но на лицах нет выражения. Более того, женские лица, в нашем восприятии, несколько
грубоваты, а мужские лица женоподобны.
Однако греки показали главное — то, как много можно сказать через человеческий облик в целом. Тело
может выражать соразмерность форм, радость бытия, торжество гармонии, трепет, ликование, блаженство,
восторг, удовлетворенность, напряженность, силу и слабость. Через тело скульпторы показывали свое
отношение к человеку, оценку его как нраствеенного или безнравственного. В греческой культуре
эстетическая оценка доминировала над этической, т. е. в Греции внешняя красота считалась благом.
Например, изображая Силена-Марсия, который, по известной легенде, вызвав на состязание в игре на
флейте бога Аполлона, посмел победить его, скульптор мог бы представить наказанного богом победителя
в образе молодого юноши, чтобы вызвать сострадание и сожаление о его преждевременной смерти. Но в
привязанном на столбе, с содранной кожей, мы видим умирающего старца. Согласно морали: не спорь с
богами, в Греции соблюдались нравы почитания традиционных богов. Безнравственный человек
изображался в образе безобразного старческого тела. И наоборот, прекрасное, непорочное тело, с точки
зрения древних греков, не могло быть у безнравственного человека. Так что тело для греков было и
формой выражения нравственной оценки человека. Однако единственное, что оно не могло показать, это
жизнь души. Она невидима. Душа находит свое выражение только на лице и только в нем может быть
отражена мастером.
Дорический ордер.

Коринфский ордер.Капитель.

150

Эрехтейон. Кариатида. V в. до н. э.

Тренировка молодых атлетов. Рисунок на вазе.

Живопись Греции почти не сохранилась. До наших дней дошла только живопись, украшающая
керамику. Греческие сосуды разнообразны по форме и функциям: амфоры, кратеры, гидрии, лекифы,
пелики, килики. Первоначально вазопись была чернофигурной, затем она сменилась более совершенной
краснофигурной. Основой рисунка служил силуэт. Кроме мотивов растительного и животного мира, в
греческой керамике появляется много сцен сражений, пиров, охоты, мифологических сюжетов.

Гречанки в праздничной одежде.
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Поэзия Греции, дошедшая до нашего времени в небольшом количестве, вела свое начало от
музыкальной песенной лирики, исполняемой под аккомпанемент струнного инструмента (кифары)
или духового (флейты). Величайшим поэтом не только Греции, но и мировой литературы является
Гомер — по преданию, слепой сказитель, создавший два эпических произведения — «Илиаду» и
Одиссею», послуживших источником для многих произведений последующих эпох.
Лирика греков разнообразна по жанрам: это торжественные или военно-патриотические оды, басни
и эпиграммы. Большое место в поэзии занимает любовная лирика. Если любовь — божественная страсть,
то Сафо — красноречивейшее ее олицетворение. Сафо родилась на острове Лесбос в городе Эресе в 612г.
до н. э. Ее звали Скамандроним. К сожалению, все дошедшие до нас сведения об этой «царице поэтов»
так разноречивы и перепутаны, что не представляется возможным нарисовать схожий портрет знаменитой
гетеры-поэтессы. Ее страстная натура не могла таить в себе чувств, волновавших ее. Она писала оды,
гимны, элегии, эпитафии, праздничные и застольные песни стихом, названным в ее честь «сафическим».
Все ее произведения — или призывы к любви, или жалобы на нее, полные страстной мольбы и горячих
желаний.
Боги, даровавшие Сафо благородный и чистый гений поэзии, не позаботились о ее наружности. Она
была небольшого роста, очень смуглая, но с живыми блестящими глазами. Лицо поэтессы в моменты
высшего вдохновения преображалось и становилось прекрасным. Когда страсть клокотала в Сафо, когда
ее трепещущие руки касались лиры, когда гармонические звуки сливались с вдохновенными строфами,
когда все ее существо проникалось волнением божественного экстаза и энтузиазма любви, она не
могла быть некрасивой.
Форма ее стихотворений запоминает любовные монологи, по которым легко уследить за
разнообразными перипетиями ее страданий. «Ты забываешь меня или любишь другую смертную?..
Ах, хоть бы ветер рассеял удручающее меня горе!»*
* Там же. С. 28.

Однажды Афродита под видом старухи попросила молодого грека Фаона перевезти ее с Лесбоса
на противоположный азиатский берег. Фаон, перевозивший за деньги всех желающих, отказался
взять плату с богини, за что она подарила ему чудодейственную мазь, как гласит легенда,
превратившую его в красивейшего из всех смертных. Сафо страстно влюбилась в него, но, не найдя
взаимности» бросилась с Левкадской скалы в море. По преданиям, тот, кто страдал от безумной
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любви, находил на Левкаде забвение.
В честь Сафо вычеканили ее изображение на монетах. Французский публицист Шеве
рассказывает, что римляне воздвигли ей статую из порфира работы Селинеона.
Эсхил, Софокл и Еврипид прославили греческую литературу и театр. В творчестве этих трех
великих трагиков театральное искусство достигло своего высшего выражения.
Кроме лирической поэзии, в Греции зародился роман. Он появился довольно поздно — в I в. до н.
э. Пять греческих романов дошли до нашего времени целиком: «Хэрей и Каллироя» Харитона,
«Повесть о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия,
«Дафнис и Хлоя» Лонга. Греческий роман оказал бесспорное влияние на формирование европейского
авантюрного романа.
Культура Древней Греции содержит в себе два противоречивых момента: с одной стороны, в религии,
в искусстве поклонялись богам, внешней гармонии и формам бытия. С другой стороны, философы
призывали искать внутреннее основание мира — субстанцию, видеть внутренний мир человека, его
духовную сущность, считать главенствующим в природе Мировой Логос, наделенный всеобщей
духовностью. Кроме внешней действительности, и Пифагор, и Сократ, и Платон видели в качестве идеального
существование другого мира и другого бога. За это судьи свободным грекам выносили смертный
приговор.
И все же духовная культура Древней Греции формировалась в области философии. Такие имена, как
Фалес, Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, известны сегодня каждому образованному человеку.
Древняя Греция является родиной философии. Древнегреческие философы создали язык философии,
сформулировали все существенные вопросы данной области знания, обозначили все ее необходимые
моменты, которые в последующих исторических системах развивались более полно.
Многие из философов были великими пророками, так как они знали всеобщие закономерности
Мирового Логоса
Карта земли Геродота. Около 500 г.до. н. э.

Карты земли Гесиода. Около 700 г. до н. э. (слева) и Гекатея Около 600 г. до н. э. (справа)
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Для греков великий Гомер был слеп, но зато наделен даром поэтического вдохновения, заменявшего
ему физическое зрение. Считалось, что мифологические пророки были лишены богами зрения, но
получили от них умение прорицать и внутренним взором видеть будущее. Древний философ должен был
совмещать в себе черты пророка и поэта, зачастую излагая свои мысли в загадочных стихах, как
например Ксенофан, Парменид, Эмпедокл. Такие философы, как Гераклит, прямо осознавали свое
пророческое предназначение и писали «темным» поэтическим языком символов, которые надо было
толковать так же, как толковали изречения оракула. Первый философ — Фалес — прославился как
один из семи мудрецов. Полулегендарный Пифагор вел свое происхождение от бога Аполлона, и его
почитали как чудотворца. Он впервые ввел в употребление термин «философ», когда на вопрос тирана
Поликрата, кем он является, ответил: я не мудрец (sophos), я любитель мудрости — философ. Учение
пифагорейцев обладало огромной известностью и притягательностью, утверждало равенство всех душ
перед вечностью. Отсюда следовал запрет уничтожать любое живое существо и множество
ограничений, чтобы не совершить никакого насилия и сохранять помыслы человека чистыми,
лишенными аффектов. Пифагорейцы более всего почитали число и числовые отношения,
внекачественные и бесстрастные. Боги и весь окружающий мир выражены у них символикой
определенного соотношения чисел, тайны пропорционирования «золотого сечения» были предметом
их познания, что способствовало развитию математического подхода к миру и развитию точных наук.
Пифагорейцы были учеными, многие из них пользовались большим личным авторитетом благодаря
своей ученой славе и строгому нравственному облику.
Парменид, знаменитый основатель Элгейской школы, автор поэмы «О природе», учил о целостном,
едином, неподвижном бытии, которое познаваемо пытливой мыслью человека и никогда не может стать
ничем, «небытием», «непознаваемым».
Философ-софист Протагор считал человека мерой всех вещей, центром общественной жизни и венцом
природы. Оказалось, что изворотливая мысль часто сильнее оружия, особенно если владеешь
искусством спора — эристикой. Эристике учили за большие деньги софисты.
Другой известный философ, Демокрит, написал более семидесяти сочинений и был «первым
энциклопедическим умом среди греков», философом, математиком, физиком, теоретиком музыки и
поэзии, физиологом, медиком. Демокрит первый учил о первичности бытия, состоящего из
неизменных, неделимых частиц — атомов, которые он называл «идеями» и духовными сущностями.
Время уничтожило сочинения Фалеса и Гераклита, Эмпедокла и Парменида, Демокрита и
Анаксагора, а знаменитый Сократ не писал вообще трудов, он был завсегдатаем рынков и дружеских
собраний. Бедно одетый, босой, небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом, толстыми губами
и шишковатым лбом, лысый, он напоминал своим обликом комическую театральную маску. Его
загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически
приводила в смущение собеседника, который вдруг осознавал себя глупым, растерянным. Вопросы
Сократа о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость, храбрость, заставляли
задумываться не только о философских понятиях, но и о жизненных ценностях. Сократ разъяснял
предназначение человека в обществе, его обязанности, его взаимоотношения с законами, почитание
богов, необходимость образования, воздержание от грубых страстей, приобретение друзей,
нравственные принципы человека. Обличение богатства, гордости, честолюбия вызывало гнев и
даже ненависть к Сократу, который заставлял человека признать свое полное ничтожество. Путь
морального самосовершенствования и жизни в идеях, к чему призывал Сократ, был слишком тяжел
для среднего человека. Сократ — человек, еще при жизни ставший мифом и легендой, воспитал не
менее известного, чем он сам, философа Платона, который впоследствии выразил в своих трудах
основные идеи учителя.
Полнота сочинений Платона помогает восстановить сложную картину истории греческой
философской культуры и литературы, атмосферу идейных споров, рождение научной терминологии,
новых художественных форм, отточенного языка классической прозы. Наследие Платона тем более
интересно, что его трудно квалифицировать как сугубо философское. Он сочетает в себе черты
истинной поэзии и чистой художественности с глубиной и сложностью философской мысли. Платон
— философ и тонкий стилист одновременно. Сохранилось двадцать три подлинных диалога Платона. В
своих произведениях он выражает понимание мира как тройственного.
В своей философии Платон совмещает общее и частное, космическое и человеческое, телесное и
духовное. Прекрасный материальный космос, собравший множество единичностей в одно нераздельное
целое, живет и дышит, весь наполнен бесконечными физическими силами, управляется законами,
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находящимися вне его, за его пределами. Это самые общие закономерности, по которым развивается и
живет весь космос. Они составляют особый надкосмичес-кий мир и называются у Платона миром идей,
вечным и неподвижным в своей высшей красоте. «Идея» по-гречески означает нечто видимое, но
увидеть это можно не физическим зрением, а умственным, мысленно (греки всегда считали, что
глазами можно мыслить, и высоко ценили так называемую «теорию умозрения»). По Платону,
существует мир чистых идей, где все представлено в идеальном свете, без материального пространства
и времени. Это мир, где живут души без материальных тел.
«Идеи» Платона прекрасны, так как они не живут во времени, которое разрушает материальные тела,
старит их, делает безобразными. Мир идей находится вне времени, он не живет, а пребывает, покоится
в вечности, а самая высшая идея идей — это абсолютное благо, тождественное абсолютной красоте.
Платон утверждает, что высшее благо одновременно является и воплощением высшей красоты, началом
всех начал, мастером, конструирующим видимый небесный и человеческий земной мир по самым
мудрым, вечным и прекрасным законам.
Великий Аристотель, ученик Платона, свел идею на землю, которую так любили и почитали греки.
Он вернул ее во всей ее полноте материальному миру. Материя и идея, или, как ее впоследствии стали
называть по-латыни, форма, стали неотъемлемы и нераздельны, определяя собою друг друга.
Все существующее, по мнению этого философа, есть не что иное, как произведение искусства. Природа
тоже является для Аристотеля произведением искусства, человек и весь мир с его небом и небесным
сводом есть тоже произведения искусства. Недаром греки называли мир именно космосом, а «космос»
по-гречески значит «лад», «слаженность», «порядок», «упорядоченность» и даже просто «красота».
Аристотель первым выступил с критикой учителя: «Платон мне друг, но истина дороже». Аристотель
полагал, что идеи не могут предшествовать вещам, что мир вещей и идей, объективно сосуществует.
Неподвижные идеи не могут порождать движущиеся вещи.
Аристотель — вершина античной философии, ее систематизатор. Он привел все предшествующие
знания в единую систему. Создал метафизику, учение об идее, о форме. Аристотель исследовал
человека, его тело, душу я разум. Он описал эмоции, чувства, память, волю, темперамент, он является
основателем психологии. Ему принадлежат сочинения о мышлении и его законах. Аристотель —
основоположник логики. Он открыл специальную область человеческих нравов — этику, эстетику,
исследовал драму, эпос, трагедию, комедию, метафору, гиперболу, написал «Поэтику» — первое
произведение нормативной эстетики.
Аристотель поставил вопрос о целесообразности в мире и в живой природе, пытался разъяснить
развитие мира. Таким образом, закладывались тенденции, получившие определенное развитие в
искусстве эллинизма. Аристотель уже выражает философию эпохи эллинизма.
Период классики фиксирует важную особенность духовной культуры: эллину не был свойствен
узкий профессионализм. Прославленный философ делал замечательные открытия в области математики
и астрономии, известный скульптор не только мог построить храм, но и расписать его, создать научный
трактат. И большинство из известных греков, память о которых наследовали потомки, были поэтами.
Конец V-IV в. до н. э. знаменуется в Греции непрерывными войнами Афин и Спарты. Усилились и
внутренние противоречия полиса: он больше не был таким стройным и процветающим организмом, как
в V в. Дух сплоченности, гражданственности и коллективизма ослабевает, в искусство проникают
чувства неустойчивости бытия, тревоги и трагизма.
Рост индивидуализма в конце V в. до н. э. характеризует греческую культуру в целом, но особенно
значительно этот процесс выражен в культурно-политической жизни Афин. Терпят крушение нормы и
принципы демократического города-государства. Афины переживают тяжелые дни — не только
войну со Спартой, но и эпидемию чумы. Тяжелые испытания разрушают старые представления,
рождается новое отношение к миру, который не казался уже простым и ясным. Теперь не гражданинколлективист, а человек индивидуальный и неповторимый выступает идеалом. Новые традиции
сказываются и в архитектуре. Меняются и требования, предъявляемые к скульптурным
произведениям.

Македонский воин с сариссой(копьем длиной до 6 м).
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Таким образом, закладываются тенденции, получившие определенное развитие в искусстве эллинизма.
В III в. до н. э. после распада державы Александра Македонского наступила эпоха эллинизма.
Искусство эллинизма (приблизительные хронологические рамки периода эллинизма — III — последние
десятилетия I в. до н. э.) характеризуется исключительно интенсивным развитием всех художественных
форм, связанных как с греческими, так и с «варварскими» принципами культуры, с наукой и техникой,
философией и религией. Кругозор эллинов расширился значительно — это определялось во многом
военными походами, торговыми и научными путешествиями в далекие страны. Границы, замыкавшие
кругозор грека — гражданина полиса, снимаются, формируется незнакомое ранее «чувство мировых
просторов». И этот необъятный мир с возникавшими и распадавшимися буквально на глазах огромными
державами был лишен гармонии и управлялся не понятными и знакомыми олимпийскими богами, а
капризной и своенравной богиней судьбы Тюхе. Мир был новый, и его необходимо было познать, понять и
выразить в художественных формах.

Походы Александра Македонского.

Бурно развивалась архитектура, во многом связанная со стремлением правителей прославить мощь своих
государств в архитектурных памятниках и строительстве новых городов. Эллинистическая архитектура
тяготела к гигантским размерам: примером могут служить маяк в Александрии высотой 120 м, алтарь в
Пергаме, воздвигнутый царем в честь победы над галлами. Расцветают виды искусства, связанные с
украшением зданий, — мозаика, декоративная скульптура, расписная керамика. В эпоху эллинизма даже
в скульптурах богинь утрачивалось былое величие, для скульптора не существовало жестких эстетических
норм, он показывал и впалую грудь старого рыбака, и беззубую старуху. Скульпторы, впервые показавшие
человека то младенцем, то дряхлым стариком, хотели передать человеческие чувства и в лице, и в фигуре.

Галлы. Скульптурная группа из Пергама.
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Лаокоон. Эллинистическая скульптурная группа.

Бросаются в глаза изменения по сравнению со скульптурой высокой классики. Композиция пергамского
рельефа утратила ясность, стала запутанной, фигуры так переплетены, что образуют одно сплошное месиво
тел, хотя сами тела классически прекрасны. Герои утратили гармонию духа: искаженные страданием лица,
глубокие тени в глазницах, змеевидно разметавшиеся волосы — все подчеркивает отчаяние и страдание.
Эллинистические скульпторы волновали зрителей своими произведениями и находили для этого
высокохудожественные формы. Таков «Лаокоон» скульпторов Алессандра, Полидора, Афинадора.
Сюжет, почерпнутый из гомеровской «Илиады», — смерть троянского жреца Лаокоона и его сыновей,
посланная богами за то, что он возражал против внесения в город знаменитого троянского коня,
рассматривается как страшная человеческая трагедия. Однако нередко эллинистические скульпторы
обращаются к классическим образцам. Таковы, например, Афродита Милосская, скульптура
Александра и Ника Самофракийская.
Последний период греческой культуры (III-I вв. до н. э.) — эпоха эллинизма — характеризуется
широким ее распространением среди народов, живших в бассейне Средиземного моря. Закат эллинизма
связан с развитием искусства античного Рима.
Греческая цивилизация, греческая культура оказала воздействие на искусство Египта и стран Востока.

3.Этруски и становление древнеримской культуры
Этруски: религия, архитектура и скульптура. Римская религия, ее особенности. Мировоззрение римлян,
своеобразие римской философии. Искусство. Политические и правовые системы Рима, уникальность
республиканского управления в Риме. Период империи. Искусство Рима: скульптурный портрет,
монументальная архитектура, театр, массовые зрелища и праздники. Музыка, поэзия, роман.

История Древнего Рима волнует наше воображение обилием драматических событий, ярких
выдающихся личностей. Она охватывает период с VII в. до н. э. по V в. н. э. Римское искусство многое
взяло и переработало у Древней Греции и у древнеиталийской культуры этрусков. Настоящей
сердцевиной Италийской земли была средняя часть этого пространства, там, где лежат Этрурия,
Кампания и Лаций. Эти области смотрят на запад, в то время как в Греции Аттика и Македония —
те области, в которых происходили основные события истории Греции, — обращены к востоку.
В те времена, о которых можно судить уже с достаточными основаниями, на Апеннинском
полуострове обитали племена янигское, этрусское и италийское, последнее делилось на две ветви: к
одной принадлежали латины, к другой — умбры, марсы, вольски, самниты. Историки считают, что
культура римлян получила свое начало от этрусков.
Происхождение и язык этрусков не выяснены. Уже в VIII в. до н. э. они заявили о себе как отважные
мореходы и опытные торговцы. Религия этрусков носила мифологический характер, но в ней большую
роль играли божества смерти, загробного мира, мрачные, злобные божества подчинялись высшим
силам. Сведений о религии этрусков сохранилось очень мало.
Архитектура этрусков похожа на греческую, но они использовали камень только для фундамента,
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каркас делали из дерева, а стены из кирпича-сырца. Храмы расписывались и украшались скульптурой
из терракоты.
Интересны скульптурные портреты, связанные с заупокойным культом. Бюсты
Могильный курган этрусской знати. I тыс. до н. э.

Сцена переезда души покойного в подземный мир.

Римская монета с изображением Меркурия, бога-покровителя торговли

умершего устанавливались на крышках погребальных урн или саркофагов. При всей условности,
скульптурные портреты передают индивидуальные черты умерших.
В IV в. до н. э. территория этрусков была завоевана Римом, но традиции искусства этрусков оказали
незначительное влияние на римское, большее значение для Рима приобрела греческая культура.
Религия Рима схожа с греческой. Однако все боги, руководимые Юпитером, отличались своими
именами. Главными богами также считались Янус, Юнона и Минерва. С римской религией в ее
древнейшем виде мы знакомимся по списку праздников, который составлен был еще в то время,
когда ни одно греческое божество не получило место среди римских. Первое место занимают
праздники Юпитера и Марса, затем идут праздники земледельческие и винодельческие, за ними —
пастушеские: приносились жертвы кормилице-земле, богине плодородия Церере, богине размножения
стад, божеству изобилия Юпитеру как покровителю виноделия, покровителю стад, совершались
праздники в честь морских богов, в честь Тибра, в честь бога огня Вулкана, наконец, справлялся ряд
домашних праздников: богини дома Весты, Пенатов, умерших и т. д.
В то время как греки представляли себе всякое божество личностью, наделяли его яркой
индивидуальностью и каждого бога окружали циклом поэтических мифов, римляне старались выяснить
значения явлений и закрепить за каждым из них своего бога, они стремились узнать, как именно
обращаться к этому богу, чтобы добиться его расположения к себе. Римская религия отличается
задумчивостью и искренностью, но не отличается возвышенностью, в ней мало идеального; римлянам
совершенно чуждо обожествление героев. Идея, что земные преступления — это проступки перед
божеством и прощение возможно только после наказания, была распространена и у римлян, но
человеческих жертвоприношений у них не было. Подобие жертвоприношений можно проследить только
на примерах казни или на войне, когда какой-нибудь великодушный человек, думая привлечь милость
богов, бросался на верную смерть. Религия была основана главным образом на привязанности к земным
благам. Римлянин искал у своих богов помощи в своей действительной трудовой жизни, он как бы
вступал в договор с божеством и ждал его благосклонности после выполнения обещаний и обязательств.
У римлян издревле существовали жрецы и их коллегии для служения Марсу и Юпитеру, были
авгуры, понтифики, фециалы. Они представляли коллегии сведущих людей, специально занятых общими
богослужебными порядками, изучением способов, как лучше всего общаться с богами, понимать их волю
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и знамения. Эти люди истолковывали явления, наблюдавшиеся при жертвоприношении, были своего
рода прорицателями. Авгуры занимались гаданиями, понтифики были хранителями точных зданий —
мер, весов, счисления времени, фециалы хранили международные законы и договоры.

Гробница Цецилии Метеллы, богатой аристократки.

Жрецы не имели права вмешиваться в государственные дела, а выступали как советники. Боги не
нуждались в художественных изображениях. Отсутствие всякого творчества в религиозной сфере
послужило причиной того, что фантазия римлян развивалась плохо, поэзия и философия не сумели
подняться над уровнем посредственности, но зато она была доступна всем, удовлетворяла духовные
потребности простых людей. Насколько греки остаются недосягаемым образцом всестороннего развития
человеческого духа, настолько римляне велики строго самобытным развитием своего духовного уклада.
Римская религия не препятствовала усвоению чужих богов.
Со временем римская религия вобрала в себя и отрицательные моменты других верований. С востока
распространился культ Кибелы, матери богов, и в самые трудные годы Пунической войны огромные суммы
были употреблены на то, чтобы приобрести у одного из азиатских городов и доставить в Рим черный камень,
который почитался за саму Кибелу. Затем явился в Рим культ Вакха и скоро соединился здесь с
безобразнейшими оргиями, так что в течение длинного ряда лет правительство вело с культом упорную и
даже жестокую борьбу, прежде чем удалось положить конец его распространению. И в столице, и во всей
Италии бродило множество странствующих жрецов, гадателей, прорицателей, влияние которых
пагубно сказывалось и в области верований, и в области нравственности.
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Авторитетом для Рима в эпоху его расцвета была греческая культура. В Италию шел непрерывный
поток греческих философов, риторов, поэтов, учителей. Они занимали в Риме уже довольно видное
положение. Эллинское образование стало неизбежной и важнейшей частью высшего образования в
Риме.
В последние годы республики государственная религия сохранялась как политически удобное
учреждение, но души она уже не волновала. Наряду со стоицизмом, долго господствовавшим в римском
обществе, в Риме распространилась система Эпикура, вполне подходящая для людей, склонных
искать забвения тревог жизни в бесцельной апатии или в поверхностной иронии. В годы наибольшего
безразличия к своим богам в Риме начал распространяться неопифагоризм, религиозное построение,
соединявшее в себе разрозненные элементы самых различных философских систем и смешивающее
первые проблески естественнонаучных сведений с мистическими знаниями. Государство,
представлявшее республику в это время, уступало место монархии.
Древнеримский гений (покровитель) местности в виде змеи

План римского дома с садом (Дом Пансы в Помпеях). I в

Цезарь, великий политический деятель, полководец, кумир народа, застал римский мир уже
одряхлевшим, и возродить его не мог даже этот гениальный человек.
Образцовым для Рима было и греческое искусство. Греческий язык получил распространение в
высшем обществе, греческие статуи заполнили общественные здания. Однако в римском искусстве не
было той большой идеи, которая вдохновляла греческое искусство. Художники в Риме были низведены до
положения слуг, ремесленников и даже рабов. Поэтому римское искусство почти анонимно, авторы
произведений архитектуры, скульптуры, живописи не известны.

160

.
Римские светильники.

Римская архитектура носит более утилитарный, практичный характер. Римляне строили дороги
и акведуки, термы (бани) и ипподромы. В культовом зодчестве использовались периптер и ротонда.
На центральной площади Рима — форуме — размещались основные общественные здания — сенат,
суд, архив, тюрьма, трибуна. На форуме ставились прижизненные и посмертные статуи прославленных
горожан Рима.
Главным величайшим достижением Рима была политическая и правовая культуры: Римская
республика и римское право стали примером для всех последующих поколений. Римляне создали великое
государство — и весь строй их жизни, все их склонности вели к тому, что все преклонялось перед
государством. Государством поощрялась мудрость управления, которую будущие сенаторы усваивали еще
в детстве, когда согласно обычаю сопровождали своих отцов в сенат и слушали в нем их рассуждения.
В Риме вошло в систему образования и стало чрезвычайно активно развиваться ораторское искусство.
Каждый гражданин, стремившийся стать политическим деятелем и государственным мужем, должен был
в совершенстве овладеть всеми приемами риторики. Красноречие помогало стать известным, завоевать
любовь народа и получить возможность быть избранным этим народом на высокую государственную
должность в комициях (народных собраниях).
С установлением республиканского строя высшая исполнительная власть оказалась в руках ежегодно
избиравшихся консулов. Они избирались на центральных собраниях из числа патрициев. В период
исполнения своих обязанностей консулы были свободны от всякой судебной ответственности, были
правителями и судьями в римском государстве в дни мира и главнокомандующими римской армии на
войне, им принадлежала военная и гражданская власти, они набирали войска, назначали часть
военных трибунов. Обладая гражданской властью, они могли созывать сенат, народное собрание,
исполняли их решения, руководили выборами должностных лиц.
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Римлянин в тоге (оратор).

Римская мозаика. Битва Александра Македонского с персами.

Римский всадник в боевом уборе.

Власть консулов была коллегиальной. Вопрос о предоставлении единоличной власти одному из
консулов, например вопрос о командовании войсками, решался по жребию, по взаимному согласию
между консулами или по решению сената. Ограниченность власти консулов заключалась в том, что
один из них мог наложить вето на решения другого. По истечении года консул становился частным
лицом, гражданином. Если он за время своего правления допустил злоупотребления, его можно было
потом привлечь к ответственности. Любое распоряжение консула, если с ним не были согласны,
можно было обжаловать в народном собрании. Такими мерами римляне ограничивали власть консулов
и мешали им превращаться в единоличных правителей.
Наряду с консулами в Римской республике верховным носителем власти было народное собрание
(комиции). Это был коллектив всех полноправных римских граждан, к которым относились только
те, у которых отец или мать имели гражданские права.
Все граждане Рима формально могли участвовать в народном собрании, быть избранными на
государственные должности, иметь собственность, служить в войсках Рима.
За плебеями было признано право на самостоятельную организацию и избрание из своей среды
ежегодно нескольких должностных лиц — народных трибунов. Таким образом, был учрежден трибунат.
Исполнительная власть в Риме осуществляется магистратами. Сами магистраты должны были тратить
собственные средства (еще до избрания) на угощения, подарки согражданам. Выполнение некоторых
обязанностей магистрата также требовало расходов. Поэтому ими могли стать лишь богатые люди, хотя
формально каждый римский гражданин мог претендовать на ту или иную должность.
Римские магистраты могли действовать в основном только коллегиально и принимать решения
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единогласно. В случае несогласия магистрата с решениями своего коллеги магистрату предоставлялось
право запрета (вето), после чего решения считались незаконными.
Иногда фактически коллегиальность магистратур устранялась путем чередования обязанностей
магистратов (например, один месяц магистрат действовал в военной области, другой месяц — в
гражданской).

Римская боевая колесница.

Римский военачальник

Личность магистрата была неприкосновенной. До тех пор пока не истечет срок его полномочий,
он не мог быть привлечен к ответственности. Только народ имел право предложить ему сложить свои
полномочия. Магистратуры разделялись на экстраординарные и на ординарные (постоянные).
Экстраординарные магистраты (диктатор, триумвиры) избирались или назначались в особых
случаях, когда государству угрожала какая-либо опасность (вторжение врага, гражданская война).
Только сенат мог вынести решение о назначении диктатора. Иногда центуриатные комиции имели
право непосредственно назначать диктатора. Высшими ординарными магистратурами были два
консула, преторы, цензоры, народные трибуны, низшими — эдилы, квесторы.
Преторы ведали судопроизводством, управляли провинциями. Наместники провинций — префекты
— заменяли консула в случае его отсутствия и командовали по поручению сената легионами.

Римская трирема (военное судно с тремя рядами весел).

Два цензора (обычно из бывших консулов) избирались центуриатными комициями на 18 месяцев
один раз в 5 лет. Они производили каждые пять лет ценз: переписывали всех граждан, путем личного
опроса определяли имущественное положение каждого гражданина, вносили его в соответствующий
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имущественный разряд и зачисляли в трибу. Цензоры сдавали с торгов на пять лет право сбора дохода
с государственных имуществ и право сбора таможенных пошлин. Они отвечали за строительство
общественных зданий и дорог. Им вменялось в обязанность следить за чистотой нравов римских
граждан. В руках квесторов была казна. Они распоряжались финансами.

Спорные сферы влияния Карфагена и Рима.

Эдилы, считавшиеся низшими магистратами, наблюдали за порядком в городе, руководили
городской стражей, следили за благоустройством, отвечали за бесперебойное снабжение
продовольствием, организовывали народные зрелища и празднества.
Высшим государственным законодательным органом Римской республики был сенат, состоявший к I в.
до н. э. из 300 человек, принадлежавших преимущественно к нобилитету. Сенаторы назначались
цензорами из числа бывших магистратов в строгом соответствии с их рангом: вначале диктаторы, затем
консулы, за ними преторы и так далее. Сенат мог быть созван только высшими магистратами. Они же
председательствовали на его заседаниях. Права сената были очень велики: он утверждал постановления
комиций, избранных ими должностных лиц, руководил внешней политикой, финансами,
государственным имуществом, наблюдал за культом. Сенат ведал военной жизнью республики:
определял сроки набора воинов, контингент войска, полномочия военачальников, с целью контроля
направлял своих послов магистрату, ведущему войну.
Пожалуй, самым выдающимся философом доклассического периода можно назвать Тита Лукреция
Кара (предположительно 95-51 гг. до н. э.), создавшего учение о первичных элементах всего
существующего, именно об атоме и пустоте, и вытекающее отсюда учение о беспредельности материи и
пространства, о бесконечности миров и, следовательно, о безграничности Вселенной. Лукреций
рассуждает о том, что движение в мире постепенно замедляется и что приближается «вечная смерть» мира.
Объясняя атомистическое происхождение мира, Лукреций говорит о развитии человеческого общества
от первобытной эпохи до своего времени. Он стремится научно объяснить происхождение мира, людей,
а свои мысли изложил в поэме «О природе вещей».

Римская матрона в парадном одеянии.
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Знатная римлянка (Туснельда).
Римская обувь.

Большим влиянием в римском обществе пользовался Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н. э.),
современник и идейный противник Цезаря. Великий римский оратор, блестящий писатель,
политический деятель и философ в своем трактате «О природе богов» говорил, что обучался у
известнейших учителей-греков.
Одно из величайших достижений римского искусства — римский скульптурный портрет. В отличие
от греческой скульптуры, ставившей своей задачей создание идеального образа гражданина
греческого полиса, римский портрет передает неповторимую индивидуальность модели.
Скульптурный портрет периода Римской империи — это вся его жестокая история: произвол
правителей, праздность знати, разочарование, скепсис, трагизм. Портрет передает характер, тонкую
градацию человеческих чувств, их трезвую реалистическую оценку. Первые портреты отличаются
натуралистическими подробностями, мелочностью в моделировании формы, но с течением времени
натуралистичность сменяется художественным обобщением. В 1 в. до н. э. Римская республика
превращается в империю. Каждый император старался ознаменовать свое правление новыми
сооружениями. Так, при императоре Веспасиане и его сыне Тите был построен огромный амфитеатр для
гладиаторских боев — Колизей, в честь того или иного императора сооружались триумфальные арки
— например, арка императора Тита, сохранившаяся до нашего времени, а также колонна Траяна,
воздвигнутая в Риме в честь его побед на Дунае.
При императоре Адриане (II в. н. э.) был возведен и другой знаменитый памятник римской
архитектуры — Пантеон («Храм всех богов»), построенный из камня, кирпича и бетона.
Часто сооружались в Римской империи термы (общественные бани). На самом деле это были
места, служившие центром отдыха и развлечения. Самыми большими были термы Каракаллы,
занимавшие площадь в 11 га.
Во времена Империи выдающимся мыслителем был император Марк Аврелий. Он, как никто другой,
остро чувствовал течение времени, краткость человеческой жизни, смертность человека. Во II в. н. э.
была создана конная статуя императора Марка Аврелия-— «философа на тропе», послужившая образцом
для последующих европейских конных монументов.
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Римлянин в тоге.

Колонна Траяна в Риме.

Римские термы. Реконструкция.
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Шлемы гладиаторов.

Что касается театра, то римляне заимствовали у греков готовые его формы, устройство и основные жанры.
В I в. до н. э. в Риме появляется первый постоянный театр, планировка которого отличалась от
греческого. Театр был крытый, места для зрителей располагались в один или несколько ярусов в форме
полукруга. Сценическая площадка была приподнята над уровнем орхестры и превратилась собственно в
сцену, оснащенную декорациями и механизмами.
В римском театре ведущим жанром была комедия, берущая свое начало от искусства бродячих актеров —
гистрионов и комических представлений — ателланы. В произведениях Плавта и Теренция использовались
сюжеты мифов. От римской трагедии до нашего времени дошли только пьесы философа Сенеки.
Гораздо большей популярностью в римском обществе пользовались зрелища в цирках, амфитеатрах и
ипподромах. Рим- ские люмпены, беднота, требовали «хлеба и зрелищ», поэтому, добиваясь расположения
народа, императоры устраивали гладиаторские бои, состязания колесниц, кулачные бои, морские сражения,
казни преступников и приверженцев христианской религии, бросаемых на растерзание диким зверям.

Римский Колизей (Амфитеатр Флавиев). I в.
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Колизей . Разрез.

Как и все искусство древнеримского государства, музыкальная культура развивалась под влиянием
эллинистической. Но раннеримская музыка отличалась самобытностью.
Издавна в Риме сложились музыкально-поэтические жанры, связанные с бытом: песни триумфальные
(победные), свадебные, застольные, поминальные, сопровождавшиеся игрой на тибии (латинское название
авлоса — духового инструмента типа флейты).Большое место в древней музыкальной культуре Рима
занимали напевы салиев (прыгунов, плясунов). На празднестве салиев исполнялся своеобразный танецигра: надев легкий панцирь и шлем, с мечом и копьем в руках, 12 человек под звуки труб танцевали в такт
древней песне, обращенной к богам Марсу, Юпитеру, Янусу, Минерве и т. п. Кроме салиев, большой
популярностью пользовались напевы «арвальских братьев» (римских коллегий жрецов).
В классический период музыкальная жизнь Рима отличалась пестротой и разнообразием. В столицу
империи стекались музыканты из Греции, Сирии, Египта и других стран. Как и в Греции, поэзия и музыка
в Риме тесно связаны. Оды Горация, эклоги Вергилия, поэмы Овидия пелись в сопровождении струнных
щипковых инструментов — кифар, лир, тригонов (треугольная арфа). Широко использовалась музыка
и в драме: певцы исполняли кантики (от «кано» — пою) — музыкальные номера речитативного характера.
Для Римской империи периода классицизма было характерным всеобщее увлечение музыкой (вплоть
до консулов и императоров). Большим успехом пользовались публичные концерты греческой
классической музыки и выступления виртуозов, многие из которых были любимцами императоров,
например, певец Тигеллий при дворе Августа, актер-певец Апеллес — любимец Калигулы, кифареды
Менкрат при Нероне и Месомед Критский при Адриане. Некоторым музыкантам даже ставили памятники,
как кифареду Анаксенару, служившему при дворе Цезаря. Император Нерон ввел так называемое
греческое состязание, где сам выступал как поэт, певец и кифаред. Музыкой, пением и танцами
сопровождались и праздники Вакха — знаменитые вакханалии, которые позже были запрещены,
так как неизменно превращались в разнузданную оргию. Даже в военных легионах существовали
большие духовые оркестры.
Для Рима периода упадка характерна совсем иная музыкальная культура. На первое место
выходят впечатляющие, часто грубые зрелища, а исполнение песен, танцы или игра на флейте стояли в
одном ряду с фокусами и дурачеством. Мужчины пели не только женскими, но и детскими голосами.
Флейтисты и кифаристы, гигантские хоры и грандиозные оркестры, звучащие в унисон, бесчисленные
танцевальные группы удивляли своей виртуозностью. Для этой эпохи характерен такой эпизод. На
празднике в Риме перед огромной толпой народа выступали два лучших флейтиста, прибывшие «из
самой Греции». Публике очень скоро надоела их музыка, и тогда она стала требовать, чтобы
музыканты... подрались друг с другом. Жители Рима были уверены, что для того и существуют
артисты, чтобы доставлять удовольствие.
Римская поэзия жанрово разнообразна. Это прежде всего элегия: нравоучительная, боевая,
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философская и, конечно же, любовная. Во второй половине I в. до н. э. начался взлет римской
литературы, подарившей миру имена трех величайших поэтов: Вергилия (около 70—18 гг. до н. э.),
Горация (65-8 гг. до н. э.) и Овидия (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.). Мировую славу Вергилию принесли
гениальные произведения: «Буколики», «Георгики» и особенно «Энеида» — поэма, посвященная Энею,
легендарному герою, почитавшемуся римлянами как основатель римского государства.

Лабарум(государственное знамя Рима, появившееся при Константине I), увенчанный монограммой Иисуса
Христа. Изображение на монетах.

Арка Тита I в.

Античный римский роман продолжает развивать жанр греческого приключенческого, авантюрного
романа. Однако римский роман дает картину нравов римского общества периода упадка и всеобщего
разложения. Самыми знаменитыми романами являются роман Петрония «Сатирикон» и роман Апулея
«Метаморфозы, или Золотой осел».
В середине III в. варвары вторглись в римские провинции, города гибли от эпидемий, голода, землетрясений. В
395 г. произошел раздел Римской империи на Западную и Восточную. В 476 г. Западная Римская империя
пала. Рим был захвачен и разгромлен варварами, наступила новая эпоха — средневековье. Однако традиции
античнои культуры не исчезли, развиваясь в новых исторических условиях.
Германские и славянские племена влились огромною волною в государства древнего мира, разрушили
прежнюю общность в жизни его народов, а затем разделили исторические судьбы северного и южного
берегов Средиземного моря. Этим изменением в составе народов, действующих в Европе, и перемещением
исторической жизни в новые страны началась новая история, т. е. создание новой культуры.
На развалинах Древнего Рима возникло и сформировалось большинство западноевропейских
государств. Из глубины его бытия пришли к нам многие учреждения, зачатки современной литературы
и юриспруденции, нормы правления и шедевры архитектуры.
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ГЛАВА V. КУЛЬТУРЫ, ЗАРОДИВШИЕСЯ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ.

1. Мусульманская культура
Возникновение ислама. Мухаммед — пророк новой религии. Последователи Мухаммеда: Абу Бакр, Омар,
Осман, Али. Сущность исламской религии, шариат и пять столпов ислама: шахада, салят, саум, закат и хадж.
Мировоззрение мусульман. Коран — священная книга ислама. Культовая архитектура Арабского Востока. Роль
орнамента. Живопись и скульптура. Литература. Естествознание и медицина. Суфизм — мистическое учение
ислама. Роль мусульманства в мировой культуре.

Мусульманский мир противопоставляют христианскому или европейскому как Восток — Западу.
Восток в мусульманскую эпоху продолжал развитие культуры, прерванное в греко-римском мире, и в
течение нескольких веков занимал в культурном отношении ведущее место. Культурный расцвет, однако,
относится к началу упадка политического могущества мусульман, хотя крупным завоевательным
движениям из Европы мусульманский Восток вообще в своей истории не подвергался. Он не имеет
деления своей истории на древнюю, средневековье и новую, что характерно для Западной Европы.
Ислам — создание арабского народа, из его племени корейшитов и города Мекки происходил
Мухаммед. Новая религия и тесно связанная с ней государственность в противовес христианству
положила начало религиозной терпимости и созданию условий для политического и культурного
объединения значительной части человечества. «Мекка — место в пустыне, где не было ничего
интересного, где земля не была плодородна, а люди не были сильно продвинуты, где не было ни наук,
ни искусства, не существовало процветающего бизнеса или промышленности, — и сейчас привлекает
миллионы людей, которые приходят с одной лишь целью: совершить паломничество». * Этот город стал
знаменит и интересен как родина ислама и Мухаммеда.
* Инайят- хан. Мистицизм звука. М., 1997. С. 23.

Арабский , халифат в XIII в.
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Арабский дом в Северной Африке, напоминающий крепость.

В эпоху расцвета арабской географической литературы, в IX и Хвв., мусульманский мир был гораздо
теснее связан с Византией и Россией, чем с Западной Европой. В течение нескольких веков евреи были
главными посредниками при культурном обмене между мусульманами и христианами, переводили
произведения арабской науки на латинский язык. Ознакомление западноевропейского средневекового
мира с арабской наукой было одним из главных их достижений. Непосредственные отношения между
Западной Европой и мусульманским миром усилились во второй половине XI в., когда независимо друг
от друга норманны на Западе и турки на Востоке нанесли удар по византийскому могуществу.
Связующей духовной нитью культуры Арабского Востока является именно религия. Язык этой религии
— арабский. Ислам (араб, покорность), одна из трех мировых религий, возник на северо-западе
аравийского полуострова на рубеже VI—VII вв. Арабы, часть семитского племени, в древности перебрались
на аравийский полуостров и продолжали вести кочевой образ жизни. Их деятельность освящала Кааба.
«Когда Авраам вернулся из Египта после посвящения в мистерии жизни, он прибыл в Мекку, и там был
установлен камень в память об инициации, которую он получил от древней школы Египта; и голос,
помещенный в камень поющей душой Авраама, звучит и становится слышимым для тех, кто может слышать
его. С тех пор пророки и видящие совершают паломничества к этому камню Кааба, а голос все еще
существует и продолжает звучать» .*
* Там же.
К началу VI в. у арабов сохранялись родоплеменные отношения, и это препятствовало созданию единого
политического образования. Нужна была новая идея, которая объединила бы все племена. Такой идеей
стал ислам, основоположником которого является Мухаммед (570-632 гг.).
Мухаммед родился в Мекке, рано осиротел, воспитывался сначала дедом, затем дядей, был пастухом,
проводником караванов. В 24 года нанялся на работу к купчихе Хадидже и вскоре стал ее мужем. В 40 лет
получил первое откровение от Аллаха, который объявил, что Мухаммед является его посланником и должен
донести до людей идеи единобожия и социальной справедливости.

Тростниковый дом арабского шейха.
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Проповеди Мухаммеда нашли поддержку в городских низах и вызвали ярость у племенной верхушки
Омейядов Мекки. В 622 г., опасаясь физической расправы, Мухаммед бежит из Мекки («хиджра» —
переселение 16 июля 622 г. начинает мусульманское летосчисление) в соседний город Ясриб. Там он
объединил племена, исповедовавшие язычество и иудаизм, в умму (араб, нация, народ). Мухаммед
объявил себя имамом (араб, стоящий впереди) — религиозным главой, правителем, военачальником и
судьей уммы. Город Ясриб был переименован в Медину (араб, город пророка). Первые военные успехи в
борьбе с Меккой привлекали в умму другие племена. Вход в нее был открыт всем тем, кто признавал
Аллаха единым богом. Вскоре вся Аравия признала власть Мухаммеда. Мекка стала духовным
центром ислама, а ее храм Кааба (араб, куб), построенный над священным камнем, — главной
мусульманской святыней.
В Медине Мухаммед был принят как владыка, законодатель и устроитель, но не как вероучитель,
беглец или гость. Ему было необходимо обеспечить для своей религии место рядом с еврейской и
христианской. В Мекке евреи и христиане ненавидели друг друга, и их религии не допускали
существования рядом какой-либо другой. Мухаммед, считавший себя последним по времени пророком,
напомнил, что Авраам жил до Моисея и Иисуса; следовательно, не был ни евреем, ни христианином, а
был последователем единого Бога и, по общему убеждению, находился в раю; следовательно, с верой
Авраама можно спастись, и именно эту веру проповедует Коран. Коран осуждает евреев и христиан за
отступление от единобожия. Евреи называли сыном божьим — Ездру, христиане — Мессию. Ислам
считает, что есть только один бог — Аллах, и сын, родившийся от земной женщины, быть богом не
может.
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Ночное путешествие Мухаммеда в Иерусалим и вознесение на небеса. Миниатюра.

Жизнь пророка в Медине не походила на его жизнь в Мекке. После смерти своей старой жены он взял
себе двух других, одной из которых была десятилетняя дочь Абу Бакра Аиша. У Мухаммеда в год его
смерти было девять жен. В 630 г. Мухаммед вступил победителем в Мекку, он знал, что в это время
принятие ислама не означало принятие веры, и требовал говорить: «Мы приняли ислам», а не «Мы
приняли веру»; веры у них еще не было. По преданию о сдаче Мекки, Мухаммед принял присягу о
поклонении только одному богу Аллаху отдельно от мужчин и от женщин. Внешний успех новой веры был
поразителен. Первые походы мусульман за пределы Аравии были направлены против греков, которых
Мухаммед некогда считал своими естественными союзниками.
Мухаммед умер после болезни 8 июня 632 г. Его смерть стала неожиданным событием для общины.
Могилу для пророка вырыли в ту же ночь, на том же месте, где он умер; рядом с ним впоследствии
похоронили Абу Бакра и Омара.
Аравия нуждалась только в земном правителе. Всем было ясно, что правитель будет эмиром (военным
начальником) и он может быть только из мухаджиров (изгнанников, бежавших с пророком из Мекки) или
из ансаров (помощников, встретивших его в Медине). Благодаря Омару спор был решен в пользу
мухаджиров. Главой государства с титулом халифа («заместитель посланника божьего») стал
ближайший друг Мухаммеда мухаджир Абу Бакр. Омар принял в свое ведение суд, Абу Убейда —
финансы. При правлении Абу Бакра было усмирено восстание арабских племен, закончено завоевание
полуострова и начаты военные действия против Византии и Персии. В отличие от пророка, родственники
настоящего правителя не пользовались никакими преимуществами.

Образцы арабской надписи и орнамента.

Абу Бакр умер в 634 г., завещав власть Омару. При Омаре было введено новое летосчисление от 622
г., года бегства (хиджры) Мухаммеда в Медину, Мусульманский год на десять дней короче
настоящего, так как Коран не признал обычай сохранять старые арабские названия лунных месяцев
и от времени до времени вставлять лишний месяц (для приведения лунного летосчисления в
соответствие с солнечным). Во время правления Омара мусульманская держава приняла такие
размеры, что прежняя система управления ею не могла быть сохранена. В состав халифата вошли
культурные области, отнятые у греков и персов; административное и финансовое устройство не
173

изменялось для сохранения высоких доходов. Увеличились средства казны и государственные
имения, вводились государственные учреждения греческого или персидского типа. Влияние в Медине
приобретали инородцы. Стали назначаться высокие оклады, независимо от заслуг перед исламом,
отдельным лицам.
Омар хотел сделать Аравию только мусульманской страной и изгнал тех, кто не хотел принять ислам.
В Медине начиналось вытеснение арабского влияния греческим и персидским. В 644 г. Омар был убит
персом.
Преемником Омара стал Осман (644-656), мухаджир, но представитель враждебного пророку рода
Омейядов. Правитель заботился об увеличении средств и имений казны, увеличил размеры «запретной
мечети» в Мекке и мечети пророка в Медине, для чего были приглашены иноземные мастера. Османа
обвиняли в некоторых религиозных нововведениях во время паломничества, но и Омар не остановился
перед введением новых молитв для ночей рамазана. Большое значение имело составление
официальной редакции Корана. Было предписано уничтожить все прежние свитки, а новые разослать по
нескольким городам. При Османе круг ведения судей — казиев — был ограничен.
Для современного правоверного мусульманина Осман такой же «праведный» (рашид) халиф, как его
преемник Али (656-661), принявший власть из рук его убийцы. Против Али выступили некоторые
спутники пророка во главе с Аишей; между ними в 656 г. произошла битва, в которой Али вышел
победителем; в 657 г. произошла битва между войсками Али и Муавии, причем Али был вынужден
согласиться на перемирие. Али пал, как и Омар, от руки убийцы.
Эпоха четырех праведных халифов считается счастливой эпохой (аср са'адат), какой мусульманский
мир после этого уже не переживал, так как вместо «заместителей» (халифов) Бога и пророка стали
править «цари».
В исламе имеет место нерасторжимое единство веры, государственно-правовых установлений и
культуры. Как религия он произошел из ханифизма, иудаизма и христианства, исповедуемых некоторыми
арабскими племенами. Ханифизм — домусульманское учение о едином Боге Рахмане (араб,
милостивый). В исламе Рахман стало прилагательным имени Аллаха. Из иудаизма ислам воспринял
идею единого Бога, сюжеты о сотворении мира, грехопадении, потопе и т. д. Иудейские пророки Ной
(Нух), Моисей (Муса), Авраам (Ибрахим), Иосиф (Юсуф) стали пророками ислама, закона, который
отражен в шариате.
Сайид Хусайн Наср, современный шиитский теоретик ислама, называет шариат «конкретным
воплощением воли Божьей. Это образ жизни и путь, на который указал Бог мусульманам. Шариат
охватывает все стороны жизни... Шариат — Божественный закон... отпечаток мира...» * В идеале жизнь
члена мусульманской общины строго регламентирована. Каждое действие, пусть самое
незначительное, имеет ритуальное значение и находит свое место в системе религиозного права.
Соблюдение данного свыше закона является подтверждением веры человека и одновременно права на
вхождение в общину верующих. Совершение греха, отступление от закона отдаляет человека от
божества; очищение от греха восстанавливает эту связь. Постоянному стремлению к идеальному
состоянию, когда наиболее полно осуществляется связь человека и божества, служат законы ритуальной
чистоты.
* Хисматулин А. А. ,Крюкова В. Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб. С. 10-11.

Очищение сопровождают все обряды жизненного цикла — рождение человека, свадьбу, похороны.
Никто не познает истины загробной жизни до тех пор, пока не познает истины смерти. Истины смерти не
узнает до тех пор, пока не узнает истины жизни, а истины жизни не узнает до тех пор, пока не узнает
истины духа — это мистическое знание истины своей души.
Из христианства ислам принял учение о бессмертии души, загробной жизни, Страшном Суде.
Иисус Христос (Иса) превратился в пророка, непосредственного предшественника пророка
Мухаммеда.
Акида (араб, вера, догмат) содержит пять столпов ислама и составляет его «символ веры»). Первым
из них является шахад (араб, свидетельствовать). Он составляет основной догмат ислама,
выраженный простой формулой: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха».
Чтобы стать мусульманином (араб, покорный Аллаху), достаточно три раза произнести шахад в
присутствии духовного лица. Аллах (араб, «иллях» восходит к семитскому «Элохим» — Бог) —
единственный, вечный и всемогущий Бог, творец всего сущего. Все в мире предопределено его волей, в
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том числе и судьба каждого человека. Таким образом, личная воля человека в исламе отвергается.
Салят (араб, молитва) или намаз (перс. молитва) — второй столп ислама. Это ежедневная
пятиразовая молитва на рассвете, в полдень, во второй половине дня, после захода солнца и в начале
ночи. Пятничная коллективная молитва предваряется проповедью и разъяснением религиозных,
нравственных и политических вопросов.
Саум (араб, пост) — третий столп ислама. Это месячный пост «рамадан» (по названию месяца)
проводится в 9-й месяц Лунной хиджры. В месяц рамадан с восхода и до захода солнца нельзя пить, есть,
вдыхать приятные запахи, принимать лекарства и выполнять медицинские процедуры, веселиться.
Ночью все эти воздержания отменяются. Смысл поста — укрепление в вере.
Закат — четвертый столп ислама. Это благотворительный налог в пользу сирот, больных и
престарелых, священный для каждого мусульманина.
Хадж (араб, паломничество) — пятый столп ислама. Это паломничество в город Мекку.
Приверженцы ислама верят в существование духовной субстанции, покидающей тело в момент
смерти. С этим представлением связано и воскресение из мертвых в день Страшного Суда. В раннем
исламе под воскресением понимали просыпание мертвых, вставание из могил («кыяма») в том виде, в
каком людей заставала смерть. Заслужившие рай могли бесконечно наслаждаться блаженством, будучи
очищенными от болезней, телесных недостатков, не подверженными земным недугам: старости,
дряхлости и т. д. Мусульмане, особенно жители пустыни и жарких поясов, представляли рай в виде
чудесного оазиса, с его прохладой, чистой и холодной водой, зеленью и фруктовыми садами, где все в
изобилии: вкусная еда, питье, шелковые одеяния, реки, текущие молоком, медом, вином. В раю каждому
мусульманину припасены гурии — девы с черными глазами, шелковистыми косами, с нежной белой
кожей.
Коран (араб, чтение) — священная книга ислама. Это откровения, данные Аллахом Мухаммеду,
который, будучи неграмотным, доводил их до верующих устно. Язык Корана — арабский, а потому он
не переводится на другие языки. После смерти Мухаммеда все тексты его проповедей были сверены и
сведены в один «Мусхаф» (араб, свиток), все остальные записи уничтожены во избежание разночтений. С
«Мусхафа» были сделаны 4 копии, которые хранятся в Каабе, в мечети пророка в Медине, в Каире и в
Ташкенте.
Композиция Корана хронологически и тематически не связана, имеет 114 сур (араб, ряд камней в
кладке), расположенных по степени длины. Самая длинная из них — вначале, самая короткая — в
конце. В свою очередь суры делятся на аяты (араб, знамение) — более короткие стихи.
Сунна (араб, образец, пример) — священное предание ислама, в котором записаны высказывания
родных и сподвижников Мухаммеда о его деяниях, а также их преемников и преемников их преемников.
Сунна послужила причиной раскола ислама на суннитов и шиитов. Если первые признают всю Сунну, то
шииты (от араб, «шиа» — часть) отвергают Сунну преемников как недостоверную.
В середине VII в. ислам распался на три основных направления: суннитов, шиитов, хариджитов.
Сунниты (люди традиций) считали, что халиф должен быть из рода курейш. Шииты — партия Али
— что власть должна принадлежать прямым потомкам Али. Хариджиты — что главой уммы мог быть
избран любой ее член. Догма шиитов: культ имама — авторитетного учителя.
К VIII в. окончательно оформился Шариат (араб, правильный путь) он стал сводом правил поведения,
моральных норм, запретов и разрешений, обязательных для исполнения всеми мусульманами.
Конституции многих современных арабских государств построены на основе Шариата.

Арабский лучник.
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Характерная черта законодательства Корана — чрезмерная забота о правах собственности и
недостаточное внимание правам личности. За воровство как женщинам, так и мужчинам отрубали
руку. За убийство право мщения оставалось за родственниками («око за око» и т. д.). Присутствует
разница между свободными и рабами, мужчиной и женщиной: «свободный за свободного, раб за раба,
женщина за женщину». Коран ограждает только жизнь младенцев и запрещает детоубийство. У
арабов был обычай зарывать лишних детей женского пола в землю; при исламе этот обычай быстро
исчез. В суде две женщины равны одному мужчине.
Преемники Мухаммеда из рода Омейядов под знаменем ислама в результате завоевательных войн в
VII—VIII вв. образовали единое государство — Халифат с обширным пространством от Пиренеев до
Индии со столицей в Дамаске. Арабам удалось завоевать Ирак, Сирию, Палестину и Месопотамию,
покорить всю Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова, установить свое
господство в Иране и Афганистане, подчинить Закавказье. ВIX в. Халифат Аббасидов (столица
Багдад) распадается на отдельные государства.
С IX в. начинается расцвет искусства Арабского Востока, тесно связанного с религией.
Образование Халифата привело к широкому размаху строительства. При Омейядах возводятся
военные поселения, при Аббасидах — города-резиденции. Арк — цитадель правителя или наместника
— строится на искусственном или естественном возвышении в центре города и доминирует над
остальными городскими постройками. В дворцовый комплекс входили службы, жилые помещения,
система водоснабжения, парки, зверинцы и т. д. Дворцовые помещения группировались вокруг
центрального двора, откуда можно было пройти в парадный зал и жилые комплексы, расположенные,
в свою очередь, вокруг внутренних двориков.
Блистательным образцом такого дворца-резиденции может служить замок Альгамбра (исп. красный) —
резиденция правителей Гранады в Испании, датируемый X-XIV вв. Он расположен на высоком холме и с
северной, наименее защищенной стороны окружен зубчатой стеной высотой в 18 м. Многочисленные
парадные и интимные дворцовые помещения группируются вокруг двух внутренних дворов — Миртового и
Львиного.

Завоевания Арабов в VII- IX вв.

Вокруг арка кольцом располагался второй город — шахристан. Здесь размещались диваны
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(правительственные учреждения), пятничная мечеть, медресе, базары, особняки знати. Шахристан,
так же как и арк, окружался стеной.
Вокруг шахристана находилось ремесленное предместье — рабад с бойнями, дубильнями, кузнями и
другими мастерскими. Здесь же строились ханаки (странноприимные дома) и караван-сараи (гостиницы
для купцов). Глинобитные жилища имели внутренний дворик и глухими стенами выходили на улицу.
Рабад также обносился стеной.
Сирийская стеклянная лампа. XIV в.

Мечеть Элъ-Мойед в Каире. XV в.

В культовой архитектуре Арабского Востока самым распространенным типом сооружения была
мечеть (араб, место поклонения) — дворовая или айванная.
Необходимость в собрании большого числа верующих на общей молитве по пятницам обусловила
простую форму дворовой пятничной мечети, восходящей к плану жилого дома. Основу дворовой мечети
составлял двор, обнесенный арочной галереей. В центре двора располагался бассейн для ритуального
омовения.

177

Арка арабской постройки.
Мечеть в Кордове. X в. План.

Мечеть ориентирована на священный город Мекку, поэтому стена, обращенная к ней, имела со стороны
двора нишу — михраб. Колонны у этой стены стояли в несколько рядов, образуя многоколонный зал с
очень большим количеством (17-22) узких нефов. Они соединялись арками стреловидной, циркульной
или подковообразной формы и богато декорировались орнаментом, резанным по гипсу. Рядом с мечетью
возвышался минарет (араб, маяк — высокая круглая башня с куполообразным завершением.
Тип пятничной дворовой мечети получил распространение на западе арабского мира — Испании и
Северной Африки.
В Иране, Средней Азии, Афганистане и Индии строились одно- или четырехайванные мечети
(айван — араб, вход). Внутренний двор и колоннада вокруг него сохранялись, но на осях
акцентировались айваны, имеющие форму арочных порталов. Благодаря айванам мечеть приобретала
ярко выраженную фасадность и плоскостность. Классическим примером этого типа мечети может
служить мечеть в Исфахане (Иран).
Ближневосточная традиция крестово-купольных сооружений была использована арабскими зодчими
при строительстве таких культовых зданий, как медресе (араб, изучать) и мавзолеи. Они имеют форму
куба, на котором возвышается купол. Переход от куба к куполу осуществлялся не при помощи парусов
(как в Византии), а рядами «консольных нишек», образующих форму сталактита. Впоследствии сталактит
превратился в элемент декора. Вход центрального фасада оформлялся стрельчатой аркой.
Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — памятник мирового зодчества, построен из белоснежного
мрамора Шахом Джеханом в XVII в. в память любимой жены. Квадратный в плане, со скошенными
углами, он перекрыт пятью куполами. Общая высота мавзолея 75 м. Два здания из красного песчаника
по сторонам мавзолея, кипарисовый сад с водоемом, каналами и фонтанами завершают гармоничный и
прекрасный ансамбль.
С XIII—XIV вв. во многих городах Арабского Востока возводятся «муссала» — комплексы из мечети,
медресе и мавзолея на центральных площадях. Таковы, например, площадь Майдан-е-шах в Исфахане
и площадь Регистан в Самарканде.
С XIII в. культовые здания облицовываются полихромными изразцами и плитками. Облицовка
сплошным ковром покрывала поверхность стен, куполов, арок и сводов. Основные цвета — синий и
зеленый.
Исключительная роль орнамента в декоративном оформлении культовых построек объясняется
некоторыми учеными тем, что по законам шариата изображение человека и животных было
запрещено. Ведущими видами орнамента были арабеска, раппорт геометрический и эпиграфический.
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Арабеска восходит к эллинистическим мотивам пальметты, аканфового листа, бегущей лозы и т. д.
Чаще всего арабеска имела свободную композицию. В раппорте растительные элементы, упрощенные
и стилизованные, компонуются по принципу калейдоскопа — один и тот же элемент повторяется
бессчетное число раз. Геометрический орнамент представляет собой композицию из сложно
переплетенных лент, а эпиграфический — стилизованные надписи — изречения из Корана.
Основная идея всей культовой архитектуры ислама — прославление божественной силы,
владычествующей над миром и жизнью. Красивые мечети, медресе и мавзолеи городов Арабского
Востока величественно возвышаются над глинобитными и земляными крышами домов простых
смертных.
Станковая живопись и скульптура не получили развития в мусульманских странах, их место заняла
миниатюрная живопись — иллюстрации к книгам. Самыми знаменитыми школами миниатюры были
гератская и тебризская. В Герате (Афганистан) работала китаб-ханэ (мастерская) с большим штатом
превосходных каллиграфов, переплетчиков, орнаментщиков, миниатюристов. Самым выдающимся
представителем гератской школы был Камил аддин Бехзад (1455—1535). По его творчеству можно
судить об особенностях этой школы. Иллюстрации близки тексту, имеют небольшое количество
персонажей, просты по композиции. Миниатюры писались гуашью без моделировки цветом и
светотенью. Объектом для иллюстраций служили исторические и художественные произведения.
К началу XVI в. сформировалась школа миниатюры в Тебризе (Иранский Азербайджан). Ее
особенностями были утонченный декоративизм, усложненность многофигурной композиции, яркая
цветовая гамма. В тебризской миниатюре получили развитие пейзаж и индивидуальный портрет.
Крупнейшим представителем тебризской школы был Султан Мухаммед (XVI в.). Миниатюра в его
исполнении была не столько иллюстрацией к тексту, сколько самостоятельным произведением. В
его творчестве преобладают так называемые «муракка» — альбомы, в которых миниатюры чередуются
с образцами каллиграфии. Излюбленные темы художника — пиры, охота, приемы, увеселения,
трактуемые декоративно и празднично. Цветовая гамма построена на сочетании красно-фиолетовых,
розовых, голубых тонов с обильным добавлением золота. Сафьяновая кожа переплетов украшалась
самоцветами. полны глубоких философских раздумий о человеке и смысле его жизни. Одновременно поэт
прославляет в них красоту, любовь и духовное величие человека.
Литературным центром Арабского Востока стал Хорасан: здесь были заложены основы классической
поэзии, выработан и отшлифован литературный язык фарси, сформированы основные жанры поэзии,
система образов, стихотворные метафоры.
Выдающийся ученый и поэт Востока Омар Хайям (рубеж XI-XII вв.) никогда не писал хвалебных од,
никогда не был льстецом, ожидающим милости. Он прославился своими рубай (четверостишия). Малая
форма поэзии — рубай превратилась в творчестве Хайяма в маленькие поэмы, в которых поэт предстает
человеком независимым, исполненным чувства собственного достоинства. Рубай Хайяма полны
глубоких философских раздумий о человеке и смысле его жизни. Одновременно поэт прославляет в них
красоту, любовь и духовное величие человека.
Символ Ирана: лев и солнце.

Другим стихотворным жанром восточной поэзии был жанр газели — лирического стихотворения из 7
или 14 бейтов (двухстрочий). Блестящими создателями газелей были Хосров Дехлеви, Хафиз и Саади
(все XIII-XV вв.). Их поэзию объединяет отточенность художественной формы, философичность,
свободомыслие и гуманизм, основанный на универсальной идее любви.
К X в. относится создание эпоса, в котором мифы и история доарабского Ирана сводятся воедино.
Так возник эпос, получивший название «Шах-намэ» («Книга царей»).
Первым автором «Шах-намэ» был гениальный поэт Абулькасим Фирдоуси, живший в Х в. Его
грандиозная поэма из 150 тысяч бейтов описывает 50 царствований мифических, легендарных и
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исторических правителей Древнего Ирана. Вся эпопея Фирдоуси пронизана главной темой — борьбы
добра и света со злом и тьмой. Носителем добра выступает идеальный герой — богатырь Рустам.
Наделенный фантастической силой, он способен свергнуть любого шаха, а видел он их немало, так как
прожил 600 лет. Но во имя благополучия и единства своей страны Рустам не делает этого. Обладая
высокими нравственными качествами, он ведет борьбу со всяким злом и несправедливостью.
Эпос «Шах-намэ» пользовался огромной популярностью в арабском мире. Свои версии «Шах-намэ» в
последующие времена предлагали многие поэты Востока. Не менее знаменитым был сборник «Хамсэ»
(пятирица). Самой популярной версией была «Хамсэ» поэта Низами Ганджеви

Сцена в саду. Миниатюра. XIV в.
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Л. Бруни. Иллюстрация к книге лирики Низами. 1942.

XVI в.) и включала поэмы «Сокровищница тайн», «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин», «Семь
портретов» и «Искандер-намэ». Многие сюжеты из «Хамсэ» явились источником произведений
искусства не только на Востоке, но и в Европе.
В странах Арабского халифата к IX в. получили интенсивное развитие естественные науки и
врачевание. Развитию медицины способствовало изначально существующее в исламе сакральное
знание — суфизм. Наиболее известным врачом, математиком и философом был к тому времени АльФараби (870-950), знаток Аристотеля и глубокий мыслитель. Он считал, что Бог является первопричиной
бытия, но внешний мир существует самостоятельно, независимо от сверхъестественных сил. Мир для
него познаваем и органическими чувствами, и интеллектом, и умозрением. По-другому подходил к
изучению мира Аль-Бируни (973-1048); энциклопедический идеалист, написавший труды по
отдельным отраслям науки, он признавал объективным существование закономерности природы,
которая изменяется и развивается и сама создает формы всех вещей. Но самым известным философоместествоиспытателем был Ибн-Сина (Авиценна) (980--1037). Он занимался всеми науками и владел
энциклопедическими знаниями, написал медицинскую энциклопедию — канон врачебной науки. Всего
им было написано триста произведений, из них — пятьдесят философских. Философию Ибн-Сина
понимал как науку о бытии в целом, которая делится на три части: физику (учение о природе), логику
(учение о путях познания природы и человека) и метафизику (учение о познании бытия в целом).
Суфизм, мистическое учение ислама, оказал большре влияние на формирование мусульманской
культуры. Он охватил все области духовной жизни мусульманского Востока, Суфизм подразделяется на
две ветви: «восточную — персидско-индийскую, в которой имеет место влияние зороастризма, буддизма и
брахманизма (здесь Веданта сплетается с Кораном) и западную, арабскую, которая более полно приближается
к Корану».*
* Шах Идрис. Суфизм. М., 1994. С.32.

Суфизм происходит от слова «суфа», что может значить наряду с другими толкованиями, «чистый» от
несогласий и противоречий. Суфизм — это религиозная философия. В учении суфизма понимание Высшего
существа состоит из двух аспектов: познающий и познаваемый, Зат и Сифат, Бог и Мухаммед, единое и
многообразное. Зат и Сифат в круговом движении образовали Абсолют, при помощи восходящих (эволюции)
и нисходящих (инволюции) сил, Назуль и Урудж. Зат — отрицательная сила, а Сифат — положительная
сила. «Зат испускает Сифат от своего существа и поглощает его в самом себе, так как отрицательное не может
утратить своих отрицательных свойств» .* Целью суфиев является погружение в глубины суфийской мысли и
достижение вершин суфийского экстаза. Ярким примером этого является изречение Ибн аль-Фарида;
убежденный в том, что «цель и смысл пути — в самом себе безмерное найти», он писал:
* Инайят-хан. Суфийское послание о свободе духа. СПб. , 1991. С. 20

Так откажись от внешнего,умри
Для суеты и оживи внутри.
Уняв смятенье, сам в себе открой
Незамутненный внутренний покой.
И в роднике извечной чистоты
С самим собой соединишься ты.*
* Цит. По кн.: Степаняннц М. Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987. С. 51.

Сами суфии представляют собой древнее духовное братство, происхождение которого, считается, не было
датировано. Суфизм приобрел восточный оттенок, так как он очень долгое время существовал в рамках
ислама, но настоящего суфия можно встретить и на Западе, и на Востоке, он может «быть в миру, но не
от мира». Самая ранняя из известных теория сознательной эволюции была, как предполагается,
суфийского происхождения. Для нее движущей силой является любовь, а не аскетизм или интеллект.
Большинство английских и французских школьников начинают свои уроки по истории с картинок,
изображающих их предков друидов, срывающих побеги омелы со священного дуба. Друиды использовали
омелу в качестве символа своего особого образа мышления, которое не выращивается, подобно религиям,
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как дерево, а само утверждается на выросшем уже дереве и разрастается за счет любви. В суфизме подобное
понимание мышления: «Бог явился Моисею в пустыне акацией, оплетенной красными листьями
локантуса» (восточного эквивалента омелы), а ирландская Богиня Бриджет, воспетая Ибн аль-Араби, была
триединой, поскольку покровительствовала трем сферам духовной жизни — поэзии, врачеванию, ремеслу.
Суфии также служили этим трем видам деятельности. Проучившиеся не менее 12 лет, повинуясь
естественному долгу любви, суфии постоянно должны заниматься лечением людей, музыкой, поэзией.
Сицилия и Испания были завоеваны мусульманами в VIII в., они стали центрами мусульманской
цивилизации, известными своей религиозной строгостью. Сегодня точно установлено, что песни
трубадуров — мусульманского происхождения. Популярные сказки «1001 ночи» являются суфийскими
по содержанию. Однако ортодоксальные мусульманские авторитеты относились к поэзии, романсам,
музыке и танцам, которым суфии уделяли особое внимание, не лучше, чем христианские епископы. Они
обвиняли суфиев в подверженности христианским влияниям.
Сервантес, автор «Дон Кихота», признавал, что при создании этого образа пользовался арабским
источником. Каталонский христианский мистик брат Ансельм известен как просвещенный суфийский
мудрец. Монах Роджер Бэкон учился в мусульманской Испании.
Мусульманским суфиям удалось оградить себя от обвинений в ереси благодаря усилиям Аль-Газали,
который примирил религиозные мифы Корана с рационалистической философией, заслужив тем
самым титул «Опора Ислама». Суфийская мысль, однако, продолжала оставаться тайной силой,
развивающейся параллельно с ортодоксальным христианством.
Морские плавания арабов eVHI-Xvee
.

В Англии суфийские общества появились в царствование короля Ательстана (924-939), а затем, под
видом профессиональных гильдий, и в Шотландии, что, несомненно, является результатом
деятельности тамплиеров.
Суфии древних времен, великие мистики, развивали искусство музыки для создания уравновешенности
в своей жизни, ритма повседневной деятельности. Некоторые суфии, принявшие определенный метод
развития на своем духовном пути и пытавшиеся проживать жизнь так далеко от мира, как только
возможно, известны как дервиши. Их также часто называют факирами, имеющими великую силу
сотворения чудес и интуиции. Это мечтатели, возлюбившие Бога и поклоняющиеся Богу в природе,
особенно в человеческой природе. Среди многих путей духовного развития дервиши называют путь
Сама, который заключается в слушании музыки. Они слушают музыку на собраниях посвященных,
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превращая себя в средство резонанса для музыки, которую они слышат. Поэтому музыка затрагивает
самую глубокую часть их существа, проявляя в них различные состояния, называемые суфиями Халь. С
помощью, концентрации в себе поэзии и музыки радость и боль чувствуются суфиями-дервишами более
глубоко, поэтому Бог делается живой сущностью их самих. Сама была самым священным сокровищем
для суфиев. Великие поэты, такие как Руми в Персии, использовали музыку для своих медитаций и с ее
помощью приучались сдерживать и контролировать деятельность тела и ума.
Ислам как мировая религия веками доказывал свою жизнеспособность, осуществляя идеалы братства и
равенства в большей степени, чем христианство. История ислама показывает, что он умеет
приспосабливаться к новым условиям других культур, и это является его достижением.

2. Тибетская культура .
Историко-географическая справка о стране. Быт, нравы и своеобразие мировоззрения тибетцев. Религия Бон и
возникновение тибетского буддизма. Ламаизм и теократическая структура управления. Монастыри и духовные
ценности Тибета. Искусство: храмовая архитектура, изобразительное искусство, литература. Гибель тибетской
цивилизации

Академик Б. Я. Владимиров писал: «Тибет, как мираж азиатской пустыни, привлекал к себе многих и,
как обманчивое марево, оставался недоступным». Эти слова полувековой давности не утратили своего
значения и поныне. Вплоть до настоящего времени высокая и своеобразная духовная культура обитателей
Страны снежных гор все еще продолжает оставаться малоизученной. За последние сто пятьдесят лет многие
смелые путешественники и исследователи приложили большие усилия к тому, чтобы проникнуть в тайны этой
страны-отшельницы, отделенной от остального мира неприступными горами и бескрайними пустынями.
Тибетская культура начинает свою историю задолго до того, как в этом районе в VII в. стал
распространяться буддизм. Тибет — это район в Центральной Азии с суровым климатом на Тибетском
нагорье. С юга и севера высокие цепи гор, окружающие долину, отделяют его от внешнего мира. На
востоке к нему примыкают районы собственно Китая, на юге он граничит с Индией, Непалом и Бирмой, на
западе — с Афганистаном, а к северу от Тибета раскинулись широкие степи Монголии.

Карта Тибета.

За духовными знаниями в эту изолированную страну отправлялись и наши соотечественники. В
Тибете получила посвящение основательница всемирного теософского общества Е. П. Блаватская, в Тибет
совершил научную экспедицию прославленный русский художник Н. К. Рерих вместе со своим сыном
востоковедом Ю. Н. Рерихом. Четырнадцать лет странствовала по Тибету в одежде буддийской
монахини француженка Дэви-Нил. Двадцать лет постигал в тибетских монастырях сокровенное учение
ваджраяны* известный буддист и буддолог Говинда, немец по происхождению. После 1845 г.
европейцы, отваживавшиеся посетить Центральный Тибет, подвергались угрозе смертной казни, но
интерес к этой «запретной» стране, ее истории продолжает сохраняться и по сей день.
Несмотря на большую исследовательскую работу, проделанную тибетологами разных стран, многое
в истории культуры Тибета до сих пор остается недостаточно изученным и спорным.
* Варджраяна ( « Алмазная колесница») - учение в буддизме, занимающее в нем третье место. Цель- достичь просветления,
или обрести природу Будды, в течение одной человеческой жизни. При этом большое внимание уделяется роли духовного
наставника и сложной йогической практике.
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Белый Брахма со ступникаим. Тибетская танка.

Древние тибетские легенды повествуют о том, что столетия назад вода покрывала многие части Тибета.
Это подтверждается наличием ископаемых рыб и других морских животных, найденных при раскопках.
Табличка Ю, найденная на пике Ку-Лу горы Хингана в провинции Ху-Пей, гласит, что великий Ю «здесь
нашел убежище (в 2278 г. до н. э.) после спада потопа». Потоп захватил весь Китай, за исключением самых
высоких мест. Сами жители Тибета считают, что их родина в свое время была равнинной страной,
расположенной на берегу моря, однако по необъяснимой пока причине произошли страшные
землетрясения, в результате которых большие участки суши опустились в море, а другие превратились в
горы. Температура извергающихся из недр источников в Тибете колеблется, в некоторых из них вода кипит,
в других — ледяная. Горячая и влажная атмосфера с невообразимо высокой температурой через несколько
метров сменяется пеленой тумана низких температур. В первых веках нашей эры на обширных
пространствах Тибета обитали многочисленные племена. Тибетское государство начало складываться в
конце VI в. К этому времени завершился процесс слияния тибетских племен в крупные военно-племенные
союзы. По свидетельству тибетских источников, в середине I тыс. на территории Тибета таких союзов,
организованных в небольшие княжества и царства, было около двадцати. Наиболее развитым оказалось
царство, расположенное на юго-востоке страны, в долине Ярлунг. Правители этого царства вели войны
с соседями, постепенно присоединяя к себе их владения. Так шел процесс объединения Тибета в мощную
военно-политическую империю, завершенный воспетым тибетской историей царем Сонцзэнгампо (617649). Он присоединил к Тибету ряд земель на западе и северо-западе Китая, утвердился в некоторых
областях Центральной Азии, Индии и Непала. Во время правления Сонцзэнгампо в Тибете появляется
письменность, чего настоятельно требовали нужды сложившегося государства. Тибетская историческая
традиция говорит, что в 632 г. царский советник Тхонми Самбхота был послан в Кашмир для изучения
искусства письма и через несколько лет вернулся в Лхасу — столицу Тибета. Он выработал тибетский
алфавит на основе древнеиндийской письменности брахми и написал грамматику тибетского языка как
свод изложенных в стихах грамматических правил — от формирования слога до составления из слов
предложения.
Быт и нравы тибетцев были обусловлены суровыми географическими и климатическими условиями.
Природа в этой местности поражает своей грандиозностью и доминирует над единичным человеком, она
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заставляет чувствовать ничтожность его собственного «я». Поселившись на огромной пустынной равнине
гималайского плато, на высоте пяти с половиной тысяч метров над уровнем моря, люди постоянно
ощущали мощь природной стихии. Им требовалось учение, которое воспитало бы сильную волю, дух
и тело, любовь к ближнему, сострадание и взаимопомощь. Формированию таких черт характера
способствовала религия Бон, а затем тибетский буддизм — ламаизм. Суровая тибетская система воспитания
также способствовала формированию этих качеств. В детстве ребенок, независимо от того, в какой семье
он воспитывался, должен был испытывать лишения и трудности. В высокогорных районах тибетцы
купают новорожденных в ледяных ручьях, чтобы выяснить, имеет ли он право на жизнь, которая
обязательно предъявит ему суровые испытания.
Система питания тибетцев очень проста. Основным блюдом являлась цампа — приготовленный в
форме галеты ячмень. Мясо в пищу не употреблялось, поскольку религия запрещает прямо или
косвенно убивать живое. Если животное погибло из-за несчастного случая и люди используют его в пищу,
то они становятся его должниками. Такого рода долги оплачиваются через духовника, который, стоя перед
тушей, возносит молитвы к его душе. В ламаистских монастырях и храмах были специальные монахи,
которые молились только за животных. В Тибете считается, что всякое живое существо выполняет свою
полезную роль в мире, и его грешно лишать жизни. В Тибете есть профессия мясника, но до сих пор
ортодоксальные семьи держаться на расстоянии от мясников, относя их к касте «неприкасаемых».
В повседневной жизни тибетцы почитали традицию ни в коем случае не спать днем, так как они
считали, что духи света могут отказаться от спящего, и его будут преследовать неудачи. В сне
отказывали даже детям, чтобы они не были «одержимыми». С больными поступали так же, приставляя к
ним монахов. Даже умирающие должны быть в полном сознании, чтобы не сбиться в пути, переселяясь в
другой мир, не затеряться за его пределами.
Тибетский народ, согласно своей исконной религии Бон, верил, что небо, земля и все находящееся в ее
недрах, принадлежат духам, и чтобы заручиться их благосклонностью, нужно было приносить им жертвы.
Коварными считались духи, подстерегавшие путников на дорогах, поэтому вдоль караванных троп в горах
строили каменные стены — мэндоны. Они тянулись на многие сотни километров, имели высоту от 1 до 1,5
м, защищали от снежных лавин и камнепадов. В наиболее опасных местах на стенах тибетцы писали
красками заклинания — мантры. Иногда в каменной кладке делали нишу, в которой каждый
проходивший оставлял свое подношение духам.
Дома жителей Тибета имели два этажа и окнами выходили на дорогу. Запрещалось дома строить выше,
потому что никто не имел права смотреть свысока на Далай-ламу, но, поскольку этот закон действовал
неукоснительно только во время ежегодных церемоний, многие тибетцы сооружали на плоских крышах
домов легко разбираемые деревянные надстройки. В каждом крыле дома имелась часовня, где перед алтарем
с деревянными скульптурами горели масляные светильники.
Со временем селения в речных долинах превращались в города, где жили ремесленники, изготовлявшие
тибетские ковры, шерстяные ткани и изделия из металлов, украшенные самоцветами. Тибетские дома здесь
строились из камня со стенами, толстыми у основания и поэтому кажущимися наклоненными внутрь. Такая
конструкция способствовала устойчивости здания при землетрясении. Первый этаж был без окон и
предназначался для хозяйственных нужд, а верхние этажи были жилыми. Плоские кровли служили
местом для отдыха, а приставные лестницы, ведущие в эту часть здания, при малейшей опасности
втягивались наверх.
Оконные проемы домов часто не имели стекол и закрывались пропускавшей свет непрозрачной бумагой,
так как своего стекольного производства в Тибете не было. Привезенное из Индии стекло стоило чрезвычайно
дорого.
Из Индии также привозилось дерево для печатных книг. На изготовленных из него дощечках
гравировался текст, и гравировка считалась очень почетным занятием. Бумага в Тибете использовалась для
книг, но она также была очень дорогой, так как ее изготавливали вручную.
Тибетские книги — большая стопка страниц, заключенных с двух сторон в деревянные корки, —
изготавливались монахами в монастырях. Страницы обычно имеют в ширину метр и высоту 40 см. Во время
печатания книга кладется на плату, затем один из монахов наносит на нее валиком ровный слой чернил,
другой кладет лист на форму, и третий тут же проходит по нему тяжелым валиком, четвертый монах
снимает готовую страницу и передает ее ученику-печатнику, который раскладывает страницы по порядку.
Непропечатанные листы откладываются в сторону и используются при обучении. В монастыре Шакпори
страницы учебных пособий имеют размеры 2 х 1,3 м. На такой странице может поместиться рисунок человека в
натуральную величину. Монахи делали астрологические карты, с которых потом изготавливали гороскопы
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площадью в 60 кв. см. Они показывают положения планет в момент зачатия и рождения ребенка.
Оставалось только внести в специальные пропуски на картах данные из точных математических
таблиц, которые рассчитывались тоже в монастыре.

Сабдаг. Тибетский ксилограф.

К науке о составлении гороскопов тибетцы всегда относились достаточно серьезно. Она заключается в
точном воспроизведении карты звездного неба на момент зачатия и рождения человека. При этом точно
устанавливалось взаиморасположение планет, а также сила их влияния на звездную карту
новорожденного, для чего необходимо было знать точное время рождения. Оно переводится в звездное
время, которое невозможно зарегистрировать ни одними часами мира.
В школах дети использовали зачастую не бумагу, а грифельные доски, на которых писали кусочками
твердого мела. Примечательно, что школьники изучали две разновидности тибетского языка:
общеупотребительный язык и язык высокого стиля. Первый употребляли в разговоре с домашними и
людьми рангом ниже, второй — с людьми равными по происхождению и рангом выше. Правило было
таково, что даже к лошади более знатного человека следует обращаться в высоком стиле.
В системе образования и воспитания большое внимание уделялось не только языку и знанию
высокого стиля общения, но и памяти. Придавать важное значение развитию памяти стало тибетской
традицией. На протяжении многих веков использовался известный в Тибете метод тренировки памяти,
он заключался в том, что человек помещается в специальную комнату, уставленную тысячами и
тысячами ящичков, и при этом должен визуально чувствовать предмет и точно знать, где он
находится. После некоторой тренировки не составляет труда мысленно войти в комнату, открыть
нужный ящичек и вытащить из него то, что тебя интересует. Любое знание условно затем можно было
«положить в ящичек», а потом «найти» — вспомнить. Если в Риме существовала наука о памяти —
мнемоника, то в Тибете внедрилась в культуру народа практика тренировки памяти. Это
способствовало овладению каждым тибетцем своим сознанием, формированию сильной воли и духа.
Такие черты наложили отпечаток на мировоззрение тибетцев и придали ему духовное своеобразие.
Самосовершенствование стало неотъемлемым качеством человека, живущего в Тибете. Это повлекло
развитие практики йоги, которая превратилась в науку методики, позволяющей улучшить и
усовершенствовать человека. Тибетцы начинали ее изучение с детства. В системе дыхания в
определенной методике кроется секрет многих тибетских феноменов. Практика йоги осуществляется при
наличии опытного и умного наставника. Многие из побывавших в Тибете рассказывают о ламахкурьерах, способных управлять весом своего тела (левитация) и пробегать огромные расстояния на
большой скорости, едва касаясь земли в течение многих часов.
У тибетцев существует пять ступеней йоги: хатха-йога, или совершенствование физического тела,
которое называется «средство передвижения»; Кундалини-йога, дающая силу психического порядка
и ясновидение; лайя-йога, которая учит владеть сознанием, то есть не забывать того, что ты увидел,
услышал или прочитал даже с первого раза; раджа-йога, которая подготавливает человека к концепции
переходности явлений, самообладания и мудрости; самадхи-йога, что ведет человека к Высшему
Озарению и позволяет ему понять смысл бытия и то, что его ожидает в загробной жизни.
В Тибете считают, что души бессмертны. Их молитва: «Ом! Мани падме хум!», что буквально
переводится: «Спасение в радости лотоса!» Но тибетцы понимают это гораздо глубже: «Спасение в самом
себе!» Смерти фактически нет, потому что ей сопутствует новое рождение в другой жизни. Душа
человека, согласно мировоззрению тибетцев, вечна, физическое тело служит одеждой, в которой
временно живет душа. Выбор физического тела определяется задачей, которую душа должна выполнить,
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находясь на земле.
Колесо Жизни для тибетцев это цикл: рождение — жизнь — смерть — возвращение к духовному
началу и спустя определенное время возрождение при других условиях и обстоятельствах.
Человеческий опыт должен научить человека, его карма при этом улучшается.
Согласно взглядам тибетцев, существуют миллионы других миров, обитатели которых сильно
отличаются от человека и на порядок выше его по развитию. В Тибете никогда не разделяли точку зрения,
что человек представляет собой наиболее развитую и благородную ветвь эволюции, и верят, что
существуют более высокие формы цивилизации.
Духовные ценности для тибетцев действительно были превыше всего. Размышление, медитация и
преодоление оков телесной оболочки было обычным явлением для них. Духовную и умственную энергию
они направляли на размышление о сострадании, переменчивости бытия, смысле жизни и смерти.
Прогресс внешнего мира тибетцев никогда не интересовал, и технические достижения западной
цивилизации они не воспринимали. Для них тело есть не что иное, как живая раковина для большого «Я»,
управляющего телом. В Тибете считают, что человек воплощен в своем несовершенном теле для того, чтобы
приобрести знания и развиться. Во время сна человек переходит в другую плоскость бытия, его душа
освобождается от материальной оболочки и начинает плавать, будучи связанной с телом «серебряной
нитью», которая обрывается только в момент смерти.
Аура, окружающая тело, независимо от того, кому и как ее удается увидеть, есть не что иное, как
жизненная сила, горящая внутри живого существа. Тибетцы считают, что эта сила, как и молния,
электрического происхождения. Открытие «третьего глаза» позволяет увидеть ее и обладать духовидением.
Эта способность достигается путем упорных тренировок, но открытие «третьего глаза» является
посвящением, которое проводится в монастырях с посвящаемыми в тайные знания.
Тибетские предания гласят, что давным-давно люди умели пользоваться «третьим глазом». Это было время,
когда боги ходили по земле и жили среди людей. У людей при виде богов возникало желание их убить, так как
они завидовали тому, что боги видят все. В наказание за это боги закрыли «третий глаз» у людей. С тех пор
на протяжении многих столетий дар ясновидения был уделом немногих. Тысячелетиями тибетцы проникали в
тайны ясновидения и телепатии, но всегда понимали, что они должны быть открыты далеко не всем.
Настоящий специалист оккультных наук в Тибете не раскроет своему ученику всех секретов до тех пор, пока
не убедится в нравственном достоинстве ученика и его моральном праве знать их. В тайных силах нет
ничего сверхъестественного, они являются результатом действия определенных законов природы, и
познать их может каждый, у кого открыт «третий глаз», но это является определенным религиозным
ритуалом в монастырях.
Открытие «третьего глаза» при посвящении так описывает лама Лобсанг-Рампа: «В день рождения
посвящаемого приводят в комнату, из которой уже не разрешается выходить. Входят трое лам высокого
ранга и накладывают на лоб компресс из трав и привязывают его бинтом. Затем они удаляются и
приходят поздно вечером того же дня. Компресс снимают, тщательно моют лоб и насухо вытирают. Один
лама садится сзади и зажимает голову посвящаемому в своих коленях. Другой открывает коробку и
извлекает оттуда блестящий инструмент из стали с мелкими зубчиками на остром конце, которые
напоминает шило. Перед осмотром инструмент простерили зовывается на огне. Необходимо, чтобы
посвящаемый был в полном сознании. Зубчатый конец инструмента приставляется к середине лба и ручка
вращается. Зубчики вгрызаются в лобовую кость. Затем пробка из твердого дерева, обработанная на огне,
что придает ей прочность стали, вставляется в паз инструмента и перемещается по пазу вниз, пока она
не входит в отверстие, просверленное во лбу. Этот кусочек дерева все глубже и глубже всаживается в
голову. Деревянная пробка во лбу остается. С ней проводится около трех недель, почти в абсолютно темной
комнате. Накануне 17 дня лоб распаривается настоем из трав. Свет в комнате делают нормальным,
почерневшая пробка удаляется резким рывком и сжигается в ладане. Так заканчивается первый цикл
посвящения».*
* Лобсанг- Рампа Т. Третий глаз. Л.,1991. С. 36.

В Тибете самосовершенствование человека может идти по двум направлениям: совершенствование в миру
и совершенствование отрешением от мира. Выбирающие второе удаляются в монастыри, где живут в
обителях отшельников, представляющие собой маленькие камеры, выдолбленные, как правило, в склоне
горы. Часто такие отшельники, пробыв в миру несколько недель, снова принимают затворничество, но уже
до конца своих дней. Оно вовсе не бесцветно и не бесполезно, как может показаться на первый взгляд,
187

поскольку для тибетца человек есть дух, который, сбросив путы телесной плоти, устремляется ввысь и
облетает вселенную, где может оказаться полезным через свои мысли. Мысли, считается в Тибете, — это
волны энергии. Направленная и частично сконцентрированная мысль может передвигать предметы.
Направленная дифференцированно мысль превращается в инструмент телепатии, посредством ее можно на
расстоянии совершать определенные действия.
Древняя религия Бон, согласно которой люди Тибета поклонялись множеству духов, со временем
складывалась в устойчивые культы, напоминающие культы шаманов. Бон («религия богов») появляется I в.
н. э. в эпоху первого правителя Тибета Някхри, который покорил страну Сумпа (Северовосточный Тибет).
При царе Сонцзэнгампо положение бонцев было еще достаточно прочным. Только царь Тисрондэцан
начинает их притеснение. «Главными бонскими богами являются Небо и Земля. Кроме них существует масса
самых разных духов: духи гор, лесов, рек, озер и т. д., а также многочисленные злые бесы. В бонской религии
была и существует до сих пор жреческая организация, представители которой общаются с духами,
заклинают, пытаясь умилостивить одних, и подавляют других».*
* Кузнецов Б. И. Древний Иран и Тибет. История религии бон. СПб., 1998. С. 12.

Основателем бонской религии был Шенраб. По одной из легенд он спустился с неба на землю в виде
радуги. Согласно бонцам, было два мира света: белый и красный. Легенда о сотворении мира и человека
рассказывает, что сначала между бытием и небытием появляется чудесный человек — Владыка Бытия,
а затем белый и черный лучи света «превращаются в два горчичных зерна: черное и белое. Потом
появляется черный человек по имени Черный ад. Он, будучи творцом зла, отделяет день от ночи,
посылает гром и молнии, посылает болезни и демонов на людей, предписывает всем убивать друг друга.
Он... является воплощением небытия. Вслед за ним появляется белый человек в окружении света,
который называется Владыка, Любящий Бытие».*
* Там же. С. 16.

Тибетский буддизм является результатом слияния местной религии Бон и индийского буддизма.
Существуют разные точки зрения по поводу времени проникновения буддизма в Тибет.
Большинство его исследователей говорят о середине VII в. и связывают в какой-то степени это
событие с женами Сонцзэнгампо, одна из которых была дочерью непальского правителя, другая —
китайской принцессой. Обе они исповедовали буддизм и якобы привезли с собой в Тибет две статуи
Будды Шакьямуни и другие предметы буддийского культа.
Сторонники другой легендарной тибетской традиции (в их числе и Далай-лама XIV) утверждают,
что тибетцы познакомились с буддийским учением еще до времени правления Сонцзэнгампо.
Появление первых буддийских текстов и объектов поклонения в Тибете они связывают с именем одного из
первых тибетски х царей — Лхатхотхори Нянцэна, который жил приблизительно в IV-V вв.
Предположение о более раннем, чем в VII в., проникновении буддизма в Тибет имеет все основания,
учитывая, что с давних времен существовали непосредственные контакты Тибета с Индией и Китаем, а также
буддийскими «государственными оазисами» Таримского бассейна в Центральной Азии, через который
проходил Великий шелковый путь.
Буддизм в Тибете был объявлен государственной религией в 781 г., но лишь в XIV в. ему удалось
преодолеть сопротивление приверженцев местных устоявшихся культов религии Бон. Так или иначе,
буддизм перекочевал с равнин Индии в Гималаи, где он пустил глубокие корни и приобрел свои особенности.
Тибетская религия — это своеобразный буддизм; слово, которым можно определить эту религию, —
ламаизм. Во главе государства и церкви при ламаизме стоит Далай-лама — верховный судья, таким
образом Тибет — это теократическое государство. Далай-лама лично контролирует прошения, их
удовлетворение и справедливость. Он является неограниченным властелином, направляя свою власть и
авторитет на благо всей страны. Задолго до общественных и политических событий он предвидит их.
Далай-ламе подчиняются два Совета — двухкабинетное правительство.
Первый Совет по делам религии состоит из четырех человек — монахов в ранге лам. Они отвечают перед
Далай-ламой за все дела, связанные с мужскими и женскими монастырями, и через них проходят все
духовные дела.
Второй Совет, это Совет министров, он состоит из четырех членов: трех представителей светской власти
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и одного — духовной. Они управляют делами страны и отвечают за единство государства и церкви. Два
официальных лица выполняют обязанности связующего звена между Далай-ламой и двумя Советами. Они
играют важную роль в период редких сессий Национальной ассамблеи, куда входят 50 человек из светской
знати и представителей ведущих ламаистских монастырей Лхасы. Этот законодательный орган также
собирался в исключительных случаях, как, например, в 1904 году, когда Далай-лама уехал в Монголию
в момент вторжения в Тибет англичан.
Количество представителей национальной ассамблеи может доходить до 400 человек. Провинций всего
пять. Лхаса, столица, находится в провинции У-Цанг, иначе Шигадзе, остальные: Гарток на западе, Чанг на
севере, Кам на востоке и Ло-Дзонг на юге.
С годами власть Далай-ламы возрастала все больше и больше, и он обходился без помощи Советов и
Национальной ассамблеи. По мнению тибетцев, никогда страна не управлялась лучше, чем при Далай-ламе.
В Тибете есть традиция, которая касается политической власти. Раз в году все руководители лишаются на
один день своих полномочий, и любой из их подчиненных может в этот день говорить о них то, что думает.
Критика при этом чиновниками должна была учитываться.
Религия и право в Тибете были всегда взаимосвязаны. Пункты законов и нравственные принципы
сведены воедино. Они сформулированы в следующем кодексе:
Свято верь руководителям монастыря и страны; исполняй свои религиозные обязанности и учись
прилежно; почитай родителей; уважай добродетельных; почитай старших так же, как благородных от
рождения; служи родине; будь честным и правдивым во всех случаях жизни; заботься о друзьях и
родителях; используй пищу и богатство во благо; будь хорошим примером для других; будь
признательным за добро и плати добром же; будь сдержанным во всем; гони от себя прочь ревность и
зависть; воздерживайся от брани и скандалов; будь мягок на словах и на деле и никому не причиняй зла;
переноси страдания и лишения с терпением и достоинством.*
* Лобсанг- Рампа Т. Третий глаз. Л.,1991. С. 57.

Духовная культура Тибета складывалась и формировалась в монастырях. Они стали источником и
оплотом учения буддизма, в них сосредоточивалась общественная, духовная и культурная жизнь
средневекового Тибета. Огромное количество больших и маленьких монастырей разбросано на отрогах гор
в этой небольшой стране. На западе вырисовываются зубцы стен Поталы.
Потала — это название получило грандиозное сооружение, построенное на скале Марпори, на вершине
которой расположен царский дворец. В каменные плиты мостовой во дворе храма испещрены глубокими, в
несколько сантиметров, бороздами. Это следы ног тысяч и тысяч молящихся, прошедших по ним. Огромные
колонны, почерневшие от времени, подпирают крышу. Тяжелые запахи ладана, курившегося беспрестанно,
расползаются по храму. Вдоль стен стоят позолоченные статуи божеств тибетской религии. Массивные
решетчатые ограды из железа в крупную клетку предохраняют их, не скрывая от взора молящихся. Самые
почитаемые божества наполовину засыпаны драгоценными каьшкми. и жемчугом, приношениями набожных людей.
Монастыри Шакпори и Тра Йерпа считаются старейшими медицинскими учреждениями Тибета.
Шакпори так и называют: «Храм медицины», а Тра Йерпа славится своей библиотекой, где хранятся
ценнейшие рукописи по медицине. Монахи там посвящают много времени изучению целебных трав и
овладению искусством полета на змеях. Здесь хранится также книга о первой экспедиции в составе 10
человек на Тянь-Шань.
Большое значение для тибетцев имело огромный монастырь Дрэпунг. В нем жило не менее десяти
тысяч монахов — это целый город, обнесенный стеной. Дрэпунг в переводе означает «Рисовая гора», он
представляет собой объединение из семи монастырей, причем каждый имел свой устав, свою учебную
программу. У главного настоятеля было четырнадцать помощников, сторонников железной дисциплины,
которая способствовала управлению многочисленными монахами.
Известен и монастырь Гумбум в провинции Амдо, расположенный на древнем караванном пути из
Монголии в Центральный Тибет. Монастырский комплекс включает храмы и жилища монахов, а также
учебные заведения —дацаны, жилые кварталы, административные учереждения.
В Тибете есть организация «Государственный Оракул». Ее назначение — установление связи между
миром материальным и миром духовным. Это большой монастырь, в котором служат монахи высоких
рангов и разной степени посвящения, студенты-монахи и простые работники монастыря.
Посвящение в монахи начинается с церемонии «открытия Книги». В огромном фолианте размером 150
х 30 см — записана история семьи посвящаемого на протяжении веков: имена всех основателей рода, их
дела и подвиги, деятельность на благо страны. С поступлением в монастырь ставится личная подпись в
книге, человек получает новое имя, и для него начинается новая жизнь.
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Среди тысяч монахов выбирается только один, избранный для дел высшего порядка, который способен
достичь высоких ступеней развития. Удел других — выполнять свой обычный повседневный долг. В
Тибете при вступлении в монашеский орден мальчику бреют голову, оставляя лишь маленький клочок
волос, который после присвоения ему духовного имени и отказа от старого также сбривается. «Канджур» — буддийское священное писание — насчитывает 112 томов. Прилежание— основа освоения
духовных знаний. Каждый может стать ламой, кто не жалеет себя в духовном труде и учебе.
Твердо веря в перевоплощение, тибетцы считают, что любой человек, достигший определенного
уровня эволюции, может сделать выбор и продолжить жизнь либо в другой плоскости бытия, либо вернуться на землю для приобретения новых знаний и помощи другим.
Нужно обладать большими духовными знаниями и особыми способностями, чтобы, умирая, суметь
осуществить сразу перевоплощение. Не многие оказываются способными совершить посмертное перевоплощение. Именно тех, кто обладает такими свойствами, называют «Живыми Воплощениями» или
ламами. В молодости их подвергают самым суровым испытаниям.
К концу XVII в. преобразование Тибета как страны монастырей было завершено,там сформировался
народ необычайной душевной широты, с единственным стремлением совершенствоваться, постигая
мудрость жизни. Стержень тибетской цивилизации — религия, смысл ее — в построении общества,
основанного на идеалах духовного просвещения.
Эксперимент тибетской цивилизации основан на возможности абсолютного альтруизма.
На рубеже XIX-XX вв. в Тибете было более шести тысяч монастырей. Четверть населения страны
добровольно вступила в религиозные ордена. Каждая семья почитала за честь отдать хотя бы одного сына
в услужение богу, прежде чем он достигал пятилетнего возраста. Семьдесят пять процентов тибетского
бюджета шло на финансирование образования духовенства и содержание религиозных институтов.
Монастыри являлись оплотом культуры, как и храмы, в которых поклонялись богам, и высшие
учебные заведения. Тибет ломает все традиционные представления о развитой цивилизации:
высокоразвитое в интеллектуальном отношении и продвинутое духовно, тибетское общество,
несомненно, оставалось крайне примитивным в техническом отношении.
Бесспорным сокровищем Тибета оставались религия и сильный институт духовенства. На протяжении
восьмисот лет он обходился без какой бы то ни было армии.
Правители соседних государств, в том числе китайские императоры и монгольские ханы, сделались
учениками тибетских лам. Взамен они обещали защищать Тибет от посягательства внешних врагов. Во
все века тибетцы были отважными путешественниками, но главное в их жизни путешествие было то,
которое они должны были совершить после смерти.
Монастыри были не только центрами духовной жизни, но и храмами искусства. Само строительство
монастыря представляло высокий уровень развития храмовой архитектуры. Первыми культовыми
буддийскими постройками были чортены, их прообразы — индийские ступы. Чортены были для
тибетцев символами бессмертия. Тибетские зодчие разработали восемь основных типов этих сооружений,
посвященных определенным событиям жизни Будды. Чортены украшались рельефами и
окрашивались в очень яркие — красный, зеленый — и черный цвета. Наиболее известным в Тибете стал
чортен Готон высотой 65 м, сооруженный в XV в. в городе Гьяндзе. Средняя его часть является основной
и имеет цилиндрическую форму с окнами-арками. Выше находится квадратная надстройка, на четырех
стенах которой изображены лики Будды. Все сооружение венчает многоступенчатый уровень.
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Мандала.
Магическая диаграмма. Тибет. Резьба по дереву.

Сами монастыри как архитектурные сооружения представляли собой прямоугольное здание, меньшие
стороны которого были ориентированы на восток и на запад. За монастырскими воротами находился
павильон, в боковых галереях которого располагались статуи «Хранителей мира» в образе воинов.
Большие размеры скульптур с грозными ликами оказывали сильное эмоциональное воздействие на
верующих. За павильоном располагался внутренний двор монастыря, где находились ритуальные
барабаны, исписанные многочисленными текстами молитв. Паломники касанием приводили их в движение,
и молитвы возносились к небу.
Перед главным храмом монастыря происходили религиозные представления. «Высокие стены храма
были покрыты штукатуркой и окрашены в белый цвет. В верхней части стен находился карниз,
покрытый росписями, которые чередовались с круглыми позолоченными розетками (орнаментальными
украшениями в виде цветка). Крышу храма увенчивали металлические (чаще всего из позолоченной
бронзы) буддийские символы — цветы лотоса, знамена и т. д. В XIV в. был построен один из самых известных
монастырей — Сера, расположенный недалеко от столицы Тибета Лхасы («Жилище бога»); он начал
строиться еще в VII в. при царе Сонцзангампо — в пору расцвета и наивысшего могущества Тибета».*
* История искуств. Энциклопедия. М., 1993. С. 522-533.

Неподалеку от самого города, на вершине скалы расположился царский дворец, который на протяжении
веков перестраивался. Во второй половине XVII в. он стал частью грандиозного сооружения Поталы. 13этажное здание как бы вырастает из вершины горы. Нижние этажи не имеют окон, а стены дворца
наклонены внутрь. Величественная постройка отражается в водах протекающей у подножия реки КьиЧу («Счастливой реки»). Высота постройки составляет 83 м, а весь комплекс (с учетом высоты скалы)
поднимается над Лхасой на 150 м. К главному входу зигзагами поднимается парадная лестница с крутыми
каменными ступенями. По преданиям, в Потале насчитывалось 999 комнат. Кроме резиденции главы
буддистов Далай-ламы V, здесь располагались многочисленные залы для приемов и религиозных
церемоний, жилые помещения для священнослужителей — лам, гробницы Далай-лам. Надгробие
основателя школы тибетской медицины, Далай-ламы V, названного Великим, в Потале достигает в высоту
5 м. Оно украшено драгоценными камнями, а стены и крыши покрыты золотом.

Потала, дворец далай-ламы и монастырь в Лхасе, столице. Тибет. Гравюра 1667 г

Тибетское изобразительное искусство тесно связано с буддизмом. Художники и скульпторы брали
сюжеты для своих произведений в буддийских мифах. Тибетские иконы — тханка — представляют собой
иллюстрированный рассказ об исторических и легендарных событиях, о жизни проповедника буддизма.
Иконы создавались согласно канонам, которые относились к сюжету композиции, размеру, пропорциям и к
процессу создания образов. Во время работы художник мог общаться только с ламой-наставником,
изображая божество, должен обращаться лицом в определенную сторону света. Любое нарушение строго
каралось. В центральной части размещался главный персонаж иконы, вокруг — эпизоды-рассказы о его
повседневной жизни, представленные то с юмором, то с состраданием. В дни религиозных торжеств иконы
больших размеров вывешивали на склоны гор и холмов в окрестностях крупных монастырей.
Многочисленные изображения будд и бодхисаттв скульпторы создавали из дерева, камня, металла, кости
или составов из быстро твердеющих смол благовонных и лекарственных растений. Поверхность
скульптур золотили, полировали, раскрашивали или украшали чеканкой. На статуи надевали прекрасные
ювелирные украшения, а внутрь статуй помещали полоски ткани и бумажные свитки с написанными на них
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молитвами и заклинаниями. В Тибете было развито декоративно-прикладное искусство. Талантливые тибетские
мастера делали искусные ювелирные украшения. Особо отличались кузнецы, работающие по золоту. Они
принесли Тибету славу «страны золота».
Отношения между Индией и Тибетом стали довольно оживленными уже с конца VIII в.
Строительство первого буддийского монастыря Самье в Тибете было завершено в 775 г. Прославленный
тантрик и маг Падмасамбхава положил начало развитию в Тибете школы ваджраяны, занимающейся
теорией и практикой наиболее эзотерических аспектов буддизма. Тантрики — последователи учения тантр
— добивались состояния совершенства и просветления, а также качества непрерывности просветления.
В распространении буддийской мысли в Тибете выдающуюся роль играл Непал. Через него
проходили горные тропы, по которым совершали свой путь тибетские ученики в поисках знаний.
Именно в Непале тибетцы получали первоначальные знания санскритской грамматики, после чего они
уже могли заниматься изучением философии буддизма в знаменитых центрах буддийского учения — в
Наланде и Викрамашиле.
Распространение буддизма дало стимул формированию тибетской литературной традиции. В течение
VII и первой половины VIII в. работа по переводам буддийских текстов продвигалась очень медленно.
Перевод принял в Тибете широкий размах после завершения строительства первого монастыря Самье
и возведения буддизма в ранг государственной религии в 779 г. Нужды перевода санскритских
сочинений на тибетский язык вызвали к жизни институт лоцзава — высококвалифицированных
переводчиков священных текстов. В результате долговременного совместного труда тибетских лоцзава и
индийских пандитов над переводами был выработан философский язык и стиль перевода, позволявшие
адекватно производить на тибетском языке санскритские тексты. В ходе работы над переводами была
заложена основа тибетского литературного языка.

Тибетский магический круг, охраняющий от злых духов. Рисунок на шелке.

Тибетские лоцзава перевели большое число древнеиндийских сочинений по медицине, поэзии,
искусству, астрономии и драме. Многие из этих трактатов вошли в Тибетский канон. Религиознофилософское учение буддизма и различные аспекты трактования им Пути привели к созданию в Тибете
философских школ — нинмапа, каджупа, кадампа, сакъяпа и гелугпа.
Тибетская средневековая литература содержит немало повествований о различных магических
превращениях, а их герои наделены сверхъестественной способностью творить чудеса. Действия
развертываются в древней Индии в период расцвета буддизма. Произведения на бытовые темы, описывающие
нравы и обычаи тибетского общества, не получили развития в средневековой литературе Тибета.
Характерной особенностью тибетской литературы является сочетание прозаической и стихотворной форм
изложения. Прозой описываются ситуации, а в стихотворной форме дается прямая речь героев, их
пространные монологи и диалоги. Таким образом, само повествование напоминает пьесу. Такая композиция
тибетских повествований позволяет им превращаться в зрелищные представления, которые часто
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устраивались во время больших праздников самодеятельными, обычно монастырскими, артистами.
В отличие от других жанров, жанр повествования наиболее далеко отошел от литературы религиозного
характера. Он может рассматриваться как полностью светский жанр. Тибетская традиционная
литература на протяжении своего многовекового развития не испытала влияний со стороны литератур не
только Запада, но и Востока.
Ранней тибетской поэзии присуще постоянное употребление метафорических выражений. Иногда
песни построены в форме диалога двух соперников, в вопросах и ответах которых содержаться
завуалированные насмешки. Тибетский стих характеризует не рифма, а одинаковое число словослогов в
строке, задающее определенный ритм. В отличие от европейской формы стиха, строки тибетского пишутся
не одна под другой, а в строчку. Стихотворные строчки отделяются друг от друга только вертикальными
черточками — тибетским знаком препинания.
Становление и развитие тибетской литературы началось с создания письменности в конце V — начале VI
в. тибетской монашеской общиной. В одной из замурованных дуньхуанских пещер были найдены коллекции
древних рукописей, которые дали первое представление о древнетибетском фольклоре, мифах и сказках,
сохранившихся фрагментарно.
На этапе развития тибетской письменной традиции, который длился не менее пяти столетий, был создан
Тибетский канон — огромное собрание в основном переводных произведений, насчитывающих свыше
шести тысяч наименований. Это религиозно-философские тексты, переводы древнеиндийских
художественных произведений, трактаты по медицине, астрологии, астрономии, логике, грамматике,
поэтике и риторике, иконографии и т. п. Тибетский канон оказал огромное влияние на поведение,
мировоззрение и стиль мышления тибетцев.
Второй этап формирования тибетской литературы наступил вместе с появлением оригинальных
авторских сочинений, собственной религиозно-философской литературы.
Тибет в XX в. стал понемногу приоткрывать свои тайны. Западному человеку стали доступны
религиозно-философские тексты. Сокровенное буддийское учение «ваджраяна», или «алмазная
колесница», внезапно получило распространение на Западе — в Европе и США.
Приоткрылась к пониманию «Книга мертвых». Это уникальный памятник литературы и
философии. На языке оригинала это название звучит как «Бардо Тёдол». Это древнее учение представляет
собой своеобразный «путеводитель» по различным уровням загробного мира («Бардо» — обозначает
область, в которую сокровенная сущность человека — душа — попадает после смерти и после
нахождения в которой человеку предстоит родиться заново, но уже в новом обличье). В «Книге
мертвых» утверждается, что человек вовсе не теряет сознание после момента кончины, которые есть
расставание души с пришедшим в негодность физическим телом. Согласно «Книге мертвых», именно
после смерти человек получает возможность увидеть воочию цельную картину мироздания,
заглянуть в глубины своей собственной духовной сущности. Каждому предстоит убедиться на
практике в правильности космогонических и психологических постулатов учения Будды.
Есть шесть миров Бардо: естественное Бардо в чреве матери, Бардо сна, Бардо экстатического
равновесия в глубокой медитации, Бардо момента смерти, Бардо постижения реальности, Бардо
возвращения к сансарическому бытию. Тибетская «Книга мертвых» — это сборник наставлений,
предназначенных умирающему и умершему. Она служит путеводителем по той области Бардо, которое
является промежуточным расстоянием между смертью и новым рождением продолжительностью в 49
дней. Книга состоит из трех частей. В первой — «Чигай Бардо» — описаны психические состояния
в момент смерти; во второй — «Чёнид Бардо» — состояние сразу после смерти и так называемые
«кармические видения»; в третьей— «Сидпа Бардо » — возникновение инстинкта рождения и явления,
предшествующие новому рождению. Согласно «Книге мертвых», высшая степень понимания и
просветления достигается человеком в момент смерти. После нее возникают «видения», которые
приводят к новому рождению. Наставления « Книги мертвых », которые лама читает над мертвым телом,
предназначены для того, чтобы на каждом этапе новых иллюзий и заблуждений напоминать умершему
о постоянной возможности освобождения и объяснять природу его видений. «Книга мертвых» в высшей
степени психологична. В ней говорится: «Твое сознание, сияющее, пустое, неотделимое от Великого
Источника Света; оно не рождается и не умирает, оно — немеркнущий Свет, Будда Амитаба» .*
* Тибетская книга мертвых. СПб., 1992. С. 12.

«Книга мертвых» открывает умирающему глубочайшую истину, согласно которой даже боги есть не
что иное, как сияние и отражение нашей собственной души; Солнце на Востоке не меркнет, напротив,
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человеческая душа оказывается светом божества, а божество — душой. «Книга мертвых» говорит о
первичности души, что крайне важно именно потому, что это единственное, в чем жизнь нас не
убеждает. Умерший освобождается от мира «данностей». В посвящении живущего загробный мир —
переворот в его взглядах и стремлениях, психологический загробный мир, или, прибегая к
христианским понятиям, искупление мирских соблазнов и греха. Искупление есть отвержение и
избавление от неведения мрака, движение к просветлению и освобождению, к победе и выходу за пределы
всякой «данности».
«Книга мертвых» описывает процесс посвящения, цель которого — вернуть душе божественную сущность,
утраченную ею с физическим рождением. Описанное посвящение представляет собой ряд ослабевающих
пульсаций, завершающийся новым рождением. Если карма умершего такова, что он родится мальчиком, то
он влюбится в свою будущую мать и возненавидит отца, и наоборот, будущая девочка почувствует влечение к
тому, кто станет ее отцом, и отвращение к матери.
Согласно «Чёнид Бардо», реальность, характеризующая состояние Чёнид, — это реальность сознания.
«Мысли предстают здесь как нечто реальное, фантазия обретает зримые формы, перед умершим проходят
жуткие видения, порожденные его кармой. Первым среди них (если читать книгу с конца) появляется
всесокрушающий Бог смерти — воплощение всех ужасов; за ним следуют 28 «злосильных» и 58
«кровожадных» богов и богинь. Божества образуют группы, в которых располагаются по четырем
направлениям и различаются символическими цветами. Постепенно обнаруживается, что божества
организованы в «мандалы», или круги с четырехцветным крестом внутри.
Читая «Книгу мертвых» с конца, после состояния Чёнид мы достигаем состояния Чигай, где кармические
видения прекращаются.
Истинное просветление умерший испытывает не в конце Бардо, а в его начале, в момент смерти, после чего
начинается погружение в область иллюзий и неведения — постепенная деградация, завершающаяся новым
рождением в физическом мире. Духовная вершина достигается человеком в момент завершения жизни,
следовательно, жизнь есть средство для достижения высшего совершенства.*
* Там же. С. 13.

Таким образом, Тибет — это такая страна, где первостепенными являлись духовные ценности, где народ в
качестве высшего приоритета выбрал духовный план бытия, где материальные и технические достижения не
вызывали интереса, а наукой являлась наука сознания. Но эта уникальная цивилизация в XX в. была
уничтожена китайцами. Началом конца стало то, что Тибет оказался закрытой для иностранцев страной,
после того как в 1873-1874 гг. англичане предприняли первую неудачную попытку проникнуть туда с
завоевательскими целями. В этот период в конце XIX в. Россия и Великобритания вели «Большую Игру» по
разделу сфер влияния на Дальнем Востоке. Английское правительство вело враждебную и недостойную
политику в отношении Тибета, опасаясь заключения союза между Тибетом и Россией. В докладе Николаю II
Бадмаев пишет, что «Тибет, как самое высокое плоскогорье в Азии, господствующее над азиатским материком,
непременно должен находиться в руках России ».*
* Кочетов А. Н. Буддизм. М., 1983. С. 124.

В 1904 г. Тибет пережил тревожный период: вторжение англичан вынудило Далай-ламу скрыться в
Монголии, забота о стране была возложена им на членов кабинета. В 1909 г. он вернулся после
непродолжительного пребывания в Пекине. В 1910 г. китайцы взяли Лхасу штурмом. И снова Далай-ламе
пришлось скрыться, на этот раз в Индии. Во время китайской революции в 1911 г. китайцев изгнали из
Лхасы. В 1912г. Далай-лама вернулся в столицу. 31 августа 1907 г. Англия и Россия подписали договор,
в соответствии с которым Тибет представляет сферу интересов Великобритании, а Монголия — России.
После китайской революции 1911 г. Монголия и Тибет в 1912 г. объявляют о своей независимости от
Китая, что подтверждает международная конференция юристов в Симле.
В 20-е гг. советское правительство делало попытки установления дипломатических отношений с
Тибетом, но из-за недоверия тибетского правительства к атеистической стране окончательно их
прекратило.
Тибет испокон веков предвидел неизбежную гибель собственной цивилизации. И, действительно, на
эту страну обрушился геноцид. В 1949 г. Китай, государство с самым многочисленным населением в мире,
нападает на беззащитного соседа и без труда быстро завоевывает его. На протяжении длительного времени
тибетские монахи успешно отводили угрозу китайской агрессии, щедро делясь духовной силой и мудростью
в обмен на мир и безопасность. Подчиняясь новому, коммунистическому порядку, Китай решает, что
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религия — это яд, а Тибет — отсталая страна, где люди находятся во власти суеверий и нуждаются в
переобучении.
В 1933 г., за шестнадцать лет до вторжения китайских завоевателей, Далай-лама XIII предсказал
гибель уникальной культуры Тибета. На сегодняшний день нет практически никакой информации
о том, что в действительности произошло в Тибете. Ани Падче, тибетская монахиня, одна из немногих,
кому удалось вырваться из застенков китайского оккупационного режима, так свидетельствует: «Те, кто
рискуя жизнью, пытались отстоять Тибет и его религию, были убиты или арестованы. Монастыри были
разрушены, серебряные статуи отправлены в Китай. Из монастырей унесли все до последнего камня. От
нас требовали, чтобы мы сознались в преступлениях против новой власти. Людей пытали и подвешивали
за ноги к потолку. Когда меня бросили за решетку, мне было всего 25 лет. Вышла я уже старухой. Вся моя
жизнь прошла в тюрьме» .* Мы не располагаем точными данными о погибших. Называется цифра в более чем
один миллион человек. В июне 1975 г. в Тибете буквально стерты с лица земли многие древние
монастыри, бесценные предметы культа конфискованы и продаются китайцами на рынках Непала. В 1959
г. в различных районах Тибета было 2300 монастырей, а число монахов составляло около 3% всего
населения, то есть около 200 000 человек. Теперь в Тибете практически не осталось монахов. По
сведениям из Лхасы, в знаменитом монастыре Дрепунг, основанном в 1416 г. и насчитывавшем в 1959 г.
8300 монахов, осталось теперь 5 или 6 человек.
* Там же.

Европейцы продолжали исследования Тибета вплоть до конца 40-х гг., неоднократно туда направлялись
экспедиции. До сих пор не иссякает к нему интерес, но паломникам туда путь затруднен.

3.Традиционная культура Японии
Периодизация истории Древней Японии. Влияние китайской культуры на японскую. Религии: синтоизм,
дзэн-буддизм, конфуцианство. Философия и мировоззрение. Искусство: литература (проза и поэзия), храмовая
архитектура, скульптура, живопись, театр, чайный ритуал и искусство цветов.

Культура Японии восхищает сегодня европейцев своей оригинальностью. Она достигла небывалых
высот в развитии технического прогресса и одновременно сохранила устойчивую приверженность к
духовным традициям своего прошлого. В современном мире, возможно, это единственная страна, где
цивилизованность, традиционализм и тонкая духовность слиты воедино.
Культура в Японии появилась еще в эпоху неолита (следов палеолита в Японии пока не найдено). Среди
неолитических культур можно выделить две главные: более ранняя Дзёмон («веревочная») и Яён ,
относящаяся к позднему неолиту. Первая получила название по росписи керамики орнаментом в виде
веревочных колец; вторая — по месту находок керамики, характерной для этой культуры. С точки зрения
технологии изготовления керамика Дзёмон примитивнее, но более живописна, чем Яён, а каменные
орудия труда Дзёмон более совершенны. Ранние культуры относятся к доисторической Японии.
Цивилизационный этап ее развития относят к средним векам.
Японская цивилизация считается одной из самых молодых на Дальнем Востоке. Она условно делится
на четыре основных периода:
1. Эпоха Нара (V-VIII вв.).
2. Эпоха Хэйан (VHI-XII вв.).
3. Эпоха Минамото (XIII-XVI вв.).
4. Эпоха Токугава (XVII-XIX вв.).
Японская культура складывалась под сильным влиянием культуры Китая. Это влияние проявлялось
буквально во всем: в территориальном устройстве, в системе правительственного и чиновничьего аппарата,
в законодательстве, в формировании духовных традиций, эстетических и нравственных принципов.
Китайский язык, Китайская письменность, китайское искусство прочно вошли в духовную жизнь
японцев эпохи Нара. Особенностью культуры Японии была традиционность, определяемая религиозными
верованиями. Древнейшей религией Японии является синтоизм («син» — бог, «то» — путь), верховным
божеством которого являлась богиня солнца Аматэрасу. В основе синтоизма лежит культ природы и культ
предков. Второй официальной религией Японии был буддизм, но в дзэнском его толковании, который с
его принципом естественности оказался наиболее близок японцам. Христианские храмы также
195

существуют в этой стране, но наряду с другими сектами.
В синто нет проповедников, таких как Будда, Христос, Мухаммед, канонических церковных книг в
собственном смысле этого слова. У каждого храма или группы храмов есть свои мифы и свои обрядовые
предписания, но даже высшие священники других храмов и местностей могут ничего о них не знать. Однако
группа мифов, общих для всего синто, известна каждому синтоисту и записана в книге «Кодзики».
Последние главы «Кодзики» представляют собой исторический отчет о годах правления японских
императоров V-VII вв., обычную династическую хронику. Согласно этим мифам, сначала в пустоте
Вселенной обитало божество Центра Неба (Амэно минака-нуси), затем появились боги рождения и роста
(Таками-мусуби). Два божества, мужское и женское — Идзанами и Идзанаги — породили восемь
главных островов Японии, все, что есть в мире, включая большинство божеств, которым, собственно, и
поклоняются люди. Все шло благополучно, пока Идзанами не стала рожать бога огня, тогда из ее чресел
вырвались языки пламени, богиня умерла от ожогов, как умер бы каждый смертный.

Офуда — лист бумаги, в ромбовидную фигуру, закрепленную посередине палочкой, с написанным на нем именем
Аматэрасу, представляет эту богиню. Из императорского храма в Исе.

Ее супруг Идзанаги хотел вырвать ее из обители смерти, однако Идзанами, оскорбленная тем, что муж
увидел ее обезображенный разлагающийся труп, наслала на него полчище ведьм. Идзанаги удалось
убежать. Затем он стал рожать богов, теперь уже без помощи супруги; им надлежало стать самыми
важными среди богов — это богиня солнца Аматэрасу — омиками («великая святая богиня, освещающая
небо»), ее брат Суса-ноо-но-микото (бог ветра и бури, правитель равнины моря) и бог луны Цукиеми.
Буддизм, возникший в Индии, в Японию пришел в VI в. В XII в. Эйсай привез дзен, и эта религия
как религия самурайства стала очень популярной вплоть до реставрации Мэйдзи (1868 г.) Дзен (кит.
чань; инд. дхъяна — медитация) — это феноменальный мир — неистинный, иллюзорный, ничто. При
помощи медитации человек может познать свою изначальную сущность (сущность Будды), которая есть
в каждом индивидууме.
Понятие дзэн вносит в буддизм необходимость внутренней практики сознания. Дзэн самым серьезным
образом настаивает на необходимости внутреннего духовного опыта. Система практики, принятая дзэном,
является продуктом этого основного духовного переживания. Дзэн — это дух человека, который верит в
его внутреннюю чистоту и его божественность. Дзэн-буддизм является продуктом китайского ума или
развитием доктрины Просветления. Просветление — это чувство, которое представляет собой слишком
возвышенный для чувствительных существ идеал. Человек должен сам достичь нирваны, или
просветления, своими собственными усилиями, в глубинах собственного сознания. Легенда,
повествующая о происхождении дзэна в Индии, гласит следующее: «Однажды Шакьямуыи читал
проповедь своим ученикам, собравшимся у горы „Святой Гриф". В своей проповеди он не стал прибегать к
долгим словесным рассуждениям, а просто поднял вверх букет цветов, который был преподнесен ему
одним из его учеников. Он не произнес ни одного слова. Никто не понимал смысла происходящего, за
исключением старца Махакасяны, который со спокойной улыбкой глядел на учителя и, казалось, отлично
понимал все красноречие этого безмолвного наставления просветленной души. Заметив это, учитель
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таинственно провозгласил своими златыми устами: „Я обладаю самым драгоценным сокровищем,
духовным и трансцендентальным, которое я передаю сейчас тебе, о почтенный Махакасяна"» *
* Судзуки Д. Т. Наука Дзэн- Ум Дзэн. Киев, 1992. С. 28.

«Передача света истины» считается самой ранней в истории дзэна книгой. В ней подробно освещается
история 28 патриархов и стихов, «передающих закон». Существует много путей достижения просветления, но
в общем они сводятся к двум: это «путь разума» и «путь праведного поведения». «Путь разума» означает
постижение сути буддизма при помощи духовного совершенствования, приводящего нас к глубокой вере в
Истинную Природу, которой наделено в равной мере каждое живое существо. Она не проявляется потому, что
мы порабощены внешними объектами и ложными представлениями. Когда человек, отбросив ложное и
ухватив истинное, пребывает в пустоте ума, он обнаруживает, что нет ни субъекта, ни объекта. Такому человеку
уже не нужны более словесные наставления, так как он находится в безмолвном общении с самим принципом,
не связан с различием понятий, потому что, бездействуя, пребывает в покое. Это называется «путем разума».

Каннон — богиня-заступница в буддийском пантеоне.

Эмблема слияния противоположностей «Три томоэ».

«Путь праведного поведения» основывается на введении в практическое поведение, в саму жизнь человека
необходимости выполнения нравственных принципов, строгого их соответствия поступкам. Такой дзен
против аскетизма, отказа от мирского, но за активную направленность душевных и духовных сил на
творчество.
Несмотря на многочисленные видоизменения, принцип и дух дзэн-буддизма сейчас так же живы, и как
огромное духовное наследие Востока он продолжает пользоваться исключительным влиянием, в особенности
среди интеллигенции Японии.
Философская мысль в Японии длительное время продолжала существовать в виде буддийских теорий и
синтоистских учений, формировавшихся под влиянием буддизма и конфуцианства. И только обретшая силу
в период Токугава конфуцианская мысль утвердила самостоятельность разума по отношению к вере.
Японское конфуцианство не углублялось в вопросы познания природы, а развивалось исключительно как
этическое мировоззрение, теоретически обосновывало религию — почитание неба, поклонение духам и
божествам — и нередко соединялось с синтоизмом. Философская мысль в Японии, возникнув в виде
религиозной мысли, долгое время не отделялась от религии.
Странной для европейцев представляется традиция самоубийства, однако она имеет свои исторические и
социальные корни. В средние века сложился оригинальный обычай, который в XII в. стал очень
распространенным во всех общественных слоях Японии, а именно сэппуку (харакири). Это не простое
самоубийство, а связанное с тем, чтобы сохранить честь и преданность сюзерену (например, не сдаваться в
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плен, «самоубийство вослед» в случае смерти сюзерена), преданность долгу (Масасигэ, проиграв
войну, вместе с 60 друзьями совершил сэппуку). Сэппуку совершается в случае поступка против
чести, часто по решению родственников, а также в знак пассивного протеста против вопиющей
несправедливости (например, невозможность кровной мести, невозможность на словах убедить
господина в неверности принятого им решения) и в виде жертвы.

Самураи в традиционных костюмах

Харакири включает в себя два термина: хара (переводится как «живот», но еще и как «душа»,
«намерение», «тайные мысли») и кири или киру («резать»). Кроме того, место на три пальца ниже пупка
дантянъ — средоточие жизненной энергии И. Таким образом, вскрытие живота означает открытие
своих сокровенных намерений, чистоту мыслей и устремлений. Это значит, что сэппуку означает
крайнее оправдание себя перед небом и землей, его символика более духовного свойства, чем просто
самоубийство. Сэппуку является привилегией самурайства, относится также к самурайским женам и
дочерям. Обряд окончательно оформился в период Токугава. «Самоубийство вослед» красочно
представлено в японской литературе. Так, герой повести «Посмертное письмо Окацы Ягоэмона»,
стремясь точно выполнить возложенное на него поручение князя, убивает в поединке своего спутника,
затеявшего с ним ссору. Закончив порученное ему дело, герой является к князю за разрешением
совершить харакири. Однако князь полностью оправдывает его действия и даже оказывает ему особое
расположение. Свою благодарность и преданность сюзерену герой доказывает тем, что совершает
харакири у его могилы, предварительно изложив в письме к сыновьям и внукам побудившие его к этому
причины ».* Героем руководило только чувство личной преданности покойному князю и высокое
понимание своего долга вассала. «Самоубийство вслед» предстает как чисто нравственная категория,
не осложненная никакими побочными соображениями и обстоятельствами.
*Гришелева Л. Д., Чегодарь Н. И. Японская культура нового времени. М., 1998. С. 154.

В повести «Семья Абэ» в центре повествования снова обычай «самоубийства вслед». У
умирающего старого князя его приближенные один за другим испрашивают разрешения последовать
за ним. Князю жаль их, но он знает, что, оставаясь в живых, они покроют позором себя и свое
потомство, и поэтому дает разрешение. Старый князь, недолюбливая главу семьи Абэ, не дал ему
разрешения на самоубийство. Все отвернулись от него, но он все же совершил харакири, хотя это не
помогло — семья оказалась в опале.
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Правитель из рода Фурзивара. Гравюра IX в.
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Литература Японии как самостоятельный вид искусства возникла в VIII в., когда на основе
китайских иероглифов была создана японская азбука. К IX в. появился большой свод «Стародавних
повестей», в который вошли рассказы и повести о чудесных или удивительных происшествиях.
Уникальность японской литературы в том, что создателями выдающихся произведений не только
японской, но и мировой литературы были женщины — представительницы придворной аристократии
эпохи Хэйан. В это время искусство «обслуживало» людей двора, «имеющих досуг». В этой среде
создается культ прекрасного, воспитывается умение ценить красоту во всем: в природе, быту,
искусстве.
Мурасаки Сикибу в XI в. написала «Повесть о блистательном принце Гэндзи» — выдающийся
памятник мировой литературы. «Повесть о Гэндзи» — это концентрированное выражение духовной
жизни целой эпохи Хэйан и одновременно пророчество ее конца. В Японии получила развитие и
бессюжетная проза под влиянием китайской высокой прозы. Ее блистательным образцом являются
«Записки у изголовья», написанные придворной дамой Сей-Сёнагон. В «Записках» именно внутренний
мир личности становится тем «магическим кристаллом», через который прихотливо преломляется
многообразие окружающих явлений. Сей-Сёнагон рассказывает не столько о действиях, сколько о
движении души, ее проявлениях. Отсюда изощренность ее восприятия действительности,
фиксирующего даже такие детали, как «ощущение, вызванное волоском кисти, попавшим в тушь
для письма». Писательница как бы сливается воедино с движением проявлений действительности.
В эпоху Токугава (XVII в.) в литературе Японии появляется жанр укиё-дзоси («повесть о нашей
жизни»), основоположником которого является писатель Йхара Сайкаку. Его произведения «Мужчина,
предавшийся любовной страсти» и «Женщина, несравненная в любовной страсти» породили новый
жанр и новое направление — реализм, получивший дальнейшее развитие. Творчество Йхара Сайкаку
является одной из вершин японского реализма в литературе. Писатель красочно показал реальную
жизнь горожан с их развлечениями, предприимчивостью, духом наживы и пр.
Самобытным явлением в литературе Японии является поэзия. Владение стихом было непременным
условием для каждого образованного японца, а поэзия представляла собой не только часть искусства,
но и пронизывала всю деятельность двора.
Духовная жизнь была направлена на поиски красоты во всех предметах и явлениях окружающей
природной действительности, которая представлялась недолговечной, ускользающей и потому
печальной. Эмоциональное отношение к миру, ощущение «грустного очарования вещей» окрасили в
особые, неповторимые тона всю культуру периода Хэйан. Это было время расцвета лирической поэзии,
развивающейся в форме короткого пятистишия танка. Еще в VIII в. была создана антология японской
народной поэзии — «Манъёсю» («мириады листьев»), включающая огромное множество народных
песен и стихов, в которых описывались быт, нравы, верования людей древней Японии. Народная
поэтическая антология Манъёсю, составленная из 20 свитков, в которых записано 4516 стихотворений и
песен (ута), вобрала в себя все лучшее, что было создано гением народа с IV по VIII в. В VIII в. у японцев
еще не было своей письменности, поэтому стихи записывались китайскими иероглифами, при помощи
которых транскрибировались японские слова. Фонетическое использование иероглифов получило
название маньегана — слоговая азбука Манъёсю.

Любование букетом цветов в токонама
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Стихи многих поколений собраны с такой тщательностью и любовью, которая делает честь
народу, еще не имевшему письменности, но воспитавшему в себе уважение к своему прошлому.
Высочайшим указом правителям провинций вменялось в обязанность собирать местные предания, легенды,
сказания, чтобы ничто ценное, достойное внимания не забылось. Так появились Фудоки — записи нравов,
обычаев разных провинций.
Под влиянием учения дзэн в японской поэзии получают развитие несколько основных жанров.
Искусство владения жанром танка было обязательным для придворного. В основе танка лежит
стремление человека выразить сиюминутное впечатление от явлений окружающей действительности:
Цветы — весной.
Кукушка — летом.
Осенью — луна.
Чистый и холодный снег —
Зимой.
(Догэн)

Танка существовала и до дзен (складывалась во времена Манъёсю).
Другой жанр рэнга («написанные строки») появляется под влиянием дзен. В основе его построения лежит
вака (японская песня). Стихотворение разбивается на части и двое импровизируют в виде вопросов и
ответов.
Еще один жанр — хокку состоял всего из 17 слогов. Этот жанр отпочковался от рэнга. Суть хокку
определялась одним понятием — аварэ (вздох). Хокку — это вздох восхищения, радости, печали, сожаления
краткостью, мимолетностью мига. Выдающимся поэтом жанра хокку был дзэнский монах Басе (XVII в.).
Мир Басе предстает в поэзии как только что увиденный и потому воспринимаемый с изумлением и
восхищением. Сам поэт считал, что настоящее хокку может написать только пятилетний ребенок. Однако
внешняя простота и легкость поэзии Басе обманчивы, так как за ними скрывается сложный
противоречивый духовный мир человека.
Стихи в Японии сочиняли все, это было сравнимо с сотворением молитвы. Сочиняли, как заклинали,
и писали обо всем, что волновало душу. А волновало многое: цветение вишни или сливы; туман над
рекой; луна, плывущая в облаках; пурпур осенней листвы. Японцы глубоко верят, что слово обладает
силой, что у него есть душа. Стихи возникают, когда у человека радость или горе, они облегчают душу,
наполняют ее восторгом. В древности, из поколения в поколение, государь должен был по утрам
наслаждаться и восторгаться благоухающими цветами весны, по ночам, освещаемым осенним месяцем,
созывал придворных и повелевал им слагать подходящие к моменту песни. Придворные же обязаны
были отдавать на суд императора свои стихи о странствиях, сочиненные «под звон цикад».
Веря, что слово произрастает из души вещей, что оно способно на божественное участие в жизни
человека, японцы старались увидеть ее в явлениях действительности и отразить в слове, точнее,
соединить со словом. Душа, по их мнению, есть и в человеке, и цветке, и камне. «Знать цветок —
значит стать цветком, быть цветком, цвести, как цветок, и радоваться солнечному свету и дождю, —
пытается донести дух дзэн Судзуки. — Когда это происходит, цветок говорит со мной, и я знаю его
тайны, все его радости, его страдания, а значит, всю жизнь, трепещущую в нем». * Японцы, как и
китайцы, всегда помнят, что ритм живой природы пронизывает все сферы жизни. Путь искусства —
тот же процесс естественного роста, подчиненного закону. Закон живого ритма придает японскому
искусству что-то такое, что позволяет воспринимать его как искусство нашего времени.
* Цит. По Григорьева Т. Красотой Японии рожденный. М., 1993. С. 41.

Японцы испокон веку испытывали наслаждение от красоты живой, дышащей природы. Им и в голову
не приходило, что можно превзойти видимое, создать красоту, которая сама по себе выше природы и
человека. Японский мастер не подражает образам, формам, но старается пробудить душу вещи.
«Мир, в котором нет места для борьбы, где все пребывает в текучем пространстве, — свет перетекает
в тьму, покой в движение, форма в содержание, и наоборот. Японская эстетика открывает неведомое:
Пустота таит в себе скрытую красоту, хаос не пугает, мрак таит в себе свет» .*
* Там же. С. 45.
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Начинающаяся с XVII в. эпоха Мэйдзи, которую характеризует образование централизованного
государства, выдвинула задачу создания единого национального литературного языка. Проблема
заключалась в том, чтобы устранить различие в устных и письменных формах языка. Устно-разговорный
язык опирался на местные диалекты, а письменный язык был привязан к классическим текстам,
заимствованным в прошлом у китайцев и развитым самими японцами. При создании новых терминов
японцы стремились к точности передачи смысла. Проблема остро обозначилась, но в период Мэйдзи не
получила окончательного решения, и «до сих пор сохраняется значительное расхождение лексики
письменной и устной форм японского языка» .*
* Там же. С. 38.

Тематика японского искусства в IX-XI вв. была преимущественно религиозной, но рамки ее были
расширены. Толчок этому дало учение Сингон, согласно которому Вселенная является выражением сущности
Будды, присутствующего во всех одушевленных и неодушевленных предметах. Это давало возможность
скульпторам и художникам изображать не только мягких, исполненных благочестия будд, но и
грозные божества, символизирующие различные силы природы. Все ужасное, отталкивающее,
гротескное получило право на существование в искусстве, ибо рассматривалось как различные
аспекты божественного.

Древнеяпонская керамика.

Пагода в Якушиджи.VII в.

Храмовая архитектура Японии отличается своеобразием. Основными культовыми сооружениями
были синтоистские храмы и буддийские пагоды. Синтоистский храм прост. Это прямоугольное по
форме сооружение с двускатной крышей, установленное на столбы-опоры и обнесенное открытой
верандой. Декор в синтоистских храмах отсутствовал. Они строились из дерева, которое из-за сложных
сейсмических условий было основным строительным материалом в Японии. Особенно часто
использовали кипарис, в котором ценился желтоватый цвет древесины. Дерево не окрашивалось,
подчеркивались его фактура и мастерство обработки.
Пагоды сооружались под влиянием и при непосредственном участии китайских мастеров, однако в
отличие от китайских, пагоды в Японии были более изящными и стройными, хорошо вписывались
в окружающий пейзаж. Пагоды эпохи Нара не имели декора, однако уже в эпоху Хэйан отличались
чрезвычайной декоративностью. Великолепным образцом хэйанской храмовой архитектуры может
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служить храм Феникса близ г. Киото.
Строились в Японии и храмовые комплексы. Они имели свободную планировку и включали главный
Золотой храм (крыши покрывались листовым золотом), храм для проповедей, библиотеку и
сокровищницу. Самым ранним таким комплексом является ансамбль Хорюдзи в г. Нара. Конструктивно
японские жилые дома и дворцы сходны с китайскими: деревянный каркас и высокая крыша. Но в Японии
нет китайской усложненности, вычурности силуэта крыш, измельченности деталей, обилия
декора.
Монументальная скульптура Японии развивалась под влиянием буддизма, поэтому каноничность,
сакральность была ее характерной чертой. Храмовая скульптура — это прежде всего статуи Будды,
бодхисаттв, стражей света, драконов, львов, демонических существ. Будда Вайрочана (санскр.
вездесущий, всемогущий) в Нара — одна из крупнейших скульптур мира. Почитаемы в Японии были
статуи Будды Шакьямуни в Киото и Будды Камакура близ города Иокогамы. Все они величественны,
изображены в позе лотоса и выражают главную идею просветления — душевный покой, бесстрастие и
созерцательность.
К XVII в. в Японии большое распространение получила мелкая пластика нэцке — костяные и
деревянные скульптурки, изображающие фантастических зверей, монахов, ремесленников, актеров.
Для нэцке характерны юмор и гротеск.
Живопись в Японии развивалась также сначала под влиянием китайской. В Японии жанры «горы и
воды», «цветы и птицы» получили название стиля сумиэ. Этот стиль имеет древние истоки в светских
школах монаха-поэта Сэссона Юбая* (XIV в.), в творчестве художников Сюбуна (1414-1465) и Сэссю
(1420-1506).
«Сюбун, чье творчество прославляется в литературе Пяти Монастырей... Талантливый скульптор в той
же мере, что и волшебник кисти... Хотя другие имена известны лучше, Сюбун — истинный основатель и,
как считают некоторые, лучший живописец этой школы».**
* В XIII в. в Японии сложилось литературное направление, известное как « Литература памяти монастырей»- учреждений дзэн.
Начало ему положили китайские ученые, обосновавшиеся в Японии. Их патриархом стал Сэссон Юбай.
** Сэнсом Дж. Б. Япония. Краткая история культуры. СПб., 1999.

Ученик Сюбуна Сэссю отражал в своем творчестве принципы вкуса, присущие дзен, и взгляды дзен на
мир. Его картины, несмотря на энергичную кисть, несут в себе черты покоя, словно художник, ухватив суть
красоты, свел ее выражение к крайней степени простоты, но тонкая простота дзен в пейзажах и фигурах
Сэссю находится в гармонии с настроением воспринимающего мир художника.
Целая плеяда художников — Мусо Кокуси, Те Денму, Сюбун, Миямото Мусаси — прославились в стиле
сумиэ. Его характеризует отражение истинной реальности, природы, умение в немногом высказать
многое, отсутствие симметрии, геометрических форм, искривленные линии. К началу XVII в. японские
художники выработали еще более «импровизационный» стиль, который получил название хайга,
исследователи называют его «живопись без живописи». Хайга— это непринужденные, моментальные
зарисовки к японским стихотворениям хокку или буддийским сутрам. Это уникальное явление,
характерное только для искусства Японии.
Еще одно направление в живописи, возникшее в XVII в., получило название укиё-э («образы бренного
мира»). Картины этого направления показывали многообразные сцены жизни: быт ремесленников,
торговцев, актеров, народные празднества. Направление укиё-э способствовало появлению гравюры на
дереве. Сначала гравюра была черно-белой, затем художник Харунобу первым применил цветную печать.
Харунобу любил изображать жизнь средних слоев, особенно женщин, в бытовой обстановке. В творчестве
художника Утамаро основной становится тема, раскрывающая жизнь гейш во всех проявлениях: во время
праздников, за туалетом, на прогулке или в созерцательном раздумье. Он не стремился передавать
внутренний мир своих героинь, его интересует красота и плавность линий, танцевальность ритма,
изысканность, декоративность цвета. Художник Хиросигэ создал свои знаменитые серии: « 53 станции
Токайдо», «36 видов Фудзи», «100 видов Эдо», в которых запечатлел конкретные пейзажи Японии в
разные времена года, суток, в разном состоянии и настроении. Всемирную известность получил
художник Хокусай: «старик, одержимый рисунком» — так подписывал он свои работы. Хокусай создал
около 30 000 рисунков и иллюстраций к 500 книгам.
Сложившийся в VIII в. под влиянием китайцев театр в Японии создал представление саругаку
(«обезьянье искусство»), включавшее в себя потешные фарсы, пантомиму, фокусы, жонглирование.
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Сцена в интерьере. Гравюра. XVIII в.

Однако XIV в. саругаку превратился в серьезное мистериальное представление, центральным моментом
которого было исполнение изящного женского танца под музыку и пение. Сначала этот театр
назывался Саругаку-Но, однако очень скоро в названии осталось только одно слово Но («умение»).
Так возник знаменитый театр Но — синтез народного фарса и философской драмы, поэзии, приемов
военного искусства, танца, пантомимы, музыки. Эстетика театра Но сочетала два принципа:
мономанэ («подражание, правда») и югэн («сокровенный, темный»), т. е. красоту реального мира и
его скрытую одухотворенную красоту.
В театре существовали актерские амплуа: первый актер (ситэ) и сопровождающее его лицо (цуре),
второй актер (ваки) и сопровождающее его лицо, а также комик-простак. Женщин-актрис в театре Но не
было. Маски во время игры носили только ситэ и цуре, если исполняли роли старух и демонов, остальные
актеры даже не гримировались. Все монологи актеры не говорили, а пели особым искусственным
тембром, либо очень высоким, либо очень низким, речь других персонажей также не произносилась, а
протяжно декламировалась. Жесты были предельно скупы и условны: так, рука, поднесенная к лицу,
означала рыдания.
Сюжеты для пьес в театре заимствовались из мифов, легенд или знаменитых литературных
произведений. Таким образом, театр Но в своих спектаклях изображал особый поэтический мир,
стремясь вызвать у зрителей возвышенные мысли и переживания. Театр Но был элитарным,
рассчитанным на образованного зрителя. Однако зрелища нужны были всем горожанам, и эту потребность
удовлетворил народный театр Кабуки, спектакли которого совмещали бытовую драму и фарс.
В театре Кабуки маску носил только актер, игравший роль фантастического существа. Остальные
актеры играли без масок, но применяли иногда условный грим: так, красные полосы на лице означали
гнев. Спектакли отличались сложной интригой, стремительностью развития действия и постоянно
держали зрителей в напряжении.
Очень большой популярностью в Японии пользовался театр марионеток Дзёрури, который окончательное
оформление получил к XVII в. Его истоки уходят в театр Тикамацу Мондзаэмона эпохи так называемого
японского Ренессанса. Он наряду с Басе и Йхара Сайкаку был одним из трех столпов этой творческой волны.
Кукловоды театра Дзёрури участвовали в спектаклях с открытыми лицами в церемониальных костюмах либо
в черных капюшонах с прорезями для глаз. Они управляют куклами на виду у зрителей, в их руках куклы
фехтуют, пляшут, сотрясаются от рыданий — словом, смотрятся, как живые. Ведущая роль в театре Дзёрури
принадлежит певцу-рассказчику, который ведет повествование под аккомпанемент сямисэна
(трехструнный щипковый плекторный инструмент) от лица автора и от лица всех героев пьесы и должен
обладать способностью к мгновенному перевоплощению.
В противовес условной, усложненной игре в театре Но, рассчитанной на понимание символики жеста,
цвета, ритуальной одежды, в XVI в. возникла предельная простота чайного ритуала, но простота,
прошедшая через мистический опыт — ваби. В свою очередь чайный ритуал тяною породил такие искусства,
как икэбана, стиль керамики в духе ваби, японские сады, оказал влияние на фарфор, живопись, интерьер
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японского дома.
Японский лакированный шкаф. XVII в.

Искусство цветов, комментирует Мако-то Уэда, нечто большее, чем развлечение. Когда им
занимаются с полной отдачей и преданностью, оно вызывает просветление. Цветы, как уже
говорилось, имеют особое значение в жизни японцев, являются частью природы и включаются в закон
природы и Будды. Мастер икэбана, общаясь с цветами, может войти в такое состояние, когда мирские
страсти его не касаются. Он может в свое удовольствие расставлять цветы в вазе, может предпочесть
нежным цветам сухие ветки старого дерева, а роскошной вазе — разбитый кувшин. Все это зависит от
состояния души. Великое умение японских мастеров — извлекать радость из обыкновенных вещей.
Следует отметить, что тяною, икэбана, каллиграфия, сумиэ, парковое искусство, театр Но являются
элементами самурайской культуры, и зарождаются они под влиянием дзен.
Культура страны восходящего солнца в конце XX и на рубеже XXI в. сохраняет свое самобытное
значение, дарит миру ощущение тонкости, гармонии, красоты, чуткого восприятия прекрасного,
обращенного к лучшим сторонам человеческой души.

4.Культура Африки
Исторические сведения. Древние царства Лунт, Куш и Аксум. Культуры Нок, Сао и Ифе. История и культура
Ганы. Империя Мали. Богатства Сонгай. Культура Бенина. Государство Мономотапа (Мозамбик и Зимбабве,
Замбия).
Деревянная посуда готтентотов и бушменов.

Поскольку по Древнему Египту и Средиземноморскому побережью Африки есть сведения в главах,
посвященных культуре Древнего мира, в этом параграфе будет уделено внимание культурам народов,
живших во внутренних областях этого континента, называемых обычно Африкой южнее Сахары.
В связи с тем, что подавляющее большинство африканских культур были бесписьменными и не имели
собственных записанных исторических традиций, а также из-за господства европоцентристских и
ориентализирующих взглядов в мировой исторической науке, долгое время Африку рассматривали как
континент, не имеющий собственной истории. Однако уже с начала XX в., а особенно интенсивно с 50-х гг.,
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когда в результате процесса деколонизации возникли независимые национальные африканские
государства, началось серьезное изучение и реконструкция богатого исторического прошлого континента.
На многие традиционные культуры Африки сильно повлияло распространение ислама. По
историческим причинам исламизация многих местных культур, протекавшая в разные эпохи в
различных формах и с разной интенсивностью и глубиной воздействия, не была связана с их разрушением,
а порождала в большей или меньшей степени синкретические формы религиозного сознания либо
двоеверие.
Христианство в силу высокой степени конфессиональной и культурной нетерпимости оказало меньшее
влияние на культуры Африки. В настоящее время сохранилось лишь несколько христианских
политических образований: в Нубии и в Эфиопии — преемнице христианского Аксумского царства.
В XV—XVI вв. агрессия европейцев, которые искали морской путь в Индию, привела к тому, что
большинство этих государств попали в зависимость к белым колонизаторам. В результате
исконно африканские культуры постепенно либо затухали в своем развитии, либо совсем исчезали.
До этого времени племена и народности Центральной и Южной Африки существовали на
протяжении многих веков, не испытывая влияния мировых цивилизаций. Европейская
колонизация сначала окраинных, а затем и глубинных районов этого континента изменила их путь
развития. Первыми исследователями Африки в эпоху Великих географических открытий (XVI в.) стали
португальцы, потом появились голландцы, их сменили французы и англичане. Спустя века ученым
всего мира пришлось по крупицам восстанавливать культурное наследие народов Африки, все более
убеждаясь в том, что они создали интересные, порой очень оригинальные произведения искусства.
Но до сих пор исследование прошлого Африки, культуры ее народов представляет особую
трудность. Сложности исследователей, заключающиеся в том, что у многих африканских народов не
было своей письменности, связаны с изучением устной исторической традиции, с выявлением всего, что
сохранила народная память, а также свидетельства древних историков.
Первые люди в Африке появились около 3 млн. лет назад. Африканские племена научились у
великой египетской цивилизации работать с золотом, использовать медь, олово, изготавливать бронзу.
Самая древняя известная нам страна называется Пунт. Она существовала уже до 2500 г. до н. э.,
поскольку правивший в это время в Египте фараон Сахура отправлял туда экспедицию. Пунт была
расположена, вероятнее всего, в районе Африканского Рога, на восточном побережье, южнее Красного
моря. Царица Хатшепсут, правившая в Египте в 1521—1501 гг. до н. э., также посылала в эту страну,
называемую тогда египтянами Землей Бога, экспедицию. Пунт считалась родиной бога Гора,
находившейся на востоке от Египта. О культуре и богатствах этой страны дает представление надпись,
сделанная по наставлению Хатшепсут, под изображением сцены погрузки кораблей дарами от страны
Пунт Египту на стенах храма Дер-эль-Бахри: «Погружаются корабли весьма тяжело вещами
прекрасными чужеземной страны Пунт, всякими прекрасными растениями Земли Бога, грудой
смолы мирры, эбеновым деревом и чистой слоновой костью, чистым золотом Аму, деревом тишепес
и хесит, благовониями ихмут, ладаном, черной краской для глаз, павианами, мартышками,
собаками, многочисленными шкурами леопардов, (местными) жителями и их детьми».* В надписях
на стенах храма Дер-эль-Бахри упоминается не только Пунт, но и страна Куш, отдельные ее племена
и даже божества.
* История Африки. Хрестоматия. М., 1979. С.13.

Некоторые особенности государственного строя Куша известны из надписи на стеле кушитского
царя Аспелты, который правил с 593 по 568 г. до н. э. Стела стояла в храме Амона Напатского,
находившегося у священной Чистой горы около Напаты, столицы царства Куш. Текст надписи
говорит о том, что царь этой страны избирался войском, затем утверждался оракулом, власть
передавалась от брата к брату; счет родства осуществлялся по материнской линии.*
* Там же. С. 18-22.

Около 1000 г. до н. э. к югу от Египта образовались уже два могущественных государства: Куш со
столицей в Напате и Аксумское царство (ныне территория северозападной Эфиопии) со столицей в Аксуме.
Известно, что в 751—664 гг. до н. э. кушитские цари, завоевав Египет, правили в нем. В 671 г. до н. э.
столицу кушиты перенесли в Мероэ. Она была построена вблизи железных рудников. Здесь находился
один из первых в Африке центров индустрии железа, находка которого (вместе с обнаруженными
археологами другими древнейшими первичными центрами металлургического производства)
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свидетельствует о том, что африканцы научились добывать и обрабатывать этот важнейший для развития
человечества металл практически одновременно с европейцами. На ее месте археологами XX в. были
обнаружены гробницы, похожие на египетские пирамиды. Африканцы активно использовали железо,
развивая кузнечное дело. Кузнецы царства Куш умели делать оружие. Африканцы делали много изделий
из слоновой кости, продавали ее купцам из других стран. Об аксумских народах известно пока очень
немного, достоверно лишь то, что Аксум в I тыс. до н. э. играл выдающуюся роль во
внутриконтинентальных и внешних торговых и культурных связях Африки. Он был важнейшим
центром в этнокультурных взаимоотношениях центра и периферии культурного мира древности, в
частности, осуществлял посредничество в контактах разных регионов Африки со странами Красноморья
и Аравии, преимущественно через Химьяритское царство.
Сегодня небольшой восточноафриканский городок Аксум расположен далеко от многолюдных
экономических центров, жизнь кажется монотонной. Однако улицы Аксума, в отличие от других
городов, поражают многочисленностью памятников прошлого: в начале нашей эры это был один из
крупнейших торговых и культурных центров, слава о котором достигла Индии и Персии. Расцвет
Аксума приходится на период III-VII вв. Именно в это время были заложены основы эфиопской
культуры и государственности. В искусстве Аксума главное место занимали изделия из металла.
Немецкие археологи обнаружили пьедестал бронзовой статуи, имевшей не менее 5 м в высоту. В
Европе такие статуи начали отливать только в эпоху Возрождения. Металлургия Аксума тесно связана с
ювелирным искусством.
Высокого мастерства достигли зодчие Аксума. Царские дворцы столицы ни в чем не уступали самым
величественным архитектурным комплексам всех времен и народов. Каменный дворец Энда-Микаэль
занимает площадь в 675 кв. м. Дворец Энда-Симеон построен позже. По площади он почти в два раза
больше, чем Энда-Микаэль (1266 кв. м), и еще более торжествен. Но самый громадный дворец Аксума,
несомненно, Таакха-Марьям. Здание, возведенное на ступенчатой платформе (площадью 9600 кв. м),
имело сотни помещений на каждом этаже (предположительно было 8 этажей), общее количество
комнат превышало тысячу. Узорчатый пол был выложен белыми и зелеными мраморными плитами
или кирпичом. Внутренние стены украшались деревянными панелями из черного дерева, отделка была
из разноцветного мрамора и бронзы. Двери, оконные решетки и частично потолки мастера покрывали
резными рельефами из ценных пород дерева. Стены царского дворца украшались бронзовыми
фигурками единорогов.
Знаки владений. Служат для обозначения именных территорий.

Наиболее удивительными памятниками Аксума являются величественные стелы (вертикальные
каменные плиты). Самаям большая имела высоту 33,5 м (современное 12-этажное здание). Высота
другой, которая стоит и поныне, — 24 м. Остальные несколько меньше: от 5 до 21 м.
Наряду с Пунтом, Кушем, Аксумом наиболее древними культурами являются Нок и Сао.
Культура Нок существовала примерно с середины I тыс. до II в. до н. э. на территории между реками
Нигер на севере и Бенуе на юго-востоке. Эта страна простиралась с запада на восток почти на 500 км,
а с севера на юг — на 200 км.
С тех пор сохранились произведения мелкой пластики — в основном антропоморфные
терракотовые головки. Женские, как правило, имеют высокий выпуклый лоб, большие глаза,
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выражающие испуг и любопытство. Полуоткрытый рот с чуть вывернутыми наружу губами говорит
о принадлежности изображенного человека к негроидной расе. Черты мужского лица более жестки, и
весь облик выражает крайнее напряжение, поскольку брови приподняты над широко раскрытыми
глазами, ноздри раздуты, скулы резко очерчены. Формы терракотовых головок разнообразны:
круглые, цилиндрические или конусовидные. Делали их, используя специальные формы, о чем говорят
фактура изделия и качество обжига.
В 1949 г. в Лондоне открылась выставка «Традиционное искусство британских колоний». Там было
представлено и самобытное искусство народов Африки. Среди произведений древнеафриканских
мастеров была терракотовая статуэтка, которая озадачила специалистов, так как ничего подобного
ранее никто не видел.
Оказалось, что эта скульптура более чем на тысячу лет старше уже известных бронзовых и
терракотовых статуэток из Африки. Она принадлежала культуре, открытой в 1944 г. вблизи
нигерийского селения Нок и названное по его имени. Произведения мастеров культуры Нок
подтвердили правильность выводов о том, что традиционная скульптура Африки имеет глубокие корни.
Другой древней африканской культурой является Сао. В начале XX столетия в районе стыка границ
современных государств — Нигерии, Камеруна, Нигера и Чада — археологи обнаружили ее остатки.
Культура Сао возникла в конце I тыс. до н. э. и просуществовала почти тысячу лет. Культура получила
название Сао — по имени народа, населявшего эту местность. При раскопках были обнаружены
развалины древних городов и терракотовые статуэтки от 3 до 40 см в высоту. Мастера Сао достигли
особого совершенства, создавая фигурки людей и животных, а также сказочных существ, соединяющих
черты животного и человека. Сао было тесно связано и оказало сильное влияние на другие
изобразительные традиции этого региона.
Традиции Нок унаследовала культура города-государства Ифе. В начале XX в., когда европейцам
удалось проникнуть в глубь Западной Африки, на территорию, населенную народом йоруба, они описали
многочисленные развалины древних построек — все, что осталось от былого величия некогда могучего
древнего Ифе.
Принято считать, что расцвет государства Ифе (современная Нигерия) приходится на XI—XIV вв.
Подлинную славу мастерам Ифе принесли изделия из терракоты. Терракотовые головы, выполненные в
натуральную величину, отличаются виртуозной техникой изготовления и жизненностью образа.
Ифская бронзовая скульптура нередко изображает людей в полный рост. Толщина металла обычно не
превышает 6 мм. На изготовление одной скульптуры мастер тратил несколько месяцев чтобы тщательно
обработать форму.
Глиняные конические жилища африканцев Камеруна.
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Основные черты ифской скульптуры — единство стиля, общность художественных принципов и приемов
исполнения. Художник стремился передать состояние душевного покоя своих моделей вне зависимости от
того, кого он изображал.
Ту, бог войны и оружия. Железо. Западная Африка.

Мостовые города Ифе были выложены черепицей в виде геометрических узоров. Различные по форме
черепки укладывались в определенном порядке на основу из таких же черепков, вплотную поставленных
на ребро во влажную глину. К ним добавляли также мелкий кварцевый булыжник.
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Широкое распространение в Ифе получила и стекольная плавка — местные модницы украшали себя
разнообразными многоцветными стеклянными бусами и кольцами. Особой популярностью пользовались
зеленые, темно-красные, коричневые и голубые украшения.
Некоторые из современных традиционных культур Западного Судана генетически восходят к древним
культурам африканских империй — Мали, Гане, Сонгаи.
Древнейшей империей в Африке южнее Сахары было государство Гана, которое сложилось около
III в. на территории Западного Судана в верховьях рек Нигера и Сенегала и которое не совпадает с
современной Ганой, расположенной в устье Вольты. Основой богатства империи были
месторождения золота на юго-востоке и соли на севере. В 977 г., когда Гана достигла вершины своего
могущества, арабский путешественник и учений Ибн Хау-каль писал: «Правитель Ганы — самый
богатый человек на земле». Название страны происходит от титула верховного правителя — гана. Его
влияние простиралось от Атлантики до Тимбукту на Нигере. Из арабских источников известно о
сказочном богатстве Ганы и роскошной жизни ее властителей и придворных. Это богатство вызывало
зависть и страх. Реальная опасность грозила империи со стороны исламской династии Альморавидов.
Основателем государства Альморавидов был Абдаллах ибн Ясин, пришедший с севера учить племена
берберов Корану и удалившийся со своими приверженцами в некое подобие военизированной
духовной обители — рибат, которая располагалась на реке Сенегал (в переводе с арабского
Альморавиды — обитатели рибата).
В середине XI в. Абдаллах начал религиозную войну, Альморавиды прошли на север и там основали
новую столицу Марракеш (Марокко). После кровавых боев они захватили в 1076 г. ганский торговый
центр Кумби-Сале (на юге Мавритании), опустошили его и сожгли. Кумби-Сале был не просто
важнейшим центром межрегиональной торговли (на пути в направлении север-юг), но также
столицей будущей империи Мали. В результате этих событий не смену поклонению только
традиционным богам пришла вера в Аллаха. Однако Аллах занял нишу верховного божества в местных
религиозных системах, и местные божества стали иерархически подчиняться ему, сохраняя свои
функции. Но преобразовать сознание людей, изменить исконные традиции народа было нелегко. Ганцы
сопротивлялись разрушению той духовной культуры, которая складывалась в их стране веками. Через
10 лет им удалось освободиться от Альморавидов, но Гана уже не восстановила прежнего могущества
и к 1240 г. была окончательно порабощена.
После империи Гана появилась империя Мали. Вожди племен, долгое время зависимые от Ганы,
очень скоро приняли ислам. Во время правления легендарного властителя Сундьяты (1230-1253),
которого прозвали Малийским Львом, империя Мали расширила свое влияние, уничтожила ганскую
столицу и захватила область западнее территории современного Сенегала. Империя Мали
существовала за счет посреднической торговли через пустыню Сахара и контролировала богатые
залежи золота Вангары.
Больше всего Мали расширилось при мансе (верховном правителе, по характеру власти близком
статуту « священного царя ») Канкане Мусе в первой половине XIV в. Он прославился в 1324 г. своим
паломничеством в Мекку. Тогда он прошел через Каир с большим караваном нагруженных верблюдов и
множеством рабов. Паломничество было организовано в первую очередь с целью установления
культурных, экономических и дипломатических отношений с арабским миром. Муса хотел привлечь в
свою страну купцов, строителей и мыслителей. Город Тимбукту превратился в важнейший торговый и
культурный центр Западной Африки. В конце XIV в. империю Мали ослабили династические споры и
постоянно усиливавшийся натиск племен моси с юга и туарегов с севера. В 1435 г. туареги
захватили Тимбукту, государство Мали распалось, и на его место пришла новая империя с новой
культурой сонгаев.
Сонгаи первоначально населяли область среднего течения Нигера. Их столица Гао, упомянутая уже в
890 г., располагалась в 350 км ниже по течению от Тимбукту. Гао — один из пунктов в конце
древнейшего караванного пути, соединявшего Западный Судан со средиземноморским побережьем,
важнейший торговый центр, известный еще античному миру. Сонгаи приняли ислам еще в XI в., с тех
пор их духовная культура стала приобретать все более мусульманский облик.
Сонгаи, находившиеся долгое время в зависимости, лишь в XV в., при правителе сони* Эли,
прозванном Великим, захватили и подчинили себе территории своих бывших угнетателей. Когда в
1492 г. сони Эли утонул в горной реке, власть в свои руки взял один из вождей племени сонинке —
аския**Мухаммед I, который основал мусульманскую династию сонгайской державы — династию
Аскиев. В XVI в. государство достигло наибольшего расцвета. Аский опирался на военную мощь,
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сила которой держалась на хорошо обученном постоянном войске. Его сильные гарнизоны стояли по
всей империи. У аскии была даже флотилия на реке Нигер. В 1497 г. Мухаммед I отправился в
паломничество в Мекку в сопровождении 500 всадников и 1000 пеших. В империю он вернулся
уже как эмир. Этот титул был дарован Мухаммеду аббасидским халифом и звучал он как Амир-алМуслимин, что означает «Государь верующих в стране Судана». Из Мекки Аский привез арабских
ученых, медиков, архитекторов. Сонгайские города стали преобразовываться и постепенно
превратились в большие центры культуры. Значительную роль в них стало играть образование.
Исламская школа в Тимбукту почти приравнивалась к Каирскому университету.
** Аския- титул верховного правителя.
* Сони ( или Ши)- титул правителя.

Дорога к хижине фетишей. Центральная Африка.

Сонгай стал богатой империей, о количестве его золотых сокровищ ходили легенды, которые
привлекали особое внимание другого народа Африки — марокканцев. В конце концов в XVI в.
империю сонгаев завоевали завороженные легендами о золоте марокканцы. Вооруженные пушками
испанские наемники, состоявшие на службе у марокканцев, захватили Гао и Тимбукту,
разочарование у них появилось тогда, когда они не нашли золотоносных приисков, которые
находились немного южнее. Они не смогли подчинить себе полностью Сонгай, поэтому вскоре
утратили к нему интерес. Им помешало еще то обстоятельство, что расходы на содержание наемного
войска превышали прибыль, которую они получали от империи. Однако сонгаи уже никогда не
достигли прежнего могущества.
Гана, Мали и Сонгай были крупнейшими, но не единственными государствами западно- и
центральноафриканского региона. Империя Канем-Борну возле озера Чад стала центром торговли между
арабизированным севером, западноафриканскими империями и югом Африки. Древняя Канемская
империя, исламизированная к XI в., достигла наивысшего развития в XII
— начале XIII в. В
конце XV в. центр был перенесен с северо-востока (Канем) на запад (Борну). Империя переживала новый
расцвет. Династия Сейфува, основанная, согласно легенде, около 800 г., царствовала более 1000 лет.
После казни последнего султана этой династии в 1846 г. империя начала разваливаться. Решающим
фактором развития этого региона было распространение ислама.
Самым древним городом и политическим центром народа йоруба и государства Бенин был Ойо, но
в 100 км от него располагался религиозный центр город Ифе. В середине XII в. принц народа йоруба
Эвека, родом из Ифе, основал город-государство Бенин в приморских и горных областях западной
Африки. В XVI в. территория дворца Бенина достигала по периметру почти 10 км и была окружена
высоким трехметровым укреплением. Один голландский путешественник, посетивший Бенин,
описывая дворец государя, сравнил его размеры с целым городом Харлемом.
Бенин стал центром работорговли, рабы там стоили так дешево, что во время ритуалов их приносили
в жертву тысячами. Хорошо известны бенинские бронзовые рельефы и скульптуры. Техника литья
бронзы была заимствована из Ифе, она развивалась в XV в., а в XVI в. достигла невероятных высот.
Великолепные произведения мастеров нередко изображали европейцев (португальцев), которые
посещали страну.
Бронзовые мужские головы отличались своеобразным изяществом. Они интриговали любителей
искусства таинственностью своего происхождения.
Позднее стало известно, что эти удивительные произведения принадлежат западноафриканскому
народу бини. Государство Бенин (южная часть современной Нигерии) возникло, по-видимому, еще в
начале X в., а своего расцвета достигло в XV-XVII вв. Бенин славился искусными мастерамиметаллургами, особенно бронзолитейщиками. Их работа ценилась местными владыками столь высоко,
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что за мастерами днем и ночью следила специальная охрана.
Наибольший интерес представляют бронзовые головы (не более 50 см в высоту) и рельефы,
которыми украшали царские дворцы. Все детали рельефов отличаются тщательной проработкой.
Фигуры изображенных на них людей не всегда пропорциональны, однако полны жизненности,
внутренней силы, непосредственности. Здесь встречаются изображения царя и его сановников, сцены
из дворцовой жизни, батальные сцены и т. п. Также на них изображены пантеры, птицы, хамелеоны
и змеи — священные существа бенинского культа. Хамелеон и змея в восприятии бенинцев, очевидно,
связывались с загробным миром. Встречаются изображения рыб и обезьян, которые относятся к
числу популярных персонажей мифологического бестиария, использовавшихся в изобразительном
искусстве.
Славился Бенин и резчиками по кости. Особенно удавалась его мастерам обработка слоновых
бивней: их покрывали сюжетной резьбой, в которой фигурируют антропо- и зооморфные персонажи
и символические знаки.
Одновременно с мелкими государствами йоруба и царством Бенин вдоль побережья Западной
Африки, южнее устья Нигера до устья Конго образовалось еще несколько мелких государств,
объединенных родственными связями. В их центре находилось королевство Конго. Правитель племен
банту и бакенго под титулом маниконго (правитель Конго) царствовал в Мбанза-конго (Сан-Сальвадор).
Когда в 1482 г. португалец Диего Као открыл устье Конго, он обнаружил там уже большое и развитое
государство.
Маниконго получал доход от пошлин, внутренняя торговля в стране процветала еще до прихода
европейцев. В 1490 г. в Конго прибыли первые португальцы, так как маниконго Нзинга Нкуву был готов
сотрудничать с европейцами. Торговля развивалась все интенсивнее, хотя португальцы следовали
исключительно своим экономическим интересам. Основными товарами, привлекавшими европейцев к
странам конголезского бассейна, были золото, экзотические товары — продукты растительного или
животного мира, и рабы, доставляемые из глубинных районов континента. В связи с
разворачивающейся работорговлей стимулировались мощные миграционные, политогенетические и
культурные процессы в прибрежных и глубинных районах. Важные сведения о работорговле и ее
последствиях в этом огромном регионе Африки содержатся в европейских источниках, начиная с XVI в.
Не только в районе реки Конго и на восточноафриканском побережье существовало множество
государственных образований, например Могадишо, Малинди, Момбаса или Килва, которые возникли под
влиянием ислама и экономически ориентировались на Восток. Они экспортировали местные товары — золото
и слоновую кость, а также рабов. Их главным рынком сбыта была Индия.
Про государства внутренней Южной Африки известно немного. Об уровне древних культур ЮгоВосточной Африки свидетельствуют тысячи развалин и выработанные рудники. Сохранились сведения
лишь о государстве Мономотапа. Так называли древнее моущественное государство в бассейне рек
Замбези и Лимпопо (территория Южной Родезии) первые европейцы, создавшие легенду о Мономота-пе
— стране золота. Название это возникло из искаженной записи титула правителя — Мвене Мутапа—
«Господин рудников». Он правил на территории нынешних Мозамбика и Зимбабве, где сохранились
остатки монументальных построек. Экономика этого государства была основана на добыче и обработке
полезных ископаемых, но потом попала под влияние португальцев.

Постройка-фетиш, африканцев, архаический прототип храма

Африканское резное деревянное сиденье
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«В 1868 г. англичанин Адам Рэндолс, путешествуя по южной Африке, обнаружил между реками
Замбези и Лимпопо остатки больших сооружений, сложенных из грубо обработанных гранитных блоков.
Так были открыты загадочные памятники древнеафриканской архитектуры, разбросанные по
территории современных государств — Замбии, Зимбабве и Мозамбика. Как выяснилось позже, это все,
что осталось от некогда могущественной южноафриканской «империи» — Зимбабве-Мономотапа.
Особое место в ее культурно-художественном наследии, безусловно, занимают изделия из
благородных металлов, в первую очередь из золота. Искусные ювелиры изготовляли разные золотые
украшения: бусы, браслеты, кольца и т. п. В 1932 г. недалеко от развалин Зимбабве — одного из главных
«городов-крепостей» этой державы — были обнаружены изделия из золота (золотые бусы, браслеты,
кусочки тонких золотых пластин, остатки фигурок носорогов и другое). Богатство было сказочным —
одних только бус было обнаружено 12 тысяч.
Исследователей поразило высокое мастерство туземных ювелиров, изготовивших уникальные золотые
пластинки, толщина которых равнялась примерно 0,1 мм. Чтобы создать такую тонкую и гладкую
пластинку, требовались не только талант, время и терпение, но и достаточно высокий уровень
технологии. Вряд ли современные золотых дел мастера могли бы проделать столь изощренную работу,
пользуясь теми примитивными инструментами, какие были у древних африканцев. Не меньшее
восхищение вызывает и высокое мастерство африканских резчиков по камню. Из мыльного камня —
относительно мягкого материала — они чаще всего вырезали статуэтки быков с рогами в виде лиры, а
также большие скульптуры хищных птиц, сидящих на высоких пьедесталах.
К концу XVI в. португальцы не только полностью вытеснили арабских купцов с побережья юговосточной Африки, но и проникли в глубь африканского континента. В период с 1575 по 1666 г. им
удалось завязать торговлю с зимбабвийцами, а затем втянуть их в войну с соседними племенами.
Начался закат государства Мономотапа — крупнейшей цивилизации Юго-Восточной Африки.
Сейчас от некогда могучего Зимбабве-Мономотапы остались лишь руины «городов» . *
** История искусств. Энциклопедия. М., 1993. С. 603-604.

Сегодня в самой Африке, в зарубежных научных центрах и в нашей стране опубликовано огромное
количество научных изданий и документов по истории культуры африканских народов.
Африканистика стала самостоятельной наукой.

5.Культура Византии. Основные особенности и этапы развития
Этапы становления. Общие сведения о Византийской культуре. Православие — основа мировоззрения.
Взаимосвязь императорской власти и православной веры. Своеобразие византийского христианства.
Литературная деятельность. Искусство Византии: архитектура, скульптура, мозаика.

Византия — это самобытная культурная целостность (330-1453), первая христианская империя.
Византия располагалась на стыке трех континентов: Европы, Азии и Африки. Ее территория включала
Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Египет, Киренаику, часть
Месопотамии
и Армении, острова Кипр, Крит, опорные владения в Крыму (Херсонес), на Кавказе (в Грузии),
некоторые области Аравии. Средиземное море было внутренним озером Византии. Наибольших
размеров территория Византии достигла в «золотой век» Юстиниана Великого (527—565),
стремившегося возродить былую славу Древнего Рима, но в последующие века становилась меньше и
меньше, потеряв огромные территории во время арабского нашествия (VII в.). Земные пространства
Византии в значительной части — горные и гористые области, изрезанные небольшими долинами.
Разно образный на большей части территории средиземноморский климат благоприятен для земледелия.
Византия была многонациональной империей, пестрой по этническому составу населения, которое
составляли сирийцы, копты, фракийцы, иллирийцы, армяне, грузины, арабы, иудеи, греки, римляне. Не
греки и не римляне играют главную роль после падения Западной Римской империи. Физической
преемственности между древними и средневековыми народами вообще не было. Иммиграция варваров в
империю (в ее северо-восточную часть) — существенная черта, отделяющая древность от средневековья.
Постоянное и обильное пополнение провинций империи новыми народами вливало много новой крови в
остатки старого населения, содействовало постепенному изменению самого физического типа древних
народов.
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Византийскую цивилизацию создавали все народы, жившие на ее территории, но это была по
преимуществу грекоязычная культура. Греческий стал государственным языком Византии с конца VI—VII
в., вытеснив из государственно-административных сфер латинский. Греческая культура составляла ее
стержень, и собственные глубокие традиции сочетались с терпимостью к культуре иноплеменников, с
готовностью использовать творческий опыт других народов.

Вместе с тем преемственность в идеях и воззрениях, их иное «звучание» в новом духовном «ключе»,
тесная культурная связь между Древним миром и средними веками определили в значительной степени
то обстоятельство, что византийская культура уже с самого начала стала своеобразной. Ей предстоял не
выбор самой себя, а развитие и реализация изначально данных возможностей, вследствие чего в
византийской культуре нельзя увидеть динамичную смену эпох, отличающихся друг от друга по
своей глубинной идее. Все византийское тысячелетие нужно рассматривать как одну великую эпоху
истории культуры, постижение которой не может не поражать своим единством.

Византийская крепость в Гаидре, Северная Африка IX-XI вв. Реконструкция.

Культура Византии не имеет восходящей линии развития. Общепринятой и строго обоснованной
периодизации до сегодняшнего дня не существует. Византийская культура имеет еще одну
специфическую черту. Более чем тысячелетняя история Византии предстает взору как почти
беспрерывная серия кризисов, часто ставивших империю на грань катастрофы. Натиски внешних
врагов бесконечны: IV в, — готы, V в. — гунны, вандалы, VI в. — славяне, начиная с VII в. — арабы,
персы, авары, половцы, печенеги, болгары, турки-сельджуки, турки-османы, западные христиане
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(латиняне). Это определило изощренное ремесло дипломатии Византии и высокую степень военного
искусства.
Тем не менее периодизацию византийской культуры можно обозначить. Ранневизантийская культура
развивается в период с IV в. по первую половину VII в. С именем Константина Великого (327-337)
связан поворот в религиозной политике, перенос столицы из Рима в Константинополь, начало
византийской культуры. В «золотой век» Юстиниана Великого (527-565) империя приобрела
максимальные территориальные размеры. Время Ираклия (610— 641) связано с победой над
Сасанидским Ираном и поражением в сражениях с арабами, потерей Египта, Сирии, Палестины. Этот
период характеризуется общекультурным кризисом.
Центральный период развития византийской культуры, начавшийся в середине VII в. и
закончившийся в начале XIII в., ознаменован седьмым Вселенским собором (787 г.), победой над
иконоборчеством. Крупнейшими личностями этой эпохи являются патриарх Фотий, Константин
Багрянородный, Михаил Пселл, Лев Диакон.
Поздневизантийская культура: XIII — середина XV в. В 1453 г. произошел захват Константинополя
крестоносцами и Византия оказалась в изоляции. При Палеологах (1261-1453 гг.) в стране происходит
падение государственной мощи при возрождении богословских, литературных, художественных сил. В
XIV в. историки Иоанн Кантакузин, Никифор Григора, богословы св. Григорий Палама, Николай
Кавасила, философы Дмитрий и Прохор Кидонисы прославили византийскую культуру.
Византийское судно. IX-XVee.

Византия — страна монастырей и монашества, семи Вселенских соборов, наиболее чтимых отцов и
учителей церкви, родина христианской мистики св. Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона
Нового Богослова, Григория Паламы. Византия знаменита как наставница славянского мира, оплот
христианства против ислама, охранительница культуры от варварства. Византийская культура родилась из
духа евангельского откровения, ей свойственны черты храма, жизнь которого освящена молитвами и
тайнодействиями; она представляется как ценнейшая златотканая парча, как прекрасной работы
миниатюра, украшающая заглавный лист какой-то древней церковной книги, как несказанной
красоты мозаика в абсиде древнего храма, как замысловатая мелодия древнецерковной молитвы
(архимандрит Киприан Керн).
Сущность и сила христианского средневековья состояла в том, что жизнь не была отделена от
религии.
Православие являлось основной стихией народной жизни, главным и определяющим фактором
цельности державы ро-меев. Священная цель сохранения чистоты православия пронизывала все сферы
культуры византийского мира. Верность церкви составляла высшую доблесть для византийца,
согрешающего, падающего, но всегда помнящего о своей духовной родине. Идеал воцерковленной
культуры и государственности, который внесла в мировую историю Византия, отнюдь не означал
осуществления ею евангельского царства на земле.
Византийскому нравственному идеалу всегда была присуща наклонность к разочарованию во всем
земном. В отличие от римлян (и романизированных народов), самого политико-государственного народа
в мире, создателя образцового права, византийцы- эллинизированные народы половины империи —
в соответствии со своим национальным характером, ярко выраженной мистической одаренностью,
поняли ххристианство преимущественно как богооткровение, как путь ко спасению личности и ее
духовному совершенствованию во Христе. Именно тип личности византийца — homo byzantinus-
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являет собой смыслообразующий и культуросозидающий центр.
Византия в V-VI вв.

Стены Феодосия в Констаптинополе. X в.

Константинополь — центр и око Вселенной, ни с чем не сравнимое (Григорий Богослов), высшая опора и
средоточие православного мира. Само уникальное географическое положение Константинополя, как бы
соединяющего Европу, Азию и Африку в высшем духовном единстве, является ярчайшим символом
православной веры. В христианской политической теории столица Византии стала естественной столицей
всего восточно-христианского мира. Будущее империи оказалось навсегда связано с Востоком. Предвестием
этого служит царствование последнего языческого императора Диоклетиана (285-305), сумевшего отвести
Рим от близкой гибели, гениального и во многом загадочного правителя, перенесшего свою резиденцию в
восточную область империи, в город Никомедию.
На переходе от античности к средневековью происходит разделение до тех пор единой Римской империи
на две неравные части. Первоначально империя, оставаясь единой, была разделена (395 г.) на две
административные области, в соответствии с завещанием императора Феодосия Великого, между его
сыновьями — Гонорием и Аркадием (Западная и Восточная империи). В 410 г. Рим был взят готами,
воглавляемыми Аларихом, в 451 г. подвергся осаде гуннов, которых привел «бич Божий» Аттила, в 455 г.
Рим в течение двух недель был отдан на разграбление вандалам, возглавляемым королем Гейзерихом, а в 476
г. военачальник Одоакр, подняв мятеж, низложил последнего римского императора Ромула Августула.
Византия жила после этого еще тысячу лет.

Базилика Константина в Риме

Крещение Византия в Константинополь ознаменовало поворот в религиозной политике, состоявший во
впервые заключенном союзе между императорской властью и христианской верой. Первый и важнейший
шаг к этому был сделан 1 сентября 313г., когда соправители Константин и Лициний Августы
провозгласили Миланский эдикт, даровавший христианам свободу исповедания их веры. В память об
этом событии отцы первого Вселенского собора (325 г., Никея) постановили начинать церковный год с 1
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сентября. Две силы в своем единстве составляют формообразующий принцип византийской культуры —
императорская власть и православная вера. Их взаимоотношения строятся на основе принципа «симфонии»:
разделенного единства священства и царства, духовной и светской властей при превосходстве церковного
канона над гражданским законом. Любовь антийцев к пышной церемониальности проявилась в
наименованиях императора и внешних формах осуществления выражения почтения к его сану. Следует
отметить, что византиец верен не личности, не особе государя, а его Божественному сану. Вследствие
этого в Византии не могло возникнуть, не существовало феномена самозванства, ибо на престоле был
всегда тот, кто угоден Богу. Император назывался святым, сыном Бо-жиим, владыкою всех христиан;
его почитание выражалось в поклонении (наклонении головы до самой земли), в целовании руки, в
славословиях (многолетиях и хвалебных эпитетах). Вступление на престол сопровождалось церковным
обрядом коронования. Чин коронования слагался постепенно. Первый раз церковный обряд коронования
был совершен в V В., в XIV в. коронационный чин достиг высшей степени развития, церковная сторона
приобрела в нем преимущественное значение.

Кресло. VI в.

Хотя в титул византийского императора входило наименование «святой» (agio), ибо само пребывание
на престоле уже есть свидетельство богоизбранничества, почитание императоров как святых в Византии
было связано и с их личной праведностью, определялось требованиями библейской традиции, прежде
всего чудотворением. Из 116 византийских императоров как святые были прославлены только 14 (среди
них Константин Великий, Юстиниан Великий, Феодора, Ирина и др.).
После того как император Константин Великий принял христианскую веру под свое
покровительство, был пережит опыт, никогда не повторявшийся впоследствии и властно
определивший средневековое сознание вообще и навсегда сформировавший византийское сознание.
История признала Константина Великим, а Церковь — Святым и Равноапостольным. Современные
историки сравнивают его с Петром Великим и Наполеоном снову византийской культуры составляет
органичное соединение римской императорской идеи, православной веры и греко-римского
культурного наследия. В Византии не было столь глубокого разрыва между античностью и
средневековьем, который был характерен для Запада. Византия вобрала в себя все знания, добытые в
Древнем мире, явившись хранительницей античного наследия, творчески преобразовав его
христианским духом.
Двуединство Римской империи и Православной Церкви — само себе мир. Римская империя,
объединявшая все земли Средиземноморья, и впрямь была в некотором смысле миром.
Вселенская Римская империя (Византия) — земная, государственная рамка для священной истории.
Для христианского сознания Византия — тот мир, который стоит под владычеством «князя мира сего»,
но который должен быть спасен и освящен.
Термин «Византия» возник уже после падения Римской империи, примерно в
Византийская империя вVI-VII вв.

217

XVI в., в среде итальянских гуманистов, предложивших деление истории на «древнюю»,
«среднюю» и «новую» и давших средневековью уничижительное в их глазах название — Византия
(хотя Византии не средневековый, а античный город, переставший носить античное имя в год
основания Константинополя — 324-й). Византийцы в своем самосознании были римляне — ромеи в
византийском выговоре.
Во внутренней политической жизни Византии элемент дестабилизации пронизывает всю ее историю.
Так, в период с 395 по 1453 гг. из 107 государей только 34 умерли своей смертью, пали на войне или
стали жертвами случая, остальные погибли в результате дворцовых интриг и переворотов (Ш. Диль).
Вместе с тем история державы ромеев поражает своей законченной цельностью и внутренней
органичностью, в основе которой верность византийцев высшему духовному православному идеалу.
Важнейший признак византинизма состоит в церковно-религиозном характере византийского
просвещения, науки, искусства. Богословие было центральным предметом литературной
деятельности. Богословские споры сотрясали империю, ибо это были споры об основаниях культуры
и отражали потребность греческого мышления выразить христианскую истину языком философии.
Противостояние эллинской философии и церковного опыта обратилось в плодотворный синтез,
творцами которого стали греческие отцы церкви со II по XV вв.: Игнатий Антиохийский, Ириней
Лионский, Афанасий Александрийский, великие капподокийцы (Василий Великий, Григорий
Богослов, Григорий Нисский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Фотий Великий). Вершина в
развитии греческого богословия приходится на XIV в. и связана с именами Григория Паламы, Нила
Константинопольского, Николая Кавасилы. В Восточном Предании богословие и мистика отнюдь не
противопоставляются, а поддерживают и дополняют друг друга. Первое невозможно без второй.
«Мистический опыт есть личностное проявление общей веры. Богословие есть общее выражение того,
что может быть опытно познано каждым». *
* Лосский Н. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 125.

Большое распространение получили и исторические сочинения: история и хронография были очень
популярны. Никогда не замирала и философская традиция. Ее создавали Иоанн Дамаскин, Михаил
Пселл, Никифор Влемид, Плифон, Геннадий Схоларий.
Поэзия развивалась преимущественно на церковной почве, отражая потребности богослужения. В VI в.
Роман Сладкопевец создал жанр кондака. Это был величайший церковный поэт всех времен.
Песнетворческое наследие оставили патриархи Сергий и Софроний, преп. Максим Исповедник.
Византийская империя в VII-X вв.
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В конце VII в. возникает новая форма религиозного творчества — канон (создатель Андрей Критский).
Крупнейшие авторы — Иоанн Дамаскин, Косьма Иерусалимский.
Самобытные черты византийского искусства представлены в архитектуре, музыке, изобразительном
творчестве, литературе и христианской историографии. Уже в «золотой век» Юстиниана Великого был
создан собор св. Софии, Свод гражданского права, мозаика Равенны.
Искусство Византии в целом имеет ортодоксально-христианский, вероучительный характер. По своей
внутренней сути оно есть свободное аскетическое послушание. Средневековый художественный реализм
онтологичен, ибо выявляет высшую духовную красоту, вечные законы, которыми управляется мир.
Церковное византийское искусство можно рассматривать как «динамику в статике», «неподвижное
движение любви». Единый художественный стиль одухотворяет все византийское тысячелетие. В
византийском искусстве объединены в единую художественную систему утонченный спиритуализм и
пышная зрелищность.
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Мозаика купола баптистерия Сан- Джованни в Равенне.

Константинопольская Святая София — это чудо византийского искусства. Великая Церковь —
вселенский символ Боговоплощения. Храм был построен в VI в. малоазийскими зодчими Анфимием и
Исидором. Из двух основных типов средневекового храма — базиликального и куполь-но-центрического —
второй утвердился в Византии. Однако Константинопольская София — пример редкого и блестящего
соединения обоих типов храма.
Для Византии характерна так называемая «полосатая архитектура»: оформление наружных стен сводилось
к горизонтальным полосам, возникающим благодаря рельефной кирпичной кладке либо чередованию слоев
кирпича-плинфы и белого раствора.
В скульптуре имеют место преимущественно декоративные рельефы на кости и рельефы на саркофагах.
Главные формы византийской живописи — монументальная храмовая живопись (мозаика, фреска), икона,
книжная миниатюра. Древнейшие византийские мозаики хорошо сохранились в храмах и
усыпальницах Равенны (V-VII вв.). Искусство византийских мозаик возникло из идеи драгоценного
камня. Мастера скрупулезно добивались мерцания фона, располагая смальту под разным углом. В
Византии впервые появился мотив аркад с открытой колоннадой. Византийцы изобрели новый тип
капители, сплошь покрытой глубокой каменной резьбой. Невиданного расцвета достигло ювелирное
искусство: процветало искусство эмалей, резьбы по кости, инкрустации из драгоценных камней.
Собор св Софии в Константинопполе.Разрез.
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Собор св. Софии в Константинополе.

Архитекторы Анфимий и Исидор, IV в. План.
Историческая роль Византии в судьбах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Кавказа
огромна, значение ее культуры в развитии мировой цивилизации непреходяще и безусловно
плодотворно.
В истории мировой культуры Византия — первая христианская империя, православная держава,
открывающая эру европейского средневековья. Самое древнее долговечное средневековое
государство, Византия в течение многих столетий — могущественнейшая страна христианского
мира, очаг многогранной, выдающейся цивилизации.

6. Религиозная, светская и народная культуры западноевропейского государства
Средневековье и христианство. Патристика и мировоззрение первохристиан. Августин Блаженный как
выразитель нового мировоззрения. Религиозно-церковная культура средневековья. Крестьянская культура.
Особенности позднего средневековья. Фома Аквинский и Данте на пути к новому пониманию человека

Средневековье в Западной Европе длилось примерно 1000 лет. Начало эпохи связывают с
падением Римской империи в конце V в. Когда речь идет об истории культуры, то окончание эпохи
совпадает с началом Ренессанса, т. е. с XV в. для стран Западной Европы.
В исторической эволюции средневекового общества можно выделить три основных этапа (периода):
раннее, развитое, или зрелое, и позднее средневековье. Наиболее характерные черты средневековая
культура обретает примерно к X в.
Средневековье складывается вместе с возникновением христианства. Важнейшие перемены уже
в IV в. происходили и в духовной жизни римской империи. Язычество проиграло великую борьбу за
души людей и медленно отступало. Основные вехи этого пути: первый Вселенский Собор христиан в
Никее (325), осудивший ересь Ария; принятие христианства перед смертью императором
Константином (337); второй Вселенский Собор в Константинополе (381), после которого христианство
получает статус государственной религии. В связи с этим нельзя не упомянуть безуспешную попытку
императора Юлиана (умер в 363 г.) восстановить язычество. Разумеется, старая религия еще имела
немало сторонников, но дни ее были сочтены.
С победой христианства связана полная переориентация всех духовных устремлений тогдашнего
культурного мира, утверждение новых мировоззренческих парадигм. Для христианина
древнегреческие мыслители Платон и Аристотель не могли более оставаться высшими авторитетами.

Варварские народы Европы

Высшей инстанцией стало Священное Писание, которое всякий христианин должен был считать и
считал единственным источником истины.
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Патристика, или учение отцов церкви, есть основное религиозное направление переходной эпохи. В
патристике новая христианская культура почти сразу же получила нечто цельное. Учение отцов церкви
было призвано обратить культурное наследие античности на объяснение и утверждение новых,
христианских ценностей, на создание универсальной системы мировосприятия.
Христианство бесспорно является одним из самых величественных явлений в истории человечества.
История христианской церкви насчитывает уже два тысячелетия, и Церковь сегодня в некоторых странах
более могущественна, чем государственная власть. Культура раннего христианства складывалась и
развивалась в борьбе различных тенденций, носителями которых были многочисленные секты, обвинявшие
друг друга в ереси.
Обширные дискуссии, развернувшиеся в IV в. в христианской церкви, способствовали выдвижению
нескольких епископов и толкователей текстов, которые вошли в историю как «отцы церкви». На Востоке
наряду с Афанасием, Григорием Назианским и Василием Кесарийским выделяется личность
проповедника Иоанна, прозванного Златоустом. Он одним из первых начал употреблять по-гречески
термин «христианство». На Западе среди наиболее известных следует назвать миланского епископа
Амвросия и Иеронима, неутомимого редактора древних латинских переводов Ветхого и Нового Заветов,
которые он систематизировал в «Вульгате», или «народном» переводе, использовав свое знание
еврейского и греческого языков.
Основные произведения раннего христианства — «Откровение Иоанна Богослова»(Апокалипсис),
«Евангелия», «Послания Апостолов» и другие — появились во второй половине I в.
Карта мира. XI в
.

Христос на троне Рисунок из Евангелия Карла Великого.
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Мировоззрение первохристиан носит эсхатологический и мессианский характер. Будучи мистическим,
сугубо религиозным учением о «последних временах», о конечной судьбе человека как результате
вмешательства Божественного спасителя, мессии, призванного покарать грешников и установить
идеальный порядок на земле, эсхатология показывает спасение рода человеческого через второй приход
Иисуса Христа. Он должен устроить «последний суд» и вместо господствующих на земле зла, насилия и
беззакония установить «Царство Небесное».

Фрагмент страницы средневековой книги.

«Царство Божие» — это идеальное государство, которое будет состоять из совершенных людей
(праведников) и в котором будут процветать вечный мир, благоденствие, гармония и справедливость.
Учение о приходе мессии («избавителя») было неразрывно связано с осуждением существовавших
социальной несправедливости, общественного неравенства. Через понятие «царство небесное»
осуждались и отвергались земные порядки, беззаконие.
В Апокалипсисе верующие охвачены нетерпением в ожидании скорого возмездия тем, кто способствует
несправедливости и безнравственности. Предрекается всеобщая гибель сильных мира сего и установление
идеального царства справедливости. Однако постепенно происходило коренное перерождение позиций
новой религии по вопросу ее отношения к действительности. Усиливалась непротивленческая линия,
появился отказ от активной борьбы, примирение с существующими порядками. Наиболее полно это
отражено в Посланиях апостола Павла. Здесь впервые христиане выдвигают положение о том, что
политическая власть происходит от Бога. Это положение послужило основой для постепенного
превращения христианства в официальную, государственную религию.
Согласно первохристианским источникам, в основе социальных и этических норм в целом, лежит
справедливость, непосредственно идущая от Бога.
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Просмотр книг при дворе короля.

В противоположность неравенству как краеугольному камню римской имперской системы,
христианство впервые в истории провозгласило принцип равенства людей независимо от их сословной
принадлежности: «Нет ни эллина, ни иудея ... варвара, скифа, раба, свободного». Идея равенства
возводится к безусловному, абсолютному началу — Богу. Она означает прежде всего равенство людей
перед Богом. Христианство проповедует идею Божественного космополитичес кого равенства людей
как членов человеческого рода. Оно призывало вырваться из «духа рабства», войти в царство «свобод».
Впервые в истории появляется идеология, призывающая к обществу социального равенства. До сих пор
сословность, социальное неравенство, определенная общественная иерархия были оправданы или даже
санкционированы либо Божественной волей, либо мыслью политических деятелей и философов,
размышлявших над целесообразным устройством общества.
Раннехристианское мировоззрение заложило основу тому, что труд стал рассматриваться как
непременное качество «нового человека», вытекающее из Божественной правды и «закона
свободы». Новым в истории является принцип обязанности всех трудиться: «если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь».
Особую известность среди основателей христианского мировоззрения приобрел живший в Северной
Африке гиппонский епископ Августин (354-430). Он был ревностным пристрастным теоретиком
Божественного выбора «избранных», идеи двух противостоящих друг другу «градов» — Божьего и
человеческого, — и свой главный труд Августин назвал «О Граде Божием». Этот трактат был
настольной книгой каждого образованного человека того времени, определившей настроения не
только всего средневековья, но и нового времени.
В первых десяти книгах Августин стремился начертать обоснованную фактами историю
возникновения и развития Римской державы, не скрывая при этом своего восхищения ею. Затем
Августин излагает концепцию истории, развертывающейся безотносительно к существованию Рима и
его империи.
В трактате «О Граде Божием» впервые в истории христианской мысли Писание рассматривается в
историческом измерении. Исходной точкой истории является вопрос о творении мира, а собственно
человеческая история начинается с Адама. Затем следует последовательное изложение периодов
истории человечества. Первый из них — от Адама до Ноя, и первыми представителями двух Градов
были дети Адама Каин и Авель.
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Мастерская портного. Мастеровые у печи. Плавка руды.

Мастеровые у печи.

Плавка руды.

Следующий период от Ноя до Давида, затем — от Давида до Христа. Последний период начался с
первым пришествием Иисуса Христа и закончится концом всей мировой истории во время второго
его пришествия.
Священную историю Августин мыслил не в замкнутой цикличности (как было характерно для
исторических построений

225

Сев, жатва и обмолот. Рисунки из рукописи XII в

античности а в поступательном движении к максимально возможному нравственному совершенству.
К этому времени должна излиться благодать, а люди — обрести состояние «невозможности грешить» .
История имеет цель — нравственный прогресс.
Сообщество праведных есть незримый Град Божий, или незримая Истинная Церковь. Град земной, или
Град диавола — это все люди, живущие по велению гордыни. С подчинения ей в грехе Адамовом начинается
прискорбная история этого сообщества. Истинная Церковь точно так же не тождественна церкви земной, как
град диавола не тождествен земным человеческим государствам.
Если смотреть на историю средневековья в целом, то можно выделить три основных слагаемых
средневековой культуры: культура религиозно-церковная, культура светская (феодальная) и культура
народная.

Плавильная печь.

Религиозно-церковная культура была наиболее развитой, доминирующей. Она широко представлена
в памятниках и письменных источниках. В ней нашло отражение христианское миросозерцание
средневекового общества. В соответствии с этим миросозерцанием мир представлялся иерархически
выстроенным по вертикали и полным контрастных противоположностей: земного и небесного,
священного и мирского, духовного и телесного, добра и зла и т. д. Верх, небеса, господство света
представлялись царством Божественного, святого, духовного, совершенного. Бог — первоначало,
«несущее свет», «духовное Солнце». Святой Дух в иконографической и живописной христианской
традиции изображается обычно в виде голубя, спускающегося по светоносному лучу. Низ, земля, плоть —
царством низменного, греховного, материального. Наверное, в этом одна из причин устремленности вверх
куполов православных церквей и шпилей готических соборов. Взор верующего, а вместе с ним и его душа,
созерцающие подкупольное пространство или остроконечные шпили башен, устремлялись и уносились
вверх, к Богу.
Природа человека также мыслилась двойственной, духовно-телесной. Он должен был заботиться
прежде всего о своей бессмертной душе, отданной Богу, а телом, плотью пренебрегать, сводя к минимуму
телесные потребности с помощью поста и молитвы. Только так можно было с достоинством, праведно
пройти путь земного, несовершенного бытия и прийти после смерти к Царству Небесному, чтобы
соединиться с Богом для вечной блаженной жизни.
Идеальным типом человека, «героем» средневековой христианской культуры был аскет, отшельник,
оставивший мирскую жизнь и посвятивший себя посту и молитве. О таких людях слагались легенды, их
имена канонизировались церковью, их изображали иконописцы и живописцы. Среди них можно назвать св.
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Иеронима (образ его воплощен, в частности, С. Боттичелли в небольшой эрмитажной картине
Строительные работы. Гравюра из «Кельнской хроники».1499.

Устройство средневекового замка:

1 — подъемный мост;
2 — надвратная башня;
3— замковый двор;
4- хозяйственные
постройки и стойла;
5 — башни;
6 — жилище
хозяина замка;
7 — женские горницы;
8 — капелла;
9 — главная замковая башня.
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«Св, Иероним», где один из великих учителей Западной церкви изображен коленопреклоненным,
молящимся в пустыне). Этот идеал воплощен также в иконографическом каноне. В иконах, росписях и
мозаиках телесное начало святых и персонажей Священного Писания предельно аскетично и представлено
лишь ликом и руками, которые трактуются как знаки, выражающие внутреннее, духовное, Божественное
начало.
Искусство средних веков изначально канонично и полностью подчинено христианской религии. Главной
темой его являются события из жизни Христа, Богородицы и христианских святых. Византийская школа
(православие) складывалась под влиянием восточных художественных форм. Значительное влияние на него
оказало египетское искусство. Языческая культура древних греков стала считаться греховной.
Искусство сосредоточивается в храмах. Иконопись — единственное средство, для выражения новых
идеалов человека. Космос концентрируется в храме, который как бы совпадает со Вселенной, включает в
себя не только новое небо, но и новую землю. Если искусство Древней Греции переместило космос в
земную природу, то христианский храм с восседающими апостолами стал восприниматься как новый земной
мир и новое царство на земле. Оно является тем космическим идеалом, который должен вывести из плена
действительный космос.

Раннехристианская базилика. Романский собор. Планы

Религиозная культура средневековья оставила после себя выдающиеся памятники архитектуры — церкви
и соборы романского и готического стилей. Как произведения искусства они представляли собой
синтетические организмы, в которых объединялись архитектура, скульптура, живопись. Во время службы
в храме звучали слова проповеди и музыка, а праздничное богослужение являло собой театрализованное
действо. Это была так называемая литургическая драма, ставшая одним из источников возрождения
искусства театра в эпоху Ренессанса. Из сохранившихся образцов литургической драмы можно упомянуть
«Действо о Данииле» (XII в.), посвященное рассказу об одном из библейских пророков.
В великолепных романских (Х-ХII вв.) и особенно готических (XIII-XV вв.) соборах нашли воплощение
достижения строительного искусства средневековья. Рациональность конструкции и качество построек было
таковым, что многие памятники сохранились до сих пор. Таковы церкви в Тулузе (1096-1250), вАрле (Х-ХI
вв.), в Отэне (XII в.), соборы в Реймсе (XIII—XV вв.), Амьене (ХII-ХVвв.), Нотр-Дам в Париже (XII-XIV вв.),
соборы в Вормсе (XII в.), Кельне (XIII-XIX вв.) и др.

Знаменитый комик и шут Ричард Тарлтон. XVI в.

Соборы строились по определенным сакральным канонам, имели в плане форму латинского креста,
образуемую тремя или пятью продольными нефами и одним поперечным нефом (трансептом). Крест —один
из распространенных и древнейших символов разных культур. В христианской традиции он связан с образом
мирового древа, достигающего небес, а также становится символом распятия, воплощая идею
светоносности и мученичества Христа, утверждая победу над смертью, Трех-нефное строение храма могло
толковаться как воплощение идеи троичности Бога, пространство алтаря — как надгробный памятник
Христу, купол и своды — символ неба и т. д.
Другим слоем культуры средневековья была культура крестьянская, народная. Она была открыта и более
или менее обстоятельно изучена только в XX в. Одним из первооткрывателей народной средневековой
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культуры считается русский философ М. М. Бахтин, который развил концепцию народной культуры как
культуры смеховой, карнавальной.* Народная культура — антипод религиозно-церковной, официальной.
Она противостоит односторонней серьезности официальной культуры. Праздничный, карнавальный смех,
полнота и безудержность проявлений плоти, грубая материальность и телесность — то, что было свойственно
и отражало нравы крестьян. Их воплощением может служить образ Пантагрюэля из романа Франсуа Рабле.
* См. : Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и Ренессанса. М., 1978.

Мюнстерский собор в Страсбурге. 1015-1439.

Музыканты. Участвующие в спектакле. Гравюра. 1588.
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Музыкант, играющий на виоле.

Идее духовного спасения и бессмертия народная культура противопоставляет идею бессмертия
телесного. Оно возможно как постоянное зачатие и рождение новой жизни, приходящей на смену
старости и смерти.
Двойственную природу имеет и карнавальный смех, который не только отрицает, уничтожает то, что
подвергается осмеянию, но и утверждает что-то положительное, новое. Карнавальный смех демократичен,
он уничтожает сословные и имущественные различия между людьми, делает всех равными.
Женские платья, накидки, украшения, прически. Середина XII в.
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Воины. Гравюра начала XVII в.

Третьим слоем культуры средневековья была культура светская, феодальная, рыцарская. Она
определяла уклад средневекового общества, его политику, своеобразный нравственный кодекс поведения.
Идеи товарищества, верности данному слову, вежливости и предупредительности по отношению к другому
человеку, особенно к женщине, остаются значимыми и в современной культуре.
Жизнь средневекового человека высокого общественного сословия в целом была жестко предопределена
существующими нормами и правилами поведения. «Сценарий» жизненного поведения человека той эпохи
был определен и маловариативен. Большую роль играли ритуалы, как церковные, так и светские. К
последним можно отнести посвящение в рыцари, клятву верности, турниры, ритуал служения Прекрасной
Даме и др. Круг интересов феодально-рыцарского сословия воплотился в таком ярком явлении
культуры, как поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров.
Рыцарские шлемы и щиты с гербами.

Большая водоподъемная машина.
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Северный корабль с рулевым веслом на борту, временным шатром, башней, и прямым парусом. XII в.

Рыцарь, продолжая оставаться воином, должен был иметь изящные манеры, соблюдать во всем меру,
понимать толк в искусстве и почитать прекрасных дам. Герой такой куртуазной культуры способен не
только молиться и воевать, но и восхищаться красотой природы, и нежно и преданно любить. Любовь была
основной темой средневековой поэзии, создателями которой были не только поэты-мужчины, но и
женщины.
Средневековая поэзия была поэзией устного, пропеваемого слова. Она была песенной и звучала под
аккомпанемент виелы (виолы), арфы, цитры и др. инструментов. Трубадур сам исполнял свои песни (часто в
сопровождении менестреля) или поручал их исполнение состоявшему у него на службе жонглеру.
Распространению поэзии способствовало исполнение ее бродячими жонглерами на городских площадях, а
также состязания трубадуров. Это были так называемые «Цветочные игры» в Тулузе, проводившиеся с
1323 г. до конца XV в. Победителям игр вручались цветы из золота и серебра.
Городская школа.

В школах городов позднего средневековья, в соответствии с потребностями городского населения,
купцов и ремесленников, зарождался новый дух, выражавшийся в интересе к рациональным знаниям,
так как для успешной торговли и развития связей с другими странами нужны были именно такие знания.
Бурной жизнью начинали жить университеты. Факультеты свободных искусств, главными предметами
которых были философия и диалектика, становились источниками брожения умов, так как именно здесь
зарождались новаторские течения. Города стали проявлять интерес к университетам, организовались новые
университеты в Падуе, Кембридже, Неаполе, Тулузе и других городах.
Такие тенденции не могли не тревожить руководство католической церкви. Предпринимались
неоднократные попытки ограничить автономию университетов. Однако университеты и городские школы
все в большей степени становились центрами интеллектуальной жизни в Западной Европе. Церковь же
теряла главенствующее положение в интеллектуальной сфере, потому что ее официальная философия —
августинизм — была далека от интереса к рациональным знаниям, естественным наукам, к тому, что
интересовало все большее количество людей.
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Старейшие университеты Европы (ХП-ХУвв.).

Уже в XIII в. была нужна философия естественно-гуманистической направленности, мировоззрение, в
котором можно было найти картину мира и практические рекомендации для деятельности людей. И такой
философией для стран Западной Европы стал пришедший с Арабского Востока аристотелизм, принеся с собой
знания в области ботаники, зоологии, астрономии, других естественных наук. Эти знания формировались
там уже в IX-X вв. такими средневековыми учеными, как Аль-Фараби, Аль-Бируни, Авиценна.
Пытка колесом.

Деревенские ведьмы.
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Аристотелизм быстро начал завоевывать умы. В обращении к нему выразилась потребность в новой
концепции жизни, новой ориентации.
Распространение аристотелизма в арабской интерпретации угрожало официальной церкви, приводило к
подрыву основных догматов католицизма. Аристотелизм вызывал брожение умов, даже становился
теоретической основой плебейских движений. Принимались меры, призванные пресечь, ограничить или хотя
бы регулировать изучение трудов Аристотеля. Но эти меры не имели успеха.
Замуровывание.

Сожжение женщин, обвиненных в колдовстве. Гравюра из германского памфлета. 1555 г.

Тогда была создана церковью комиссия, целью которой было приспособление учения Аристотеля к
официальной философии католицизма. В комиссию вошли ученые богословы, но и они потерпели
поражение: заключить философию Аристотеля в рамки августинизма им не удалось. Церковь находилась в
опасности, она нуждалась в защитнике. И защитник явился в лице доминиканца Фомы Аквинского
(1225-1274).
Он предлагает такое учение, которое развивает христианское мировоззрение, соединяя его с
аристотелизмом. Фома Аквинский доказывает, что в явлениях природы есть порядок, но человеку нужна
дисциплина. В человеке есть также естественные наклонности. Это приводит к установлению человеческого
положительного закона. В мире много порочных людей. Их нужно принуждать силой и страхом
воздерживаться от зла, что достигается велением человеческих законов. Но нужен и Божественный
закон, так как человек не может истребить зло. Божественный закон необходим, поскольку цели человека
превосходят естественные силы. Из-за несовершенства человеческого разума закон может быть
несправедливым. Это происходит, когда он установлен для выгоды правителей. В таком случае закон
противоречит общественному благу и Божественным установкам.
Фома Аквинский считает, что во всем нужно руководствоваться принципом справедливой середины.
Таким образом, он оправдывает собственность, богатство, деньги, когда они являются не целью, а
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средством. Идеалом становится не аскетичность, а умеренность. Церковь в лице Фомы Аквинского
получает защитника, научно обосновывающего правильность образа жизни ее приверженцев.
В позднем средневековье против обязанности внимать истине откровения «Отца во Христе» под
церковным надзором первым выступил Данте в своей «Божественной комедии». Средневековой
схоластике с ее упражнениями в дефинициях он противопоставил поэтическое слово, которое сообщало
возвышающее измерение жизненному назначению человека.
Наказания инквизиции.

В лице Данте поэзия преодолевает схоластику: уже не доктрина с присущей ей логико-грамматической
артикуляцией, а поэтическое слово становится опосредующим и связующим звеном между Божественным
Логосом и человеческим языком. Данте начал гуманистическую линию в противовес средневековой
университетской науке. Этому способствовала не только поэзия, осуществляющая переименование всей
реальности, но и живопись, затем зодчество и ваяние. «Схоластическому универсуму рассуждения
противопоставлялась также риторика, которая служила инструментом обоснования ее как такой „новой
науки" которая извлекает изначально заложенные в разумах самих людей семена, отражающие Божественные
истины»*
* Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. С. 24-25

Проповедь крестового похода.
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Заседание Генеральных Штатов

В целом все же в средневековье доминирующую роль играла культура религиозная, церковная.
Средневековье сыграло важную роль в культурном развитии Европы. В этот период начинают складываться
европейские нации и национальные языки, общество приобретает развитую, многослойную социальную
структуру: развиваются города, а вместе с ними ремесла, торговля, школы и университеты, искусство во всех
основных его видах.

ГЛАВА VI. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ.

1.Гуманистические ценности культуры Возрождения
Периодизация эпохи Возрождения. Антропоцентризм — главная идея Ренессанса. Петрарка и Боккаччо —
основатели нового мировоззрения. Макиавелли и его произведение «Государь». Мор и Кампанелла — основатели
утопического коммунизма. Открытия в естественнонаучной области. Пико делла Мирандола и Альберти —
выразители мысли о достоинстве человека. Искусство Возрождения: живопись, скульптура, архитектура.

Возрождение (франц. Ренессанс; итал. Риначименто) — это период, а также гуманистическое движение
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в истории европейской культуры, которое знаменует конец средневековья и начало современности.
Ренессанс возник в Италии в XIV в., распространился в западных странах (Северное Возрождение) и достиг
наибольшего расцвета в середине XVI в. К концу XVI — началу XVII в. заметен упадок Ренессанса,
называемый маньеризмом.
В эпоху Возрождения на первое место поднимается человек, его индивидуальность. Душа воскресает в
каждом человеке, и мир воспринимается ею светлее, красочнее и радостнее, чем в средневековье. Новая идея
всколыхнула человечество. Духовную энергию, которая накапливалась на протяжении долгих средних
веков, а дух сдерживал ее внутри человеческой оболочки, эпоха Возрождения освободила, раскрепостила и
как бы вдохнула в произведения искусства, науки и философии. На пьедестал культуры поднялась
индивидуальность. Ренессанс открыл человеческое «Я» и его величие. Бесконечный мир человек смог
увидеть в себе как собственный внутренний мир. Антропоцентризм стал ведущей и главной идеей
мировоззрения эпохи Возрождения.
Начало Возрождения в Италии связано с именами писателей Петрарки и Боккаччо, развивавшими
традиции Данте в обогащении языка «дольче стиль нуово» («сладкого нового стиля») и народного —
«вульгаре».
Светские настроения, наметившиеся в социальной психологии и морали, стали одной из характерных
черт духовной атмосферы, в которой формировались гуманистические идеи. Рождение нового
мировоззрения, ставшего идейным знамением ренессансной культуры, большинство исследователей
связывают с именем Франческо Петрарки, бросившего смелый вызов схоластической науке. В творчестве
Петрарки лежит начало многих путей, которыми шло развитие ренессансной культуры в Италии.
Схоластике, основанной на формально-терминологическом методе, Петрарка противопоставляет научное
знание, опирающееся на жизненный опыт, накопленный практикой человеческого бытия; счастью в
«Граде Божьем» — земное человеческое счастье; духовной любви к Богу — возвышенную любовь к земной
женщине.
Идеи, которые отражены в «Декамероне» Дж. Боккаччо, — это прославление земных радостей, равенство
людей независимо от их происхождения. В этом произведении также отражена мысль о том, что благороден
человек не по своему социальному происхождению, а тем, какие поступки он совершает.
Одной из главных идей «Декамерона» является любовь к себе. Она приводила читателя к возвышению
роли собственной личности. Показательна в этом отношении канцона, которую спела одна из героинь, когда
были рассказаны новеллы первого дня: «Я от красы моей в таком очарованье». Канцона говорит о
безграничной любви к самому себе. Речь идет о наслаждении богатствами: телесными, душевными,
духовными, своей личности. В этой канцоне отразилась эпоха, она открыла человеческое «Я» как чудо из
чудес.
Развитию литературы способствовало открытие книгопечатания (1450-е гг.). Это было великое
изобретение, которое позволило многократно увеличить издание книг, в отличие от переписки их в
скрипториях, а также вывести из-под монополии церкви новые тиражи.
Духовенство все больше стало терять свой авторитет и позиции. Критическое отношение к Библии
нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского (1469-1536) и других мыслителей внесло революционный
вклад в развитие Реформации. «Похвала глупости» Эразма активно повлияла на изменение отношения к
Церкви и существующим нравам в обществе. А в произведении «Оружие христианского воина» были
сформулированы христианские нравственные принципы для проведения политики современного
государя, являющегося, по его словам, «слугой народа». Смене мировоззрения опутствовали
кровопролитные войны. Это привело к отпадению ряда европейских стран от католицизма, то есть к
появлению различных форм протестантизма. Открыто против единовластия духовенства выступил в своей
книге «Государь» Макиавелли (1469—1527). Он считал, что несмотря на то, что республика является самой
прогрессивной формой правления, в сложившейся политической ситуации разъединения и раздоров в
Европе она неприменима. Объединить народ в единое государство сможет только сильный государь. Он
должен быть при этом наделен безраздельной властью, быть «сильным как лев и хитрым как лисица»,
применять все возможные средства для удержания власти в своих руках, ибо великая «цель оправдывает
средства». «Кнутом и пряником» он должен завоевать любовь народа, заставить уважать себя за силу и власть.
В своей книге Макиавелли призывал к тому, чтобы церковь занималась только духовными вопросами,
воспитанием нравственности, а государственная власть полностью должна стать светской. Такие заявления
Макиавелли были настолько еретическими, смелыми и дерзкими, что ему чудом удалось избежать костра
инквизиции. Но слово, отражающее потребности бурно развивающейся действительности, было сказано, и
за ним последовали исторические действия.
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Ганс Гольбейн младший. Глупость, спускающаяся с кафедры. Серия рисунков «Похвала глупости».

Размышления о справедливо устроенном государстве в эпоху Возрождения повлекли за собой создание
целого социального направления — утопического коммунизма. Его представителями стали Томас Мор
(1478-1535) и Томмазо Кампанелла (1568-1639).
В своем произведении «Утопия» (в переводе — место, которого нигде нет) Мор, а затем и Кампанелла в
«Городе Солнца» обосновывают тезис социальной справедливости на христианских принципах морали.
Все граждане их государств должны осязательно трудиться, иметь ограниченный рабочий день, не иметь
частной собственности, пользоваться совместно производимыми благами, способствовать стиранию грани
между «городом и деревней», содействовать общественному воспитанию детей и максимальному
проявлению индивидуальных способностей. И Мор, и Кампанелла понимали, что высокого уровня
прогресса общества можно добиться при активном содействии государства в развитии наук, техники и
духовности. Эпоха Возрождения давала яркий пример этому.
Идея необходимости знания законов природы во второй половине XV в. глубоко внедряется в науки,
теперь уже не только гуманитарные. Многие открытия в науке, сделанные в этот период, изменили жизнь
человечества, способствовали межкультурной коммуникации. Географические открытия (в их числе и
открытие Америки Колумбом в 1492 г.) создали предпосылки для колонизации Африки, Азии, Нового света
и развития торговли с ними. Начало же XVI в. относится ко времени расцвета эпохи великих
географических открытий, результатом которых стала карта мира, какой мы ее сегодня знаем. С этого времени
коренным образом изменился характер контактов народов разных континентов мира.
Естествознание стало в XV в. средоточием свободомыслия, обогатив гуманистическое мировоззрение рядом
смелых и оригинальных идей. Важным звеном в постижении окружающего мира был признан опыт, научный
эксперимент, что укрепило реалистические тенденции в ренессансном подходе к миру и человеку.
Но утверждались они нелегко, порой требуя в жертву убеждения и человеческую жизнь. Так в книге
Николая Коперника «Об обращении небесных сфер», впервые в мире излагалось гелиоцентрическое учение
— основа современных представлений о строении Солнечной системы. Николай Коперник (1473-1543)
— великий польский астроном. Он избежал суда инквизиции и ее костра, только благодаря естественной
смерти. Он обессмертил свое имя тем, что отказался от общепринятой, старой и господствовавшей в его
время системы Клавдия Птолемея, согласно которой Земля— центр Вселенной и основа мироздания.
Коперник считал, что Земля — это самая рядовая планета и вращается вокруг Солнца. Над учением он
трудился около тридцати лет, снова и снова проверяя свою фантастическую идею. Он был ревностный
католик, осторожный человек, именно поэтому не торопился с публикацией рукописи. Коперник получил
первый экземпляр своего труда в день смерти, 24 мая 1543 г. Он посвятил книгу Папе, Святейшему
повелителю, великому понтифику Павлу III, и писал, обращаясь к нему, в предисловии: «Я достаточно
хорошо понимаю, Святой Отец, что, как только некоторые узнают, что в этих моих книгах, написанных о
вращении мировых сфер, я придал земному шару некоторые движения, они тотчас же с криком будут
поносить меня и такие мнения. Не до такой же степени мне нравятся мои произведения, чтобы не обращать
внимания на суждения о них других людей. Но я знаю, что размышления человека-философа далеки от
рассуждений толпы, так как он занимается изысканием истины в той мере, как это позволено Богом
человеческому разуму... Меня, долго медлившего и даже проявлявшего нежелание, увлекли мои друзья.
Они говорили, что чем бессмысленнее в настоящее время покажется многим мое учение о движении
Земли, тем больше оно покажется удивительным и заслуживающим благодарности после издания моих
сочинений, когда мрак будет развеян яснейшими доказательствами».* В это время церковь была прямо
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заинтересована в реформе календаря, и близкий друг Коперника епископ считал, что церковь
заинтересована обладать правильно установленной последовательностью времени и теорией в науке о
движениях.
* Цит. По кн. : Владимиров С. В., Волков В.А. Разум против догмы. М., 1982. С. 50.

На смену осторожному и мудрому Копернику пришли восторженные и пылкие пропагандисты его дела
Джордано Бруно и Галилео Галилей. Отчасти благодаря им в 1582 г. была проведена календарная реформа,
и поныне все мы живем по Григорианскому календарю, соответствующему расчетам Коперника.
Но только в начале 1960-х гг.в церковных кругах разгорелась дискуссия с требованием реформ.
Несоответствие канонов католической церкви и реальной жизни было уже не устрашающим, а просто
смешным. 14 июня 1966г. на II Ватиканском соборе Индекс запрещенных книг, в который входила и книга
Коперника «Об обращении небесных сфер», был упразднен. Просуществовав более 400 лет, он сыграл свою
отрицательную роль, тормозя прогресс науки и философской мысли так, как только мог.
Эпоха Возрождения в целом породила многих гениев, пассионариев, как назвал бы их Л. Н. Гумилев, —
людей, в которых жила невероятная энергия таланта и жизни. Среди титанов, порожденных эпохой
Возрождения, человечество свято хранит имена, которые дала Италия: Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Микеланджело, Тициана, политического деятеля Макиавелли, философов Альберти, Бруни, Валла, Фичино,
Николая Кузанского), зодчих Брунеллески и Браманте, Франция подарила истории Рабле и Монтеня,
Англия — Мора, Бэкона, Сиднея, Шекспира. Испания — Сервантеса, Польша - Коперника. Германия —
Беме, Мюнцера, Кеплера. В произведениях всех этих авторов присутствует мысль о том, что
гармоничность сотворенного мира проявляется везде: в действиях стихий, ходе времени, положении
звезд, природе растений, животных.
Культура эпохи Возрождения отражает синтез черт античности и средневекового христианства, а
мировоззренческой основой секуляризации культуры выступает гуманизм. Он проявляется и в учении о «
достоинстве человека» Манетти (1396-1459), и в учении о «свободе воли» Лоренцо Валла (1407-1457), и во
взглядах на человека как микрокосм Пико делла Мирандолы (1463-1494). Гуманистический антропоцентризм
проявляется также и в философском учении Николая Кузанского и пантеизме Фичино и Джордано Бруно.
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Альбрехт Дюрер.Большая голова Христа.

Е. Кибрик. Тиль Уленшпигель. 1938.

Во второй половине XV — начале XVI в. итальянская гуманистическая мысль приобретает все более
широкую философскую основу в идее достоинства личности. Эта тема впервые была рассмотрена с
гуманистических позиций в начале 50-х гг. XV в. в трактате «О достоинстве и превосходстве человека»
Джаноццо Манетти. Проблема достоинства человека всесторонне рассмотрена и гуманистически решена в
философии Джованни Пико делла Мирандолы. Он вошел в историю итальянского гуманизма как
оригинальный философ, смело выступивший против догматизма схоластики, как страстный защитник
прав разума, творческого мышления.
В сочинениях Пико дано обоснование достоинства человеческой природы в новом гуманистическом его
понимании. Опираясь на античные идеи (человек — центр Вселенной) и связывая их с христианским
учением о сотворении человека Богом, Пико изменяет главный смысл последнего (человек создан по
образу и подобию Бога). Он приходит к заключению, что человек сам свободный творец собственной
природы, и это является, по мысли философа, исключительной привилегией человека. Именно
благодаря этому человек должен возвыситься над всеми смертными существами.
Итак, согласно Пико, Бог создал человека по своему образу и подобию, но и предоставил ему самому
творить свой образ. Центральное положение в мире обеспечило человеку близость и влияние всех
прочих творений Бога. Восприняв их важнейшие свойства, человек как свободный мастер
окончательно сформировал свою сущность и тем самым возвысился над прочими творениями. Этот
гимн творческим возможностям человека, свободному выбору позволяет увидеть в тезисе о свободной
воле, отличающей человека от прочих существ, центральный момент учения Пико о достоинстве
человека. Как предел человеческой природы выдвигаются в учении Пико законы природы. Преступив
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их, человек утрачивает свое достоинство над прочими творениями. Его основу Пико видит в
способности разума к творчеству в процессе познания законов природы, в чем и состоит главный
смысл человеческого бытия. Утверждение высокого достоинства человека и его творческих
возможностей, права на свободомыслие, признание необходимости духовного развития,
подчеркивание роли философии в формировании сознания людей делают учение Пико одной из
вершин в развитии ренессансного знания, к которому устремилась новая культура, достигшая
крупных результатов к концу XV в.

Микеланджело. Сотворение человека.Деталь росписи зала в Ватикане.

Философ-гуманист глубоко верит в величие разума человека, силу его созидательных
способностей и вдохновляет своей верой других. В мощи духа и созидания человек подобен Богу, он
и есть земной бог, «не ограниченный никакими пределами» в проявлении величия своей натуры.
Эта мысль становится апогеем в его творчестве.
Имя Леона Баттиста Альберти (1404-1472) — одно из наиболее выдающихся в культуре
итальянского Возрождения. Оно связано с отстаиванием идеи свободы человека в выборе своей судьбы.
Человек исключительной образованности, Альберти занимался самыми разными областями науки и
искусства, обнаруживая широчайшую эрудицию и блестящие способности. Математика, механика,
картография, философия, этика, эстетика, педагогика, теория архитектуры, живописи и ваяния —
таков круг его творческих интересов, включавших также литературу и архитектурную практику.
Идею того, что человек, а не Бог определяет судьбу, Альберти выразил в работе «Человек и фортуна».
Проблема предопределения — одна из центральных в христианской теологии.
Вопрос о соотношении свободы воли человека и свободы его действий с Божественным
предопределением вызывал острые споры. Альберти утверждает, что особое положение человека в
мире определено его причастностью к земному и небесному. Эта двойственность — отличительное и в то
же время совершенное свойство его природы. Совершенство же заключено в активных способностях
человека двигаться, чувствовать, желать с целью наилучшего приспособления к внешнему миру и
самосохранению. Альберти видит в человеке гармоническое начало, выступающее в единстве
разнообразных форм его деятельности. Гармония жизненных функций человека — необходимое
условие его существования — выливается в гармонию человека и мира. Человек не столько
противостоит природе, будучи высшим ее творением, сколько сливается с ней. Альберти
утверждает, что в мире живого царствует лишь одни бог — Природа. Весь мир природы подчинен
строгим законам. Нарушить их не в силах ни одно из ее творений, но каждое несет определенную
функцию. И люди подчинены этой закономерности настолько, что сама «жизнь человека есть игра
Природы».
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Витторе Карпаччо. Ученый в студии. XVI в.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.

В рассуждениях Альберти отчетливо виден гуманистический подход к решению проблемы.
Подвластность закону природы предполагает в то же время свободу разума и воли. Совершенство,
разумность, целесообразность — естественные начала мира. Специфика человека — осознание этих
принципов и свободное следование им.
Среди тех, кто считал, что опыт открывает путь к проникновению в законы природы, был гений эпохи
Возрождения — Леонардо да Винчи, в конечном счете он доказывал то, что законы познаются разумом,
ибо сама природа устроена разумно. Посредником между опытом и знанием ученый считает математику,
призванную раскрыть рациональный порядок вещей, заключающийся в соотношениях «золотого
сечения». Именно он, Леонардо да Винчи, дал такое название действию в природе всеобщего закона
гармонического единства. Он широко использовал математику в экспериментальных исследованиях
физической природы вещей.
С верой в силу человеческого разума связана и убежденность Леонардо в безграничных творческих
возможностях человека. Воплощением этой гуманистической идеи было творчество самого Леонардо,
чей гений проявился во многих областях науки, в изобретательстве, искусстве. Особенно высоко ценил
Леонардо да Винчи творчество художественное, в котором видел выражение непосредственной связи
созидания с научным постижением мира. Среди искусств первое место он отводил живописи. Ученый
и художник, он всегда подчеркивал ее близость и сходство с наукой. Широко известны его живописные
работы, такие как «Поклонение волхвов», «Мадонна с цветком», «Тайная вечеря», «Мона Лиза» («Джоконда») и многие другие. Они отличаются глубиной образа, тончайшей психологической
характеристикой, мастерством композиции.
Леонардо видел в творчестве художника наиболее выразительное воплощение гуманистического идеала человека-творца. Художник изучает природу, воссоздает ее на полотне и в то же время превосходит
ее, «придумывая бесчисленные формы животных и трав, деревьев и пейзажей». По его убеждению,
живопись охватывает все формы, как существующие, так и несуществующие.
Творчество Леонардо да Винчи стало особым направлением в развитии гуманистической мысли этой
эпохи. Гений Леонардо да Винчи поднимал на новую ступень ренессансное представление о человеке,
его созидательной мощи, ставя на реальную, практическую основу сами эти представления.
В отличие от Леонардо, Микеланджело Буонарроти (1475-1564) сконцентрировал все свое внимание
только на человеке, он стремился постичь его физическую и духовную природу. Он воскресил нагое тело
классической древности, сбросил все условные традиции и создал нечто могучее, своеобразное,
всесильное.
Лепка его произведений полна титанической силы, демонической мощи и безграничного величия. У него
отсутствует мягкая грация линий и очертания нежных лиц. В его произведениях мы видим
законченные образцы мускулатуры, каждый герой его — титан, борец, победитель. Он почти никогда
не заканчивал свои скульптурные работы. В зодчестве Микеланджело был оригинальным мастером, он
был для себя (не имея навыка в архитектурных работах) одновременно и учеником, и учителем. Смелая,
своеобразная фантазия художника была его гением. Огромную славу Микеланджело принесла
колоссальная скульптура Давида. В камне, испорченном Дикуччо и признанном негодным советом
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художников во главе с Леонардо да Винчи, скульптор доказал почти невозможное, создав шедевр.
Микеланджело. Моисей.Скульптура из собора св. Петра в Риме.

Рафаэль. Эскиз картины «Мадонна с младенцем».
Рафаэль. Гений с атрибутами Меркурия.

В росписи плафона и «Страшного Суда» на алтарной стене Сикстинской капеллы Микеланджело
изображает космос человечества. На плафоне мы видим закономерно развивающуюся череду событий,
пророков как вождей человечества. Микеланджело соединяет личностное и массовое, индивидуальное и
всеобщее, характерное и идеальное. В «Страшном Суде», этой «Варфоломеевской ночи на том свете»,
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мы слышим призывный голос труб и полет множества могучих тел. Мир распадается на грешников и
праведников и, соединяясь, рождает вечную энергию жизни. Не менее известен, чем Микеланджело,
Рафаэль. Его произведения отличались благородством и нежностью стиля, бесконечной игрой
фантазии в самых изящных комбинациях. Много картин с изображением «Святого семейства»,
написанные им в различное время, находятся сегодня в разных европейских музеях. В Эрмитаже
хранятся две его картины — «Мадонна Конестабиле» и «Святое семейство».

Джотто. Явление девы Марии св.Бернару Трипших.

Художник Возрождения всегда очарован телесным, видимым миром не менее, чем люди античности,
но оттенки его душевной жизни и той, которую он изображал, стали в эту эпоху разнообразнее и
тоньше. Человек в произведениях художника может одновременно испытывать и печаль, и радость,
подъем творческих сил и жажду покоя, он стремится к цельности и стал восприимчивее к богатству
мира. Главное в человеке, его мыслях — сам человек. Развитие культуры Возрождения происходило на
основе новых идей гуманизма, которые влились в нее и стали неотъемлемой ее частью.
Тициан. Любовь небесная и земная.

Новые принципы живописи были предопределены художником Джотто во Флоренции в самом начале
XIV в. (треченто). Затем стремление к реалистичности в рисунке, цвете и композиции подхватили
мастера следующего поколения (кватроченто) — Мазаччо, Боттичелли, Ф. Липпи, Перуджино,
Беноццо Гоццоли, Фра Беато Анджелико, Мантенья, Пьеро дел-ла Франческа. Триумф этого
движения ознаменовался в искусстве чинквеченто — Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Тициана,
Джорджоне, Веронезе и Тинторетто.
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Основными центрами искусства Возрождения в Италии были Флоренция, Венеция, Рим. Здесь
создавались знаменитые фрески, картины и скульптуры.
Паоло Веронезе. Пир в доме Симона фарисея. Эскиз картины.

Ганс Голъбейн младший. Жертвоприношение Авраама.

Решетка в церкви св. Ульриха в Аугсбурге.
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Особое место в истории живописи принадлежит художникам Северного Возрождения. Им свойственна
отличительная черта: написанные ими портреты смотрят на созерцающего их человека, в каком бы
месте он ни находился. В зависимости от изменения положения наблюдателя меняется и направление
взгляда, выражение лица на портрете. Создается впечатление взаимосозерцания. Философ Е. Богат в
книге «Узнавание» отмечает: «Эти портреты видят тебя и сегодня. Они тебя видят, потому что Северное
Возрождение открыло ты. Его открыли Рогир ван дер Вейден, Монтень, Шекспир. И открытие это по
масштабам ничуть не уступает великим географическим открытиям эпохи».*
* Богат Е.Узнавание. М., 1977. С. 95.

Ганс Гольбейн младший. Смерть и разносчик. Смерть и Адам. Из серии «Танец смерти»
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Северное Возрождение славится именами нидерландских мастеров Ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена,
Босха, Брейгеля (Мужицкого), а также художников из немецких земель — А. Дюрера, Г. Гольбейна
младшего и Л. Кранаха старшего. На французское искусство оказали влияние итальянцы Челлини,
Россо Фьорентино, Приматиччо и ученики Леонардо, поехавшие с ним в Фонтенбло по приглашению
Франциска I.

Святая Варвара.
Продавец индульгенций. Иллюстрация к книге Чосера «Кентерберийские рассказы». 1498.

Итальянцы Челлини, Россо, Фьорентино, Приматиччо и ученики Леонардо, поехавшие с ним в
Фонтенбло по приглашению Франциска I.
Эпоха Возрождения в Европе характеризуется универсализмом мастеров, широким обменом
знаниями. Например, нидерландцы заимствуют некоторые колористические особенности итальянцев, а
те, в свою очередь, заимствуют от северных живописцев работу масляными красками на холстах.
Главная черта искусства и культуры Ренессанса — утверждение великой предназначенности, красоты
и таланта человека, торжество мысли и высоких чувств, дерзновенной созидательной активности.
Архитектура Ренессанса основана на возрождении классической, главным образом римской
архитектуры. Основные требования — сбалансированность и ясность пропорции, использование
ордерной системы, чуткое отношение к строительному материалу, его фактуре, красоте. Труды
Витрувия по архитектуре (I в. н. э.) были популярны в Италии и получили повсеместное
распространение благодаря фундаментальному трактату Леона Баттисты Альберти «Об
архитектуре» (1485).
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Палаццо Строцци. Фонарь.

Джакопо Беллини. Перспективный вид.

По его проекту построены церковь Сан-Фанческо в Римини, церкви Сан-Себастьяно и Сант-Андреа в
Мантуе. Они явились важным шагом в освоении античной культуры в архитектуре Возрождения.
Альберти использовал в облицовке строений традиции инкрустационного стиля.
Величайшим триумфом развития архитектуры в эпоху Возрождения стало возведение купола собора
Санта Мария дель Фьоре во Флоренции под руководством Ф. Брунеллески.
Палаццо Строцци во Флоренции. Архитектор Бенедетто да Майано. XV в.

Браманте приступил к строительству собора св. Петра в Риме (1506). Продолжили стиль новой
архитектуры зодчие Сангалло, Виньола, Палладио. Особенно прославился последний своими
многочисленными виллами и созданием театра «Олимпико» в Виченце.
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С конца XVI в. общий процесс развития гуманистического мировоззрения в Италии видоизменяется
и замедляется, сужаются рамки его общественного влияния. Это было вызвано в значительной мере
воздействием феодально-католической реакции. Но несмотря на это, ренессансная мысль продолжала
обогащаться новыми идеями — уже не столько в этике, сколько в натурфилософии, искусстве,
политических теориях.

Собор Санта Мария дель Фьоре, Флоренция. Разрез. Архитектор Ф. Брунеллески.

Итальянское Возрождение складывалось в переходную от средних веков к новому времени эпоху и
неизбежно несло на себе следы этой переходности. В гуманистической идеологии сочетались черты
старого и нового, зрели светские принципы миропонимания, постепенно разрушавшие старую
систему мышления. В мировоззрении итальянского Возрождения, несмотря на наличие разных
направлений, сложилось единое ядро, определившее сущность и главную особенность новой идеологии.
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Это ядро составила совокупность гуманистических идей, прежде всего признание высокого достоинства
человека, раскрывающегося в сознании и творчестве. Гуманизм провозглашал свободу личности,
призывая к удовлетворению всех ее потребностей и раскрытию разносторонних способностей. Деятели
новой культуры утверждали личность творческую, но важнейшим условием осуществления этого
идеала считали гармонию индивидуального и социального. Базой такой гармонии служила культура,
духовное обогащение людей. Отсюда огромная роль, которая отводилась наукам, знаниям, искусству.
Культ разума, знания, творчества, составивший главное содержание гуманистической мысли,
высвобождал науку и искусство. В этом заключается одно из главных достижений эпохи Возрождения.

Собор Санта Мария дель Фьоре. План.

2. Европейская культура XVII в.
Политико-социальная обстановка. Влияние философии на формирование мировоззрения. Развитие
естествознания. Гоббс о сильном государстве. Литература. Театр. Живопись.

На большей части Европы в XVII в. господствует форма общественных отношений, которая
характеризуется сложением и торжеством абсолютизма во Франции, Испании, в странах Центральной
Европы и в Скандинавии. XVII столетие стали называть веком абсолютизма. Благодаря ранним
буржуазным революциям в Нидерландах и Англии складываются капиталистические отношения,
определившие идеологию и культурную жизнь континента.
После Тридентского собора 1645-1653 гг. контрреформация укрепила свои позиции в странах, не отпавших
от католицизма, и оказывала сильнейшее влияние на все сферы духовной жизни Италии, Испании,
Австрии. Таким образом, в европейском общественном сознании и укладе жизни причудливо и
противоречиво сочетались как прогрессивные тенденции, так и отжившие, связанные с феодальнокатолической реакцией.

Е. Коган. Дон Кихот и Санчо Панса. 1950

В начале XVII в. вышла книга Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Она повествовала о двух началах
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человеческой природы — романтическом идеализме и трезвом практицизме, часто сталкивающихся между
собой в трагическом противоборстве. Эта книга повлияла на формирование нового, более усложненного
мировоззрения человека, содержащего противоречия.
Взгляды человека XVII в. обогатились также идеями Ф. Бэкона. В своем главном труде «Новый
Органон» он провозгласил опыт главным источником знания, выдвинул новый метод изучения
действительности, его назвали индукцией. Он призывал отказаться в науке от всех предрассудков,
имеющихся в подходе к анализу знаний о природе. Р. Декарт в своем «Рассуждении о методе» доказал,
что разум человека является главным орудием познания мира. Следуя этому тезису, многие
образованные люди окончательно признали силу человеческого разума и то, что законы Вселенной
познаваемы. Он выдвинул механистическую картину мира, а в познании действительности доказал
новый метод синтеза, дедукции и сомнения.
Используя геометрический метод, написал свое философское произведение «Этика» Б. Спиноза. В нем
он обосновал то, что Богом является не духовная личность и не деистический создатель мира, а вся
природа в целом. Создав теорию классического пантеизма, он утверждал и обратный тезис, что
природа является для человека Богом и в ней заключена энергия творения и атрибутивности всей
материи.
XVII столетие хорошо усвоило тезис «знание— сила», а также обратимость этой формулы: сила
— это знание. Она позволяет перестраивать мир по своим принципам. Во второй половине XVII в.
наблюдается проявление двойственности рационализма, совмещавшего любовь к «ясности и
отчетливости» с тягой к оккультным явлениям и «животному магнетизму», соединявшего
рассудочное государственное строительство с появлением масонских организаций. Это можно
объяснить попыткой уравновесить механицизм вытесненным в культурное подполье метафизическим
инстинктом. Пожалуй, главной фигурой в этом процессе является философ, математик, физик, юрист,
языковед Лейбниц (1646-1716). Именно он первым соединил рационалистический метод и замысел
универсального символического языка науки с идеей индивидуальных «живых сил» как непрерывно
развивающихся субстанций бытия. Его «Монадология» показывает единство и многообразие проявления
универсальной единицы — монады. Он также продемонстрировал неистощимую изобретательность в
практическом применении своих идей.
В целом познание мира в XVII в. осуществлялось необычайно быстрыми темпами. Развитие получили
точные науки, эксперимент. Его многообразие породило много смелых гипотез. Г. Галилей и И. Кеплер
развили и обосновали гелиоцентрическое учение Коперника. Механика, достигшая полноты своего
развития в трудах И. Ньютона, послужила новой взгляда на природу как на единый механизм, управляемый
общими законами.
Среди открытий и изобретений прикладной науки следует отметить изобретение маятниковых часов
Гюйгенсом, телескопа и микроскопа Галилеем, труды по зоологии Левенгука и Сваммердама, создание основ
клинической медицины Тульпом и Дейманом. Наряду с этим алхимики в своих лабораториях пытались
получить эликсир долголетия, магический эликсир, побеждающий любое зло, а также превращать свинец в
золото. Создаются многочисленные географические карты и атласы, направляются в разные страны
света научные и военные экспедиции, расширяются торгово-экономические связи, строятся здания
для научных исследований, обсерватории. Просвещенный человек XVII в. все чаще ощущает себя
«гражданином мира». В XVIIв. европейцы открыли Австралию.
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Давид Тенирс младший. Пляска крестьян перед таверной Рисунок.

Взаимодействие общества и государства принимает форму договора, а идея единения под влиянием
сильной власти монарха становится господствующей. Абсолютная монархия — только эта форма
государства может объединить разрозненные народы и земли. Это обосновывает в своей книге
«Левиафан» Т. Гоббс. Он считает, что «вражде всех против всех» можно противопосгавить только
силу власти государя, который в своем лице представит объединенную мощь единого государства.
Оно должно быть таким же сильным, мощным, единым, как мифическое чудовище ЛевиафанГолландский философ Б. Спиноза развил учение Гоббса, полагая высшей формой власти не
монархию, а демократическое правление, и выдвигал право человека на свободу, понимаемую как
осознанную необходимость. Но это было уже начало другой стадии общественного развития
человечества — временем необходимости послабления власти монарха в сторону прав на свободу
граждан.
На фоне активной общественной жизнь получает мощные импульсы развитие культуры и искусства.
Литература XVII в. прославлена именами Л. де Гонгоры, Ф. Кеведо», П. Корнеля, Ж. де Лафонтена, Ж.
Расина, Ш. Перро, Р. Геррика и др. В драматургии утверждается принцип единства места времени
действия. Наряду с итальянскими театральными труппами, гастролирующими по всей Европе, создаются
национальные театры и складываются национальные театральные традиции во Франции, в Испании, в
Англии. Рождение театра «Комеди Франсез» (1680) является одним из значительных событий XVII в.
В изобразительном искусстве развиваются стили барокко и классицизм, а в живописи еще два
направления — академизм и караваджизм, что отражает разнообразие идейно-художественных
исканий. На пересечении интересов заказчиков и живописцев появляются новые жанры — пейзаж,
натюрморт, картины быта, охот и праздников.
Ярким выразителем своей эпохи был глава фламандской школы П.-П. Рубенс. Его окружали такие
блестящие мастера, как А. ван Дейк — создатель многочисленных портретов, Снайдерс — автор
натюрмортов и «лавок», и Иордане, изображавший домашние пирушки и празднества.
У Рубенса фламандские святые, мученики, олимпийские боги — все здоровейные, откормленные,
румяные, их земная оболочка совершенно заслоняет душу. Весь их внутренний мир состоит в сытом
довольстве. Животные инстинкты сквозят равно и в тяжеловесных грациях, и в библейских героинях.
Трудно представить себе что-нибудь более житейское, более натуральное. Оригинальное письмо
удивительная правда характерны для Рубенса. Декорация, окружающая людей, корабли, лестницы
дворцов, шелковые ткани, ковры, блестящая утварь, игра фантазии, совершенно переходящая границы.
Рубенс-колорист развертывает свою натуру во всей фламандской широте. Его вещи часто переходят
пределы художественности, но все же остаются поразительно могучими.
В Эрмитаже в Петербурге, чрезвычайно богатом картинами германских школ, хранится большая
коллекция картин Рубенса.
Из учеников Рубенса, конечно, на первом месте стоит Ван Дейк. Портреты его кисти, отличающиеся
тонкостью наблюдения, серебристостью письма, меланхолическим колоритом, ставят художника в один
ряд с Рембрандтом и Веласкесом. С его портретов на нас смотрит живой человек со своим внутренним
миром, со всеми страстями и недостатками.
Ван Дейк в портретном искусстве достиг такого высокого совершенства, до которого оно не возвышалось
раньше никогда.
За Рубенсом и Ван Дейком пришел целый ряд так называемых «малых фламандцев», — это художники,
которые ввели в искусство уличный жанр с его обыденными будничными типами, взглянув на которые
Людовик XIV с гримасой воскликнул: «Уберите от меня этих уродов».
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Питер Пауль Рубенс. Коронация Марии Медичи. Деталь.

В искусстве Голландии сложилось много новых жанров, что отвечало разнообразным запросам широкого
круга заказчиков. В картинах малых голландцев Я. Стена, Г. Терборха, П. де Хоха, Г. Метсю, А. ван
Остаде и других нашла отражение повседневная жизнь обычных, ничем не примечательных людей.
Рембрандт ван Рейн остался в истории как самый великий представитель живописи Голландии
XVII в. Он внес в искусство живописи глубокий психологизм, свободную трактовку сюжетов, новую
технику исполнения. Художник отличался независимым и свободолюбивым характером. Шедевры
Рембрандта в Эрмитаже («Флора», «Даная», «Блудный сын») — лишь часть живописного
сокровища, которое оставил после себя мастер
В его так называемой «Данае» голландская кухарка написана с необычайным блеском и силою.
Эрмитажные портреты матери, стариков и особенно чудесный мужской портрет в шляпе с широкими
полями живут и дышат.

Рембрант. Мать художника. Офорт.

Петербург обладает превосходными работами голландской школы: в залах Эрмитажа более сорока
произведений Рембрандта и его последователей. После Амстердама эрмитажная коллекция самая богатая.
В целом на первый план живописи Рембрандта выходит богатство внутреннего мира человека, его характер,
вся прожитая жизнь. Художник показывает, что любая личность неповторима. Каждый человек
представляет уникальную ценность. Жизнь человека читается в его лице и руках. Они хранят прожитые и
пережитые мгновения и этим интересны.
Уникальность человеческой личности судьбы, характера и внутренней жизни человека становится
центром внимания искусства XVII в. Искусство Испании в век абсолютизма подарило миру Веласкеса,
Риберу, Мурильо, Сурбарана. Реализм испанских художников проявился при показе мирской жизни и
сюжетов Священного Писания. «Завтрак» и «Портрет Оливареса» кисти Веласкеса украшают залы
Эрмитажа.
Искусство Франции представлено великими зодчими, которые работали по заказам королевского
двора. Это Ж. Лемерсье, Ф. Мансар, Ж. А. Мансар, Л. Лево, К. Перро. Лувр, Версальский дворец, Собор
Инвалидов являются признанными шедеврами французской архитектуры. Н. Пуссен и К. Лоррен
представляют направление классицизма в живописи. Караваджизм нашел воплощение в произведениях Ж.
де ла Тура, реализм представлен в творчестве братьев Ленен.
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Рембрант. Воин с конем. Этюд для офорта « Обращение Савла».

Ведущая роль архитектуры барокко в Италии выразилась в произведениях Дж. делла Порта, Л. Бернини.
Ф. Борромини. Творения Бернини — площадь перед собором св. Петра в Риме, алтарь св. Терезы,
«Скала реджиа» в Ватикане, фонтан на площади Навона в Риме.
Таким образом, мы видим, что культура XVII в. — это плодотворный и интереснейший этап в
развитии всех европейских народов.
Разум человека открыл уникальность жизни отдельного индивида, научил выражать ее внешними
средствами для другого, показал, что знание дает человеку уникальную силу.

3.Историко-культурные процессы в век Просвещения
Характерные черты эпохи Просвещения. Философия. Литература, искусство. Романтизм и сентиментализм в
искусстве. Живопись, архитектура, театр, музыка, искусство садов и парков.

Глубокие изменения в социально-политической и духовной жизни Европы связаны с зарождением
и становлением буржуазных экономических отношений. Эти революционные процессы в обществе
обусловили основные особенности культуры XVIII в., а историческая эпоха получила эпитеты: «век
разума», «эпоха Просвещения». Секуляризация общественного сознания как освобождение от
религиозного давления, распространение идеалов протестантизма, бурное развитие естествознания,
нарастание интереса к научному и философскому знанию за пределами кабинетов и лабораторий
ученых, были характерными чертами того времени. XVIII столетие выдвинуло новое понимание
человеческого бытия: изменилось отношение к Богу, обществу, государству, другим людям, возникло
новое понимание самого человека. Главным предметом его внимания становится природа. Он изучает ее
законы, а также закономерности развития общества, государства.
Эпоха Просвещения может быть названа также «золотым веком утопии», изучения оптимальной
формы человеческого бытия. Просвещение прежде всего провозглашало веру в возможность изменять
человека к лучшему, «рационально» преобразовывая политические и социальные отношения. В
этом веке все свойства человеческой природы считали зависимыми от окружающих обстоятельств, от
политических институтов, систем образования, законов. Детерминизм становится главным в
рассуждениях мыслителей XVIII в. Философия этого времени размышляла о таких условиях
существования, которые способствовали бы торжеству добродетели и вселенского счастья.
Европейская культура породила огромное количество романов, трактатов, описывающих идеальные
общества, пути их построения и установления. Знаменитая «Декларация независимости» включала
в себя утверждение о том, что все люди сотворены равными и наделены от природы
определенными неотчуждаемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу, стремление к
счастью. Эти права естественны для человека.
Никола Пуссен. Конфирмация.
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Н. Пискарев. Заставки к книге Жан Жака Руссо «Исповедь».
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Главным для создателей утопий XVIII в. служило «естественное», или «природное», состояние общества,
не ведающее частной собственности и угнетения, деления на сословия. Человек должен жить
сообразно разуму, а не по «искусственным» законам. Это был тип общества, который, по замечанию
выдающегося философа и писателя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо — автора трактата «Об
общественном договоре» — никогда и не существовал в реальности. Предложенный мыслителями
XVIII в. идеал общества использовался для критики существующего порядка вещей.
В «век разума» возникают новые философские направления, которые обосновывают необходимость
более глубокого изучения законов природы и их познанием объясняют улучшение общественных
процессов. Работа Монтескье «О духе законов» полностью ставит психологию человека, формы
жизнедеятельности общества и государственное правление в зависимость от природных условий, в
которых они находятся. Вольтер также призывает к познанию законов разума, к просвещенности
монархов, которые могут, по его мнению, способствовать разумному устройству государства.
Французские мыслители Дидро, Гольбах и Гельвеций создают направление, получившее название
натуралистического материализма. Изучение натуралистической основы познания и человеческого
сознания привело англичан Дж. Беркли и Д. Юма к субъективно-идеалистическим агностическим
системам философии, а Д. Толанда и А. Коллинза — к деизму в создании механистической картины мира.
Глубокие философские идеи Гердера, Гете и Шиллера, немецких просветителей создали
предпосылки для немецкой классической философии Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Именно они
воистину сделали XVIII в. «веком разума», создали науку разума и духа.
Кант, который был убежден, что свобода человека и есть нравственный закон, связал в целое
вселенную и человека через внутренний нравственный закон. Он писал: «Две вещи наполняют душу
всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». * Единство Вселенной и
морального закона есть то невидимое всеобщее, духовное, идеальное в материальном, которое объединяет
и роднит мир и человека, и есть та высшая ступень мудрости, которая поможет человеку сохранить
величие перед всеми низшими формами жизни. Кант доказывал, что гармония Космоса и человека —
одной природы. Осознание своей духовной сущности есть настрой на внутренний общекосмический
ритм.
* Кант И. Соч. : В 6 т. М., 1975. Т. 5. С. 139.

Кант разделяет по значению рассудок и разум. Первый оперирует категориями, а второй — идеями.
Идеи — это уже чистые абстракции, которым в мире не соответствует никакой предмет. Кант
выделяет три идеи: о безусловном (мыслящем субъекте), о мире как совокупности всех явлений, о
Боге.
Анализ разума приводит Канта к выводу, что его идеи антиномичны. Антиномия —
противоречивость идеи разума о безусловном, применяемой к миру. Но если мы ищем
завершенность, то разум оказывается диалектическим, так как явлениям свойственно конечное
содержание.
Когда разум подводит осознание ограниченного под безусловное и неограниченное, то получается
конечное и бесконечное. Разум требует абсолютного начала, но в явлениях, напротив, мы встречаемся
только с рядом причин и действий, не имеющих последнего или первого. Антиномии Канта — это
противоречия всеобщего характера, и они относятся к познанию мира в целом.
Неоценимую важность представляет собой открытие немецким философом необходимости этих
противоречий, которую он раскрыл в своей философии. Это большой шаг по сравнению с
предшествующей метафизикой, которая представляет, что одно должно быть признано, а другое
опровергнуто.
Кант оберегает мир вещей от противоречий и считает, что их выдерживает только мышление.
Вслед за антиномиями Кант рассматривает идею Бога. Он пытается ей придать реальность,
действенность, бытие. Такая существующая идея есть идеал разума по Канту. Однако далее при
доказательстве бытия Бога для Канта существование оказывается другим, чем понятие о нем. Их
объединяет лишь общее им содержание.
Фихте в качестве абсолютного принципа берет «я». Система выводится им из этого исходного и
всеохватывающего принципа и является продуктом его развертывания. Согласно Фихте, разум есть
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единство, и оно односторонне в том, что умещается в субъективности, а «я» понимается как
эмпирическое, как «я» конкретного человека.
Важным достоинством системы Фихте является то, что он считал философию наукой, выведенной из
единого основоположения и представляющей систему субординированных определений «я». Это
последовательно развитое содержание должно представлять, по Фихте, объем знания всего мира, но
это знание, которое способно постичь наше «я». То, чего нет для нас, нас не может волновать, считает
Фихте. Он понимал свой принцип только как представляющий собою сознание о том, что мы делаем
в качестве знания и, следовательно, понимал его только в форме субъективности.
Если Кант исследует возможность познания, сам процесс познавания, то Фихте исследует содержание
знания, знание само по себе. По Фихте, природа сознания состоит в том, что оно знает, а цель
философского познания есть знание этого знания. Он поэтому называл свою философию знанием знания
— наукоучением. Фихте считал, что философия «не прирождена, но должна быть изучена, и поэтому о
ней может судить только тот, кто изучил ее» . *
* Фихте И. Г. Ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. М., 1947. С.4.

Сознание внешнего мира для Шеллинга, как и для Фихте, происходит благодаря трансцендентальному
субъекту. Он должен мыслиться как процесс, идущий от бессознательного к полному сознанию самого
себя. Таким образом и природа развивается в дух. Основным принципом философии Шеллинга
становится единство природы и человека. Неорганическая и органическая природа рассматриваются
им как две ступени единой материи, а их развитие достигает «порога» человека и его способности
мыслить. Благодаря такому взгляду немецкая классическая философия вступает на путь философского
понимания единства всех природных форм и единства человека и природы. В этом единстве человека
с природой заключается идея свободы Шеллинга. Установление его он считал главной задачей
философии.
По мнению Шеллинга, формы природы должны быть включены в философию для того, чтобы познать
их как родственные человеку и таким образом осуществить гармонию человека и природы. Признание
Шеллингом природы связано с требованием господства разума в обществе. Он стремится к тому, чтобы
человек рассматривался в гармонии со Вселенной, а природа не была оторвана от человека. В этой
идее Шеллинг преобразовал фихтевскую революционную теорию самоопределения субъекта в
эстетическое созерцание мира, устанавливающее гармонию.
Тема единства человека и природы упирается в вопрос о связи духа с природой, в вопрос: каким
образом возникла и действует «целесообразная», подчиненная законам, а потому познаваемая природа
вне нас? Шеллинг пишет: «...Мы не хотим, чтобы природа случайно совпадала с законами нашего
духа, но чтобы она сама была необходима и первоначально не только выражала, но даже и
реализовала законы нашего духа. Природа должна быть видимым духом духов невидимой
природы. Следовательно, здесь, в абсолютном тождестве духа в нас и природы вне нас, должна
решиться проблема». * Гармония человека с самим собой и окружающим его миром лежит для него в
реализации разума, который требует установления единства природы и человека. Но такую гармонию
Шеллинг считает не существующей, так как природа отступила как таинство.
* Шеллинг Г. Соч. : В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 31.

Процесс производства знания обеспечивается силой воображения, которую Шеллинг анализирует в
виде форм «интуиции». В ней он обнаруживает диалектику как схему активной способности человека
познавать и переделывать мир понятий науки. Шеллинг утвердил таким образом диалектику как
научное знание.
Опираясь на опыт своих предшественников в философии, Гегель в диалектической логике показывает,
как посредством противоречия, облачаясь в различные логические формы, всеобщее развивается в
Истину. В своей философской системе, которая призвана отразить развитие всей целокупной
действительности, Гегель в философии права показывает, как в конкретных формах всеобщее
раскрывается в понятие всеобщего Блага, как в эстетике доходит до всеобщего понимания Красоты, а в
философии истории до всеобщего понятия Свободы.
Идея развития — это та всеобщая идея, которая является открытием Гегеля в истории философии. Ее
своеобразие в том, что все мироздание рассматривается в развитии. Идея развития или развитие идеи
является у Гегеля всеобщей, и она выступает как процесс развития идеи в своих особенных формах. В
Логике — это логические формы, в природе и духе — это конкретные формы развития природы (формы
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движения), в религии — исторические формы развития самой религии, ее виды, в праве — формы развития
собственности и т. д.
Во всех ответвлениях философской системы особенные формы повторяют один и тот же логический путь
развития в зависимости от того, какая конкретная наука рассматривается. Поэтому всеобщее можно
трактовать и как логический путь развития идеи для изучаемой нами действительности.
Философия как диалектическая логика, по Гегелю, представляет наивысший способ постижения
абсолютной идеи, в котором все отдельные способы сняты. Как философия природы и духа она выявляет,
таким образом, многообразие частных законов, которые в единичном фиксирует особенное,
приводятся в порядок, подчиняясь всеобщим диалектическим законам. Она есть всеобщий способ
познания действительности еще и потому, что в многообразии особенного находит всеобщую связь всех
явлений, становясь единством многообразия особенного. При этом Гегель ни в коей мере не
ограничивает метод философии только обобщением всех конкретных наук. Обобщение — это сфера
рассудка самих отдельных наук как особенных способов познания. Цель же философского познания —
поиск истинно-всеобщего, понятие природы и духа. Как это делается, Гегель показывает, раскрывая
суть своей философской системы. Гегель подчеркивает: «Философия есть объективность, имеющаяся в
форме всеобщности».*
* Гегель Г. В.Ф. Лекции по истории философии // Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 10. М.; Л.,1935. С. 95.

Идея Гегеля относительно философии как всеобщего способа производства теоретического знания
была актуальна, поскольку показывала возможность целостного его осознания. Указанный всеобщий
способ познания Гегеля, являясь синтетическим подходом к исследованию мира, имеет непреходящее
методологическое значение для систематизации накопленного теоретического знания, а также для
формирования целостного научного мировоззрения.
Сама философия Гегеля явилась результатом всего исторического развития науки, в котором все
предшествующие моменты сняты, сохранены. Немецкий мыслитель «строил здание» своей системы,
используя весь историко-философский опыт, но его диалектический гений заключается не только в
том, что он обобщил этот материал, а в том, что застывшее содержание истории науки заставил
двигаться, развиваться.
XVIII в. породил много «типичных представителей» своей эпохи. Она дала целый ряд гениевэнциклопедистов, смело соединяющих науку, философию и мистические прозрения в единое целое.
Новое время представляло для обозрения потомком свой грандиозный эксперимент, в котором пыталось
заменить всю средневековую иерархию земного и небесного одним беспрерывным полем знания. Знание дает
возможность мыслителям XVIII в. говорить не только о доприродном и сверхприродном, но и громогласно
заявить, что все есть природа и все может быть выражено на языке причинно-следственных отношений.
В такой задаче как раз и содержатся в свернутом виде попытки создать энциклопедический синтез,
ввести в него эволюцию, а затем и эволюционную историю как замену Божественной иерархии.
Для мыслителей эпохи Просвещения был вообще характерен универсализм творческих и жизненных
интересов. Ярчайшим памятником этой эпохи является созданная во Франции «Энциклопедия искусств, наук
и ремесел» (1752-1780). Это грандиозный труд, включавший в себя 28 томов. «Энциклопедия» стала не
просто сводом информации во всех сферах культуры на уровне самых передовых знаний XVIII в., но и
грандиозным гимном силе разума и прогресса. Она предлагала новые этические и эстетические нормы,
общественно-политические идеалы и нравственные ценности. В ее издании участвовали все выдающиеся
деятели Просвещения из Франции, Германии, Голландии, Англии и других стран. Душой этого
эпохального мероприятия был Дени Дидро.
Среди всего многообразия литературных школ и направлений наиболее выделяются три
основных, возглавляемых Вольтером, Руссо и Дидро. Вольтер был в основном продолжателем
французского классицизма, Руссо явился родоначальником школы революционного романтизма, а
Дидро был основателем и главой школы французского материализма в философии и создателем школы
реализма в литературе и искусстве.
Первоисточником для создания человеческой культуры служит у Дидро сама природа, являющаяся его
«первой моделью». «Каков бы ни был уголок природы, в который вы заглянете — первобытный или
культурный, бедный или богатый, пустынный или населенный, — вы всегда найдете в нем два прекрасных
качества: истину и гармонию». * Только жизненная правда может и должна сделаться объектом
искусства. Чем ближе художник к действительности, тем лучше и значительнее его творчество. Самой
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главной задачей искусства для Дидро было служение передовым идеям эпохи, требованию времени.
Отождествляя этические и эстетические принципы, Дидро утверждает, что совершенным может считаться
только произведение, пропитанное определенной моральной идеей. Он провозглашает принцип идейности
нового реалистического искусства.
* Гачев Д. Эстетические взгляды Дидро. М., 1961. С. 61.

Вершиной литературного творчества Дидро является философская повесть «Племянник Рамо», в
которой широкая панорама общественных нравов и социальных пороков тесно переплетается с
глубиной аналитического исследования души главного героя.
Универсальный гений Вольтера — философа, естествоиспытателя, поэта и прозаика — в полной мере
отразил в себе приметы времени, всю его сложность и противоречивость. Он неустанно обличал пороки
государства, лицемерие официальной церкви, активно участвовал в разрушении и ниспровержении
всяческого рода предрассудков. Вольтер оставил после себя колоссальное как по объему (более 70 томов
сочинений), так и по широте стилистической и жанровой палитры творческое наследие. Это
естественнонаучные трактаты, героические трагедии, философские повести, галантные письма, комедии.
Вольтер считал, что необходимо использовать любое оружие, которое в данный момент может оказать
наибольшее воздействие на граждан, поднимая их на борьбу с пороками жизни.
Нельзя не упомянуть одно из самых глубоких сатирических произведений Вольтера «Кандид, или
Оптимизм». Оно в полной мере отразило как общие тенденции развития просветительской литературы,
так и оригинальные идеи автора. Судьба главного героя Кандида складывается непросто, годы жестоких
разочарований потребовались ему для того, чтобы прийти к собственному мировосприятию. Неудержимые
искания истины приводят Кандида сначала к оптимизму, основные положения которого Вольтер
вложил в уста ученого-всезнайки Панглосса, а затем к унынию и отчаянию пессимистических
философствований Мартена. Но даже «традиционный» счастливый конец Вольтер наполняет более
глубоким смыслом: годы, потраченные на долгие жизненные поиски истины, не проходят напрасно.
Всю житейскую мудрость, смысл и назначение человеческой жизни Вольтер формулирует так:
«Надо возделывать свой сад» — работать, что бы ни случилось. Главная идея заключается в том, что
работа избавляет от «трех великих зол: скуки, порока и нужды». В этом романе Вольтер также прибегает
к излюбленному приему просветительской эстетики — обращается к описанию идеального государства.
Пребывание Кандида в сказочной стране Эльдорадо не просто эпизод в романе, его смысловая нагрузка
велика. Эльдорадо — это государство воплощенного «царства разума», просвещенная монархия, в
которой имеют место философская религия (деизм), единство цивилизации и природы, культ наук и
искусств, свободный и разумный труд всех жителей страны.

Портрет Вольтера.

Основоположник просветительского романтизма в литературе, Руссо пошел значительно дальше
Вольтера в ниспровержении рационалистических принципов аристократического классицизма. Он
отвергал всякие формальные излишества. В искусстве он отстаивал простоту и естественность языка,
обращение к жизненной правде. Как и Дидро, он считал, что в любом произведении искусства, если оно
подлинно, красота неизменно переплавляется в моральные ценности. Личные чувства и эмоции
должны быть подчинены высшему моральному долгу, поэтому положительные герои Руссо всегда приносят
в жертву моральным принципам себя и свою жизнь. Отвергая рассудочную логику «здравого смысла»,
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Руссо противопоставляет ей интуицию живого чувства. Смысл искусства для него заключается в том,
чтобы воспитывать при помощи «чувствительности» добродетельного человека и гражданина. Человек,
по его мнению, велик именно своим чувством, а литература должна отражать его и воздействовать на
него.
Морально-эстетические идеалы Руссо в полной мере отразились в наиболее известном и значительном
романе «Новая Элоиза». Это произведение явилось образцом сентиментального романа в письмах, в
котором Руссо удалось совместить изображение глубоких и тонких лирических переживаний главных
героев — учителя Сен-Пре и его воспитанницы Юлии — с критикой общественного порядка, лживых
нравов столичных аристократических салонов. Конфликт страстной любви и предрассудков сословной
морали приводят Юлию к гибели.
Проникновенное произведение Руссо оказало огромное влияние на литературу эпохи
Просвещения. Последователями Руссо были Карамзин («Бедная Лиза»), Гете («Страдания юного
Вертера»), Шодерло де Лакло («Опасные связи») и многие другие известнейшие литераторы той поры.
Эпоха Просвещения явилась важнейшим поворотным пунктом в духовном развитии Европы,
повлиявшим практически на все сферы социально-политической и культурной жизни. Развенчав
политические и правовые нормы, эстетические и этические кодексы старого сословного общества,
просветители совершили титаническую работу над созданием позитивной, обращенной прежде всего к
человеку, вне зависимости от его социальной принадлежности, системы ценностей, которая
органически вошла в плоть и кровь западной цивилизации.
В XVIII в. Франция становится центром духовной жизни Европы. В ее философии, литературе,
искусстве проявляются новые веяния просветительской эпохи. Искусство XVIII в. стремится отойти от
«возвышенного» , аллегорически-надуманного к «простому», непосредственному, соизмеримому с
повседневной жизнью человека. Это «жизненность», характеризующая мировосприятие эпохи
Просвещения. Она проявляется и в философии, и в искусстве. Частная жизнь, интимные чувства и
эмоции противопоставляются холодной официальности, торжественности и претенциозной
возвышенности. Первые становятся главной темой.

Дамский костюм 1730-е гг.

Художественную культуру XVIII в. в целом можно рассматривать как период ломки воздвигавшейся
веками грандиозной религиозно-нравственной системы. В соответствии с ней искусство создавало модель
жизни более значительной, чем земная жизнь человека. Средние века превратили человека, согласно
сложившейся традиции, в часть более высокого мира торжественной героики и высших религиозных,
идейных и этических ценностей. Эпоха Возрождения заменила религиозный ритуал светским, возвела
человека на героический пьедестал, но искусство диктовало ему свои нормы. В XVIII в. вся эта система
подверглась изменению. Она стала освобождаться от общепринятых норм. Освободившись в сознании от
строгой религиозной зависимости, сделав природу как таковую своим кумиром, человек нашел
удовольствие в наблюдении и свободном творчестве. Искусство эпохи Просвещения использовало старые
стилистические формы классицизма, отражая при их помощи уже совершенно иное содержание.
Европейское искусство XVIII столетия соединяло в себе два различных начала: классицизм и
романтизм. Классицизм включал в себя идею подчинения человека общественной системе. Романтизм
подчеркивал индивидуальное и личностное начала. Классицизм XVIII в. в отличие от XVII уже
полностью отбрасывал античные классические формы и включал элементы романтизма. Это был новый
классицизм эпохи Просвещения.
Новым в искусстве XVIII в. было направление сентиментализма. Оно отразило просветительские
представления об изначальной чистоте и доброте человеческой природы. Сентиментализм освещал
внутренний, интимный мир человеческих чувств и мыслей, и не требовал особого стилистического
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оформления. Сентиментализм и романтизм по своей сути похожие направления. Воспеваемый ими
«естественный» человек неизбежно испытывает трагичность столкновения с природными и
общественными явлениями. Предчувствие великих потрясений наполняет культуру XVIII в., и
сентиментализм отражает эти настроения.
Дж. Флаксман. Гера и Афина мчатся на помощь эллинам. Иллюстрация к «Илиаде» Гомера.

Век разума создает светский характер искусства и направлен на вытесенние религиозных тем.
Светская живопись в XVIII в. впервые берет верх над церковной. Появление светского начала в
религиозной живописи имело место в Италии, Австрии, Германии. Затем живопись, отражающая
повседневность, наблюдения художника за реальной жизнью реальных людей, получает широкое
распространение во всех европейских странах. Парадный портрет, популярный в прошлом, уступает
место портрету интимному. В пейзажной живописи возникает и распространяется так называемый
«пейзаж настроения» (Ватто, Гейнсборо, Гварди). Особое внимание начинает уделяться эскизу. Личное,
индивидуальное восприятие, настроение, отраженное в нем, вызывают большее эмоциональное и
эстетическое воздействие, чем законченное произведение. Рисунок и гравюра начинают цениться
больше, чем живописные полотна, поскольку они устанавливают более непосредственную связь между
зрителями и художником. В работах художников XVIII в. усиливается декоративное понимание
цвета. Картина должна не только выражать и отражать нечто, но и украшать то место, где она
находится. Поэтому художники стремятся к многокрасочности и яркости.
Антуан Ватто. Проект панно.
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Светская культура эпохи Просвещения породила стиль «рококо», который получил наиболее
совершенное воплощение в области прикладного искусства. Он применялся также в архитектуре (при
планировке и оформлении интерьера), в живописи (в декоративных панно, росписях, ширмах) и т. п.
Архитектура и живопись рококо прежде всего ориентированы на создание комфорта и изящества для того
человека, который будет созерцать и наслаждаться их творениями. Небольшие по объему комнаты не
кажутся тесными благодаря иллюзии «играющего пространства». Новый стиль стал прежде всего стилем
небогатых домов и должен был создать дух уюта и удобства.
Во Франции с самого начала XVIII в. меняется главное требование к искусству. Публика хочет
прежде всего «приятного». Оно означало «чувствительное» и чисто чувственное, вызывающее сильные
эмоции. Любое произведение искусства должно «захватить» человека, заинтересовать его.
В эпоху Просвещения в Европе устраиваются первые публичные выставки — салоны,
представлявшие собой новый вид связи искусства и общества. Во Франции салоны играют
необычайно важную роль не только в жизни интеллектуальной элиты, художников и зрителей,
ценителей произведений искусства, но становятся местом для диспутов по серьезнейшим вопросам
государственного устройства. Дени Дидро практически вводит новый жанр литературы —
критические обзоры салонов.

Комод в стиле французского рококо.

XVIII столетие часто называют «золотым веком театра». Имена Мариво, Бомарше, Шеридана,
Филдинга, Гоцци, Гольдони составляют одну из самых ярких страниц в истории мировой драматургии.
Театр оказался близким духу эпохи. Бурная общественная жизнь сама подсказывала ему интересные
сюжеты, наполняя старые формы новым содержанием. Театр вошел в жизнь людей, поскольку
выполнял задачи времени.
Бомарше считал его «исполином, который смертельно ранит всех тех, на кого направляет свои
удары».* Он изобличал существующие порядки, срывал маски, прояснял истинное положение вещей в
обществе. Но наряду с трезвым реализмом у человека стала появляться тяга ко всему фантастическому,
необычному. Это было связано с кризисом ортодоксальной религии. Широчайшее распространение
получило масонство. Оно удивительно соединяло в себе конкретно-политические цели с глубоким
философско-религиозным подтекстом и элементами театрализованных церемоний «посвящений». С этих
пор масонство начинает свою историю и до сих пор привлекает многих своей мистической сущностью.
* Бомарше П. Драматическая трилогия. М., 1984. С. 17.

Важное место в иерархии духовных ценностей в XVIII столетии занимает музыка. Если
изобразительное искусство рококо стремится прежде всего украшать жизнь, театр — обличать и
развлекать, то музыка эпохи Просвещения поражает человека масштабностью и глубиной анализа
самых потаенных уголков человеческой души.
Меняется отношение к музыке, которая еще в XVII в. была всего лишь прикладным инструментом
воздействия как в светской, так и в религиозной сферах культуры. Во Франции и в Италии во второй
половине столетия достигает расцвета новый светский вид музыки — опера. В Германии, Австрии
развивались наиболее «серьезные» формы музыкальных произведений — оратория и месса (в
церковной культуре) и концерт (в светской культуре). Вершиной музыкальной культуры эпохи
Просвещения, бесспорно, является творчество Баха и Моцарта.
Разум, культ света, представление о человеке как о венце Вселенной в опере Моцарта «Волшебная
флейта» сочетаются с основными идеями утопий XVIII в.
Зримым воплощением «лучших миров» для людей эпохи Просвещения были сады и парки. Как и в
утопиях, в них конструировался мир, альтернативный существующему. Мир, который отвечал
262

представлениям времени об этических идеалах, счастливой жизни, гармонии природы и человека,
людей между собой, свободе и самодостаточности человеческой личности. Как и природа в целом, сад
или парк становился местом философских бесед и размышлений. Парк эпохи Просвещения создавался
для возвышенной и благородной цели — служить совершенной средой для совершенного человека.
«Внушив любовь к полям, внушаем добродетель». *
* Делиль Ж. Сады. Л., 1987. С. 6.

Парки эпохи Просвещения не были тождественны естественной природе. Их проектировщики
отбирали и компоновали казавшиеся им наиболее совершенными элементы реального ландшафта, во
многих случаях меняя его целиком в соответствии со своим замыслом. При этом одной из главных
задач было сохранение «впечатления естественности», ощущение «дикорастущей природы». В
композицию парков и садов включались библиотеки, картинные галереи, музеи, театры, храмы. Сад —
отражение просветительских представлений о счастье как «естественном состоянии» «естественного
человека», основным условием которого было возвращение к природе.
Культурное наследие XVIII столетия до сих пор поражает богатством жанров и стилей, глубиной
постижения человеческих страстей, величайшим оптимизмом и верой в человека и его разум.

4. Основные направления культуры Европы XIX в.
Политическая обстановка в Европе. Технический прогресс. Открытия в науке. Экономические и социальные
теории. Философия. Теософия. Романтизм в литературе и искусстве.

В политическом отношении в Европе XIX в. стал эпохой национальных государств. Единство
национального государства было главной идеей этого периода. Нации обретали самостоятельность и
самоопределение, идя на жертвы и самоотречение. Идея национального самоопределения в конечном
счете изменила политический облик Старого и Нового Света. Возникновение современных национальных
государств связано с идеями свободы, равенства и братства, провозглашенными Великой французской
революцией 1789 г.
Особенностью XIX в. стало то, что впервые в истории не привилегированные социальные слои, а
народ, нация в целом, выступили в качестве верховного носителя национальной воли.
В развитии национальных государств XIX в. обнаружились две опасные тенденции. С одной
стороны, акцент на значение национального сознания до крайности разжигал националистические и
шовинистические настроения. С другой стороны, борьба за право наций на самоопределение
превращало идею в свою противоположность, когда народы, добиваясь собственной свободы, угнетали
другие народы и национальные меньшинства, стремясь их ассимилировать.
В Старом Свете освободительный процесс современных наций стал оформляться в самом начале XIX
в. как реакция на политику экспансии французского императора Наполеона I. Требование создания
национальных государств и политику национального объединения нельзя воспринимать вне связи с
духовными и политическими течениями эпохи — либерализмом, демократией и социализмом. Эти
идейные течения формировались в полемике с консервативными идеями, получившими
распространение в Европе после 1815 года (период Реставрации).
Либерализм — это течение, краеугольным камнем которого была вера в прогресс и возможность
разумного, рационального устройства общества. Оно выдвигало требование единого правового и
национального государства, в котором власть подчинена демократической конституции, включающей
принцип разделения властей. Демократизм ставил на первое место принцип равноправия и
суверенитета народа (государственная власть исходит от народа).
Социализм — течение, представители которого причиной социального неравенства и
несправедливости считают существование частной собственности; с целью достижения коммунистической,
гуманистической фазы развития требуют ее уничтожения путем революции.
Консерватизм выступал за сохранение существующих политических, общественных и духовных
отношений, защищал существующий общественный порядок как установленный Богом. Провал
наполеоновского вторжения в Россию в 1812 г. активизировал борьбу европейских народов против
французского господства.
Венский конгресс 1814-1815 гг. подтвердил поражение Наполеона, оформил новую политическую
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систему в Европе, основанную, однако, на старых принципах и сохранившуюся, по существу, до Первой
мировой войны. Он обеспечил Европе, управляемой пятью державами -- Австрией, Великобританией,
Пруссией, Россией и Францией, длительный период мира. На Венском конгрессе были провозглашены
три политических принципа: реставрация — восстановление границ 1792 г., легитимность —
обоснованность притязаний абсолютного монарха на власть, солидарность — общий интерес
консервативных сил в противодействии возникновению революционных идей в отдельных государствах.
Революционные события 1848 г. во Франции повлияли на Германию и Австрию. Конституционное
устройство, свобода печати, созыв общегерманского национального парламента, стали требованиями к
германским правительствам, но революция была жестоко подавлена. Причиной ее провала стала
разобщенность либерально-демократического движения, а также политика консервативных сил Пруссии
и Австрии.
Мечту политического либерализма о германском национальном государстве осуществил в результате трех
войн (в 1864 — с Данией, в 1866 — с Австрией и в 1870-1871 — с Францией) прусский государственный
деятель Отто фон Бисмарк. Он объединил «кровью и железом» всю Германию в единую империю «сверху».
В Италии победа сардинских королевских войск (в союзе с французскими) в войне против Австрии заложила
основы объединенной Италии. Поход «Тысячи» под предводительством итальянского борца за свободу
Джузеппе Гарибальди увенчался свержением властвовавших там Бурбонов. Объединение Италии
завершилось в 1870 г. захватом папского государства, находившегося ранее под контролем Франции.
В Париже немецкими политэмигрантами была создана тайная политическая организация — «Союз
справедливых». Цель «Союза» — создание общества без частной собственности и разных классов. Организация
возникла в Париже из основанного в 1834г. «Союза отверженных», который опирался на революционные
объединения. Организационные ячейки «Союза отверженных» действовали преимущественно в Западной
Германии.
Революционные явления коснулись не только политической жизни в Европе, но и развития
промышленности, техники. XIX в. в истории отмечен как век небывалого прогресса в этой области
деятельности.
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Первый гусеничный паровой трактор Гиткота. Англия. 1832.

Развитие паровых машин шло в направлении создания не только машин для фабрично-заводских
предприятий, но и паровозных паровых машин для железнодорожного транспорта, торговых судов и
военных кораблей, для нужд сельского хозяйства и местной промышленности.
Изобретательство коснулось и художественной деятельности. Французский художник и изобретатель
Луи Жак Манде Дагер разработал в 1839 г. первый способ фотографии — дагеротипию, в которой
светочувствительным веществом служил иодид серебра. Изобретателем фотографии считается Жозеф
Нисефор Ньепс, опытами которого пользовался и Дагер.
Началась новая телеграфная эра в технике, когда преуспевающий художник Сэмюэл Морзе создал
телеграфный код, названный в его честь «азбукой Морзе».
В Лондоне на всемирной выставке (1851) впервые представители разных стран и народов получили
возможность показать всему свету свои достижения. Демонстрация достижений технического прогресса
помогала людям осознать реальности новой индустриальной цивилизации. Особый интерес у
посетителей вызвал павильон Хрустальный дворец, построенный по проекту Джозефа Пекстона из стекла
и железа.
Изобретение новых способов производства стали британским инженером Генри Бессемером пошло на
пользу железнодорожному транспорту, судостроению, а также военной промышленности.
Чарльз Дарвин, английский естествоиспытатель, основатель дарвинизма.

Опиумная война в Китае. Английские солдаты. Китайская карикатура. 1948.
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Жорж Кювье, французский зоологи палеонтолог.

Строительство крупнотоннажных судов позволило за один рейс перевозить через океан примерно 4000
пассажиров из Европы в Америку.
В 1861 г. немецкий изобретатель Филипп Рейс продемонстрировал действие телефона.
Открытие Суэцкого канала (1869) было большим мировым событием в развитии инженерии. Новый
канал соединил Красное и Средиземное моря, что значительно сократило протяженность морского пути из
Европы в Азию и Австралию.
Первая европейская железная дорога была открыта в середине века. Развитие науки в XIX в. не
уступало технике. Жорж де Кювье стал известен как реформатор сравнительной анатомии и палеонтологии.
Брайль создал систему письменности для слепых. Английский натуралист Чарльз Дарвин опроверг
господствовавшие в науке представления о неизменности видов живых организмов, прежде всего человека.
Теорию Дарвина откровенно высмеивали в многочисленных карикатурах и публикациях, но она
постепенно находила признание и оказывала все большее влияние не только на биологию, но и на науки
об обществе. Социал-дарвинизм нашел в XIX в. немало сторонников, особенно большое влияние он
оказал на идеологию немецкого национал-социализма и фашизма. Социал-дарвинисты считают
неравенство среди людей неизбежным.

Жорж Луи Леклерк Бюффон, французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории» 36
томах.

Жан-Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель учения об эволюции живой природы.

Изобретение Нобелем динамита вызвало революцию в военной технике и в промышленных
технологиях. Нобель, сын промышленника и изобретателя, работавшего в оружейной
промышленности России, в 1865 г. основал фабрику по производству динамита. В 1895 г. он учредил
фонд Нобелевских премий.
Химик Юстус Либих, один из создателей агрохимии и теории радикалов, открыл явление
изомерии, пропагандировал методы удобрения почвы минеральными удобрениями, изложил теории
гниения и брожения, минерального питания растений, открыл хлороформ и объяснил многие
закономерности обмена веществ в организме человека.
В самом конце XIX в. П. Н. Лебедев обнаружил на опыте и измерил давление света, предсказанное
теорией Максвелла, А. С. Попов впервые использовал электромагнитные волны для беспроволочной
связи. В 1897 г. Ж. Д. Томсон выяснил, что атомы не элементарны, а представляют собой сложную
систему, в состав которой входят электроны. Это и другие открытия подготовили наступление новой
эпохи физики.
В экономической культуре большим событием стала экономическая система Давида Рикардо. В
своем трактате «Начала политической экономии и налогового обложения», основываясь на трудовой
теории стоимости, Рикардо опроверг утверждение А. Смита, что стоимость определяется трудом только
в обществе, находящемся в первобытном состоянии. Он доказал, что труд на последующих этапах
общественного развития — единственный источник стоимости товара. Рикардо проводил четкое
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различие между трудом, затраченным на производство товара, и трудом, покупаемым как товар.
Прибыль собственника, покупающего рабочую силу, и заработная плата наемного рабочего — две
составляющие одной и той же стоимости.
Французский мыслитель граф Сен-Симон основал утопическое направление сенсимонизм. Идеи
Сен-Симона легли в основу программы общественных перемен, которая предполагала
обобществление собственности и плановое хозяйство. В зависимости от этого должны были
измениться и человеческие отношения. Это направление утратило свое значение к середине XIX в.
Одним из виднейших представителей немецкого классического гуманизма является Карл Вильгельм
фон Гумбольдт, друг И. В. Гете и Ф. Шиллера. В философии и истории Гумбольдт обращался к опыту
Великой французской революции и выдвигал идеи о политических условиях, призванных обеспечить
свободное развитие отдельного человека и народа. Видный мыслитель и социалист Шарль Фурье
выступил против неравенства, эксплуатации и угнетения по нравственным или религиозным мотивам.
Он предлагал разделить страну на автономные аграрно-производственные объединения, в которых
каждые 300 семей составляли бы сообщество.
Карл Эрнст Бэр, основатель эмбриологии.

В XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом было разработано учение, которое стало теорией
пролетариата — марксизмом и повлияло на политическую атмосферу в странах Европы и России, а в
XX в. и всего мира. В основе этого учения лежит идея об истории как смене общественно-экономических
формаций, о коммунизме как гуманистическом общественном строе без частной собственности. Идеи
марксизма во второй половине XIX в. были очень популярны во многих европейских странах. Они
отвечали настроениям преобразования общества.
Сам Маркс сначала изучал юриспруденцию и историю философии. Его учителем был Г. В. Ф. Гегель, а
одной из первых его работ была «К критике гегелевской „Философии права". В самом начале XIX в. в лице
Гегеля философия достигла апогея развития как наука. Основываясь на идеях предшественников:
Канта, Фихте и Шеллинга, этот выдающийся немецкий мыслитель создал всеобъемлющую систему,
включающую все области человеческого знания. Полагая в качестве субстанции абсолютную идею, он
при помощи диалектического метода показал, каким образом она является источником развития
«всего» в мире.
В свою систему знаний он заключил развивающееся единство мира, доказав, что оно в конечном
счете представляет единство природного и духовного универсумов. Никогда ни до Гегеля, ни после него
знание не имело такой целостности и логичности. Логика Гегеля включала в себя идею развития
посредством закона единства противоположностей, а вся история человеческой культуры предстала как
творение единого мирового духа. Мир культуры был представлен как развивающийся в формах культуры
разум, а поэтому был разумен.
Радикальный поворот в истолковании культуры был обозначен в скептицизме А. Шопенгауэра,
поставившего под сомнение прогрессивную направленность всякой разумной деятельности человека. С точки
зрения А. Шопенгауэра, в процессе длительной социальной эволюции человек не сумел развить свой
организм до более совершенного, чем у любого другого животного. В борьбе за свое существование он
выработал в себе способность заменять деятельность собственных органов инструментами. К XX в.
развитие машинного производства актуализировало эту проблему. В результате, считал А. Шопенгауэр,
оказалось бесполезным обучение и совершенствование органов чувств. Разум, следовательно, — не особая
духовная сила, а отрицательный итог отключения от основной функции. Это отклонение, по мнению
философа, привело к отрицанию «воли к жизни».
Созданный человеком огромный мир культуры, в котором представлены государство, языки, наука,
искусство, технологии и прочее, грозит ухудшить саму человеческую сущность. Космос культуры, по
Шопенгауэру, живет по собственным законам, выходящим за пределы духа и воли человека.
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В представлении его последователя Ф. Ницше отчуждение человека от культурного процесса имеет
еще более острые формы. Ницшеанская философия строится на полном отрицании христианских
ценностей и ценностей культуры. Искусство предстает как дополнение и завершение бытия. При этом
философ выступает против «утомленной культуры» своего времени, против разобщенности индивидуумов и
видит спасение лишь в возвращении современной ему Европы к традициям античности и к воспитанию
сверхчеловека.
Ф. Ницше считает, что серая масса производителей культуры будет постоянно стремиться подавлять
творческие импульсы гениев-одиночек. Смысл же мирового процесса заключается только в отдельных
личностях, гениях человеческого рода, которые способны создавать новые формы жизни через разрушение
прежних. Нигилистическое по духу, ницшеанство оправдывает жестокость и антигуманизм сверхчеловека,
наделенного и «волей к жизни», и «волей к власти», великой задачей придать смысл общественной истории
и способностью создать высшую культуру.
Значительную роль в развитии дальнейшей философии сыграл в XIX в. Серен Кьеркегор. Следует
отметить, что именно Кьеркегор поставил основные проблемы и разработал понятия, которые
экзистенциальная философия впоследствии лишь развивала в различных формах. Серен Кьеркегор поставил
важную для экзистенциализма проблему «решимости» и раскрыл понятие «выбора». Хотя
предшественник «философии жизни» прожил недолго, его литературное наследие насчитывает 12 томов.
Жизнь одинокого мыслителя была наполнена интенсивной литературной работой, а основной ее темой
становится внутренний мир человеческой личности и ее судьбы.
Устами одного из своих героев Кьеркегор ставит мучительные вопросы: «Где я? Что значит сказать —
мир? Каково значение этого слова? Кто заманил меня сюда и покинул здесь? Как я оказался в мире?
Почему меня не спросили, почему не познакомили с его правилами и обычаями, а просто всунули в него,
как будто я был куплен у продавца душ? Как я оказался вовлеченным в это огромное предприятие,
называемое действительностью? Разве это не дело выбора? Кому я могу пожаловаться? Вина — что она
значит? Если это неизвестно, как получается, что человек бывает виноват?»
Кьеркегор на первый план выдвигает проблему внутренних переживаний человека. Жизнь человека
становится для него сложнейшей проблемой и загадкой. Он пытается раскрыть тайну человека
исключительно внутренними средствами, обращаясь внутрь себя, стараясь в своей собственной душе найти
разгадку бытия.
В отличие от прежних философов, он берет человека как бы изолированно от мира и общества и ставит
задачу — понять его в этой его первичной изоляции как данное, конкретное, уникальное существование,
понять его путем погружения внутрь самого себя, Кьеркегор исключает возможность рационального метода
познания человека. Проникновение в его внутренний мир возможно только через саморефлексию и
чувства. Таким образом, человек и его экзистенция становятся для Кьеркегора, а затем и для очень
широкого течения идеалистической философия, предметом совершенно особого вненаучного,
иррационального типа познания, насколько оно вообще считается возможным. Человек выходит за
пределы науки, как нечто абсолютно недоступное ей.
При жизни Кьеркегора его идеи не получили признания. Они казались слишком личными, слишком
субъективными, связанными с самим Кьеркегором, с его личной судьбой. Они стали привлекать внимание
значительно позже, уже в XX в. и послужили истоками экзистенциализма.
В XIX в. получают начало исследования на стыке наук. Вырабатывается новое сциентистское философское
направление — позитивизм. Он пересматривает предмет философии как таковой и считает, что в
традиционном метафизическом виде философия не может существовать далее. Она далека от
реальности и науки, ее метафизические проблемы не только не помогают человеку, но и мешают. В
позитивизме, а затем в неопозитивизме философии уготовили роль методологии наук.
В сфере религии большой резонанс в общественной жизни имел догмат о непорочном зачатии Девы
Марии, провозглашенный Папой Пием IX. Из него следовало, что, кроме Адама и Евы, единственным
человеком, не обремененным первородным грехом, была Дева Мария. Это вызвало в либеральнобуржуазных кругах бурный протест. Веру в непорочное зачатие осуждали и просвещенные богословы.
Защищая устаревшие догмы, Пий IX хотел поддержать авторитет католической церкви, которому век
Просвещения нанес сильный удар. Догмат был направлен против интенсивно развивающегося научного
мировоззрения, а также против протестантизма. Ответом на это, возможно, было теософское учение Е. П.
Блаватской, в котором она доказывала необходимость связи религии с наукой и философией.
Религиозно-мистическое учение русской писательницы Е. П. Блаватской во второй половине XIX в. и
ее последователей, возникшее под влиянием индийской религиозно-философской концепции
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брахманизма, буддизма, индуизма, оккультизма и науки, стремилось объединить различные
вероисповедания через раскрытие сокровенного смысла всех религиозных символов и создать
эзотерические традиции «посвященных» или «мастеров», воссоздающих духовную эволюцию человека.
Теософское общество было основано в 1875 г. в Нью-Йорке Блаватской и американским полковником Г.
Олкоттом. Деятельность общества вскоре распространилась на многие страны Европы и Америки, затем
центр его был перенесен в Индию.
Безусловно то, что теософия унаследовала эзотерическую традицию, основанную на тезисе, что не
только материя никуда не исчезает, но и духовное не может исчезнуть в никуда.
Человеческая душа существует вечно, и она имеет свои земные существования. Эти законы и изучает
теософия, считающая божественной душу, направленную к Добру.
Добро и радость в жизни — это высшая ценность теософии, которая в телесной жизни постоянно
связана с борьбой добрых и светлых сил со злыми и темными. Поскольку идеальный мир Добра и
Света по ту сторону этой жизни, то по эту сторону осуществляется свобода человеческой воли —
отдать себя в услужение злому или нет. Воля человека, делая выбор, обретает свободу, когда умеет
противостоять силам зла. Зло всегда существует вовне, а доброе — внутри духа, поскольку духовное по
своей природе — добро, а поэтому — благо. От твердости и воспитанности воли зависит, пускать или
не пускать злое в себя.
Главная ценность теософии в том, что она стремится довести до всеобщей действительности
устремление человеческих душ к добру, поднимает этику на всеобщий уровень, убеждает, что можно
существовать в добре и свете и в этом — радость человеческой жизни. Теософия показывает, как достичь
такого уровня и, популярно переводя методику на свой язык этических символов, религиозных традиций,
заставляет думать и действовать в направлении добра.
На искусство XIX в. решающее влияние оказал романтизм — общеевропейское идейное и
художественное направление. Он возник на рубеже XVIII и XIX вв. в духовной и художественной
культуре Германии и других европейских стран. Романтизм стал своеобразной реакцией на
Просвещение с его культом разума и рационализма, отразив разочарование в итогах Великой
французской революции, которая не привела к созданию царства разума, а, напротив, погрузила Европу
в длительный период кровавых войн и социальных смут. Романтизм противопоставил утилитаризму и
материальности нарождающегося буржуазного общества разрыв с повседневной реальностью, уход в
мир грез, идеализацию прошлого.

Парижская опера. Архитектор Ш. Гарнье. 1861-1874.

Бодри. Терпсихора. Декоративная живопись в Парижской опере.
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Пессимистический взгляд на будущее, настроение «мировой скорби» сочетались в романтизме со
стремлением к гармонии миропорядка, с поисками новых, абсолютных и безусловных идеалов. Острый
разлад между идеалами и гнетущей реальностью вызывал в сознании многих романтиков болезненнофаталистическое или проникнутое негодованием чувство «двоемирия». Горькая насмешка над
несоответствием мечты и действительности была отражена в литературе и искусстве в принципе
«романтической иронии»

К. Рудаков. Иллюстрация к книге сказок братьев Гримм. 1948.

В творчестве английского романтика поэта Джона Китса эстетизм основан на глубокой меланхолии,
печали по поводу того, что красота и жизнь взаимно исключают друг друга. Лорд Байрон изобразил тип
одинокого героя, «падшего ангела», который и себя, и других ведет к гибели.
Немецкий романтик Э. Т. А. Гофман раскрыл в своем творчестве глубокую пропасть между образом
жизни, мышлением художника и обычного человека. Лирика немецкого поэта и публициста Генриха
Гейне свидетельствует о том, что его ирония была формой разочарования в романтических надеждах
молодости и способом развенчания иллюзий. В стихах и прозе Гейне высмеивал политическую реакцию
в Германии периода Реставрации, защищал право всех и каждого выражать свои мнения.
В творчестве Людвига Тика мы также отмечаем стилевой метод романтической иронии, который
оттеняет обманчивый характер и иллюзорность искусства.

Музей ремесел и промышленности в Вене. Архитектор Г. Ферстель.

270

Антонио Канава. Боец.

Жюль Верн, французский писатель, один из создателей жанра научной фантастики.

Произведения французских романтиков Альфонса де Ламартина и Альфреда де Мюссе выражали
нигилистические настроения, так называемую «мировую скорбь» и страдание как результат
мучительных любовных отношений. Жорж Санд (Аврора Дюпен) выступала за эмансипацию женщин,
за их право на счастье и свободную любовь. Поэт Шарль Бодлер — основоположник символизма,
предвосхитил характерные черты декадентского искусства. Тема его главного произведения «Цветы
зла» (1857)— большой город. В «Цветах зла» ненависть к буржуазному миру, анархическое бунтарство,
тоска по идеальной гармонии сочетаются с признанием неодолимости зла, эстетизацией пороков
большого города.
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А. Гончаров. Иллюстрация к драмме Иоганна Вольфганга Гете «Фауст». 1952.

Жан Франсуа Милле. Стадо.

Развитие науки повлияло на художественную литературу. Публикация французского писателя Жюля
Верна «С Земли на Луну» (1865) ознаменовала рождение нового жанра художественной литературы — научной
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фантастики. Кроме того, литературе XIX в. присуще глубокое философское осмысление жизни. Иоганн
Вольфганг Гете по праву считается основоположником немецкой литературы нового времени.

Артюр Рембо. Рисунок Поля Верлена. 1872.

Стейнлен. Портрет Клода Дебюсси.

Гете-философ достиг осмысления глубинных взаимосвязей человека и общества в романах. В трагедии
«Фауст» (1808-1832), итоговом произведении Гете, созвучном философским и научным поискам эпохи, с
необычайной глубиной поставлен вопрос о смысле человеческой жизни, о соотношении научного мира и
вечных ценностей бытия. Стремление к целостному видению мира характерно для всех произведений Гете.
Наряду с романтизмом в XIX в. утвердилось еще одно направление в искусстве — модернизм. Термин
«модернизм» происходит от французского слова moderne — новый. Он имеет тот же корень, что и слово
«мода», и нередко употребляется в значении «новое искусство», «современное искусство».
Ученые, исследующие модернизм, всегда отличали особый интерес его представителей к созданию
новых форм, демонстративно противопоставленных гармоническим формам классического искусства.
Модернистскому миропониманию свойствен субъективизм. Решительные шаги в этом направлении
сделали художники-импрессионисты (Клод Моне, Альфред Сислей, Камиль Писсарро и др.).
Первые модернисты — люди XIX в., были взращены всеобщим кризисом европейской культуры. Духовная
революция как новое качество сознания, новое жизнепонимание требовали для себя новых идей. Они были
сформулированы на базе интуитивизма А. Бергсона и Н. Лосского, ницшеанства, экзистенциализма С.
Кьеркегора. Модернизм нашел активное проявление в музыке конца XIX в. В это время раскрылось
творчество композиторов-импрессионистов К. Дебюсси, М. Равеля, Р. Штрауса.

У. Р. Сиккерт. Портрет Обри Винсента Бердсли. 1890-е.

273

Модернизм боролся за раскрепощение и обновление форм в искусстве. В модернистском искусстве
мы постоянно сталкиваемся с дальнейшим углублением качеств, не порожденных модернизмом, но
унаследованных от романтизма эпохи Великой французской революции и радикального
сентиментализма И. Гердера и Г. Лессинга. Таковы домодернистские акценты на поиске места
личности, индивидуального сознания в составе целого, в жизни космоса. Однако романтический
индивидуализм XVIII в. и индивидуализм модернистский — явления принципиально разные. Для
романтизма личность либо была обладательницей всех духовных богатств Вселенной, либо сожалела
о недоступности абсолютных ценностей, вовсе не отрицая возможности их существования.
Модернисты же, признав неразрешимость своих противоречий, приходят к отрицанию духовнонравственных « абсолютов ». Вместе с тем они стремятся возродить в искусстве мифотворческий метод,
который, по их мнению, способен восстановить цельность и органичность человеческого бытия в
рамках единой космологической системы художественными средствами.
Данте Габриель Россетти. Титульный лист книги «Ранние итальянские поэты» 1861.

О. Бердсли. Иллюстрация к драме О. Уайлда «Саломея». 1895.
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Феликс Валлотон. Ложь. 1898.

Попытка удержать настоящее, «момент бытия », не в действии или поступке, а в слове, отразить через
него эфемерное, неуловимое, стремление соединить мозаичные, одиночные кусочки таким образом,
чтобы не просто сложилась правдоподобная картина жизни, но возникла Жизнь, — становится
установкой авторов литературы «потока сознания». Термин этого модернистского направления
принадлежит американскому философу и психологу, одному из основателей прагматизма У. Джеймсу.
В 80-х гг. XIX
столетия он писал: «Сознание никогдане рисуется самому себе раздробленным на
куски. Выражения вроде цепи или ряда не рисуют сознания так, как оно представляет
ся самому себе. В нем нет ничего, что моглобы связываться, — оно течет. Поэтому ме
тафоры: река либо поток рисуют сознание» *
* Джеймс У. Научные основы психологии. СПб., 1902. С. 120.

Таким образом, XIX в. придал небывалый импульс развитию науки, техники; никогда не возникало
так много направлений и школ в философии, литературе, в искусстве в целом. Здесь имеют свои истоки
многие направления и течения культуры XX в. XIX в. оказался введением в проблемное поле
культуры следующего столетия, обозначил своими философскими идеями его культурно-исторический
прогноз.

Винсент Ван Гог. Мусме. 1888.

5.Основные вехи в культуре XX в.
Научно-технический прогресс и гуманитарная культура. Диалог культур. Экзистенциализм, Модернизм:
литература, театр, кинематограф, музыка. Постмодернизм.

В науке XX в. образовались новые отрасли. Получили развитие атомная энергетика, космонавтика,
генная инженерия, геронтология.
В технике произошла информационная революция, которая оказала значительное влияние на
формирование нового сознания человека: робототехника, компьютеры, электронная почта, Интернет —
создают новое информационное пространство, новую систему общения и человеческих отношений.
Если в XIX в. ученые открыли атом как мельчайшую частицу и это дало возможность использовать
атомную энергию в практической деятельности человека, то в XX в. было совершено открытие более
мощной по своим возможностям энергии кварков.
Открытие Шторбера, Цусе и Лохмена означает, что элементарный заряд электрона оказался не
элементарным. Исследования материи на субэлементарном уровне могут привести к ошеломляющим
результатам. Энергия взаимодействия кварков в адроне, по грубой оценке, на столько же больше
энергии взаимодействия нуклонов в ядре (которые выделяются при взрыве водородной бомбы),
насколько та превышает энергию взаимодействия электронов с ядром в высвобождающихся химических
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реакциях. Вполне можно представить себе реакцию синтеза адронов в «кварковом газе», энергию которой
придется оценивать уже в мегатоннах «водородного эквивалента»*.А то, что все эффекты наблюдались
практически в двухмерном пространстве, наводит на мысль, что мы стоим на пороге новых
двухмерных и одномерных технологий. В 1937 г. профессор Клинтон Дэвиссон экспериментально доказал
волновую природу электронов.
* Наука и жизнь. 1999. №1. С. 57.

Первая мировая война. Бетонные оборонительные сооружения в Льеже, разбитые немецкой тяжелой
артиллерией.

XX в. — это революция в истории науки. 1956 г. — Джон Бардин, Уолтер Браттейн, Уильям Шокли
изобрели транзисторы; 1964 г. — Чарльз Таунс совместно с российскими учеными Н. Г. Басовым и А.
М. Прохоровым удостоены Нобелевской премии за изобретение лазера; 1978 г. — Арно Пензиас открыл
реликтовое излучение; 1998 г. — Хорст Шторме удостоен Нобелевской премии за открытие дробного
квантового эффекта.
Но сегодня подобные открытия пугают человечество, так как оно уже знает, к чему приводят атомные
катастрофы.
В XX в. наука и техника шагнула так далеко вперед, что намного опередила уровень развития
общественного сознания. Этика человеческих отношений и отношения человека к природе настолько
упали, что использование научных и технических открытий требуют возрождения принципов древних
посвященных.

А.Дейнека. Великая депрессия. 1930.
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Однако пока доступ к современным достижениям науки открыт для высокоразвитого, но бездуховного
интеллекта, человеку вполне реально угрожает всемирная катострофа.
Все качества техногенной цивилизации, чье рождение было отмечено в XVII в., смогли проявиться в
полной мере именно в XX столетии. Ему свойственно противоречие между человеком и машиной, и это
послужило источником кризиса культуры. Центральной стала проблема отчуждения человека от культуры.
В это время цивилизационные процессы сделались максимально динамичными и имели определяющее
значение для культуры. Между традиционной гуманитарной культурой европейского Запада и новой, так
называемой «научной культурой», производной от научно-технического прогресса, с каждым годом растет
катастрофический разрыв. Вражда двух культур может стать причиной гибели человечества.
Острее всего этот конфликт сказался на культурном самоопределении отдельно взятого человека.
Техногенная цивилизация могла реализовать свои возможности только через полное подчинение сил
природы человеческому разуму. Такая форма взаимодействия приучила человека ощущать свое господство
над природой и лишала при этом его возможности понимать смысл гармонического сосуществования с ней.
Роковая роль техники в человеческой жизни связана с тем, что в процессе научно-технической революции
инструмент, сотворенный руками человека, восстает против творца. Прометеевский дух человека не в силах
справиться с небывалой энергией техники.
Машинное производство имеет космологическое значение. Царство техники — особая форма бытия,
возникшая совсем недавно и заставившая пересмотреть место и перспективы человеческого существования в
мире. Машина — значительная часть культуры — в XX в. осваивает гигантские территории и овладевает
массами людей.
В отличие от культур прошлых эпох, которые охватывали небольшое пространство и небольшое
количество людей, в XX столетии все делается мировым, распространяется на всю человеческую массу.
Воля к экспансии неизбежно вызывает к исторической жизни широкие слои населения. Эта новая
форма организации массовой жизни разрушает красоту старой, кажущейся сегодня утонченной
культуры. Культурный процесс лишился оригинальности и индивидуальности и превращается в
совершенно безликую псевдокультуру.

Л. Бродаты. Фермер.1940.

Выводы Н. Бердяева во многом перекликаются с заключениями О. Шпенглера, сделанными в статье
«Человек и техника». Закономерно, что оба автора в контексте исследования проблемы «человек—машина»
поставили вопрос о глубоком кризисе современной эпохи.*
* См. : Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М., 1995.

Общность судеб различных культурных регионов представлена «катастрофами», которые
захватывают не только отдельные народы, а все европейское сообщество в XX в.: мировые войны,
тоталитарные режимы, фашистская экспансия, международный терроризм, экономиче ские
депрессии, экологические потрясения и т. д.
Культура не может быть подвластна административному манипулированию, которое
осуществляет государство, тем не менее возникает явление «массовой», суррогатной культуры,
заполонившей историческое пространство Европы в XX столетии*
* См. : Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. М., 1992.

Это происходит оттого, что современной культуре свойственно отчуждение. Это процесс
превращения различных форм человеческой деятельности и ее результатов в самостоятельную силу,
278

господствующую над ним и враждебную ему, причиной тому — бессилие личности перед внешними
силами жизни, представление об абсурдности существования; отрицание господствующей системы
ценностей; ощущение одиночества, исключенности человека из общественных связей; утрата
индивидуумом своего «я».
Проблема кризиса культуры в результате отчуждения человека от результатов его деятельности
получила свое развитие в ряде философских школ XX в. Экзистенциальная философия поставила в
число актуальных проблем такие вопросы, как абсурдность человеческого существования и
тотальная изолированность его от общества (А. Камю, К. Ясперс, М. Хайдеггер).
Психологическое «недовольство культурой» и самоотчуждение личности были исследованы
представителями психоаналитической теории 3. Фрейдом, К. Г. Юнгом и Э. Фроммом.

А. Денейка. Улица в Риме. 1935.

Исследователем данной проблемы был также Г. Маркузе, разработавший концепцию «одномерного
человека». Включенный в потребительскую гонку, он оказывается не способным к критическому
отношению к существующему обществу и к самому себе.
Кризисные черты имеют место и в современном искусстве: в сюрреалистической живописи и поэзии,
неореалистической прозе и кинематографе, «абсурдистском театре». Начало теоретического рассмотрения
проблемы человеческого общения в 20-е гг. было положено немецким философом М. Хайдеггером в его книге
«Бытие и время». Эту же проблему ставил французский экзистенциалист Г. Марсель в «Метафизическом
дневнике», Ж.-П. Сартр и А. Камю в своих работах 40—60-х гг. Работы М. Бубера и X. Ортеги-и-Гассета
также затрагивают вопрос способа человеческого существования и общения.
XX столетие заставило многих ученых рассматривать культуру как противоположное цивилизации
образование. Если цивилизация всегда стремится к неуклонному движению вперед, ее путь — восхождение
по лестнице прогресса, то культура осуществляет свое развитие, отказавшись от однонаправленного
линейного движения вперед. Она является огромным полифоническим пространством и подобна
произведению искусства.
В нынешнем столетии стало ясно, что необходим диалог культур. Он предполагает взаимопонимание и
общение не только между различными культурными образованиями в рамках больших культурных зон, но и
требует духовного сближения огромных культурных регионов, сформировавших своеобразие, нуждается в
межкультурной коммуникации.
Франс Мазерель. Портрет Мориса Метерлинка. Гравюра.

Сегодня диалог — это вопрос не только о гуманитарных контактах больших культур, но и о способе
приобщения отдельно взятой личности к духовному миру культурных ценностей. Диалоговая форма
позволяет проявиться многообразной природе культуры.
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Одним из ведущих направлений культуры XX в. стал модернизм. В нем имеется многообразие видов
и форм художественной культуры. Глубокую симпатию к идеям новой, мистической «соборности» и
«мифотворчества» испытала поэзия модернистов в такой своей разновидности, как символизм. Стремясь
заговорить на языке небывалых образов, символисты не только не отвергали традиции классической
поэзии, но напротив, пытались выстроить свой «новый» язык на основе древних архаичных образов.
Поэтому обоснован их энтузиазм, с которым они относились к классической мифологии. Здесь следует
отметить француза П. Валери и англичанина Т. Элиота. У символистов проявляется интерес к
национальным фольклорным персонажам, например, в творчестве ирландца У. Йетса. На основе древних
эзотерических учений и их современных модификаций — теософии, антропософии У. Йетс создал
собственную мистическую систему. Но особенно отчетливо этот процесс обозначился в России.
Русские символисты Вяч. Иванов, А. Белый, В. Хлебников, ранний А. Блок провозгласили
сознательную, теоретически оформленную установку на миф, фольклор, архаику. Вяч. Иванов объявил миф,
фольклорную стихию вообще «источником и определителем символической энергии, символического
смысла».
К модернистскому направлению относились сторонники имажинизма (от франц. image — образ). Они
требовали передачи непосредственных эпических впечатлений, прихотливого соединения метафор и
образов, логически мало связанных, благодаря чему стихи превращались в своеобразные «каталоги
образов» (существовал в Англии, Америке, России).
Футуризм (от лат. futurum — будущее) в начале XX в. объявлял человеческие чувства, идеалы любви,
счастья, добра — «слабостями», провозглашая критериями прекрасного «энергию», «скорость», «силу».
Наибольшего расцвета он достиг в Италии, России и во Франции.
Экспрессионизм (от франц. expression — выражение) преподносил мир в столкновении контрастов, в
преувеличенной резкости изломанных линий, заменяющих реальное многообразие деталей и красок
нервной дисгармонией, неестественностью пропорций. Это направление играло существенную роль в
культуре Германии и Австрии.
Анри Бурдель. Айседора Дункан.

Модернизм в литературе дал культуре ряд больших поэтов: Г. Аполлинер, В. Маяковский, П. Элюар, Л.
Арагон, И. Бехер, Ф. Гарсиа Лорка и др.
У истоков модернистской прозы стоит творчество австрийского писателя Франца Кафки.
Мироустройство представляется Ф. Кафке трагическим и враждебным человеку, бессильному и
обреченному страдать. Сюжеты Ф. Кафки («Процесс», «Замок», «Америка» и др.) напоминают страшные
сны. Они с необыкновенной точностью, даже педантизмом живописуют мир, где человек и прочие твари
подвластны священным, но смутным, недоступным полному пониманию законам, они ведут опасную для
жизни игру, выйти из которой не в силах.
Правила этой игры удивительны, сложны, отличаются глубиной и полны смысла, но овладение ими
невозможно. Они осуществляются как бы по прихоти неведомой силы. Люди живут здесь с ощущением
смутной потребности защищенности, но они безнадежно запутались в себе и рады бы повиноваться, да не
знают кому. Они рады бы творить добро, но путь к нему прегражден. Непонимание и страх образуют этот
мир.
Этим представлениям созвучны работы экзистенциалистов. Чтобы делать жизнь, утверждают они, надо
прежде всего ее видеть: видеть, что в мире нет и не может быть никакой надежды. Человек должен
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осознать, что он живет только сегодня и никакого завтра, никакого будущего у него нет. Если оно и
будет, то уже не у него, а у тех, кто придет вслед за ним, но для них это оудет настоящим; человек должен
действовать в настоящем. Все разговоры о «прекрасном будущем» — это абсурд, и он же кладет конец
самым восхитительным, а потому и самым опасным иллюзиям и заблуждениям. Он учит человека смотреть
на мир открытыми глазами, не смиряясь и не покоряясь судьбе. Наиболее известным теоретиком
абсурдизма становится французский экзистенциалист А. Камю.
Вокруг школы «потока сознания», созданную У. Джеймсом, в первые десятилетия XX в. объединилась
целая школа, составившая литературу этого направления: М. Пруст, Г. Стайн, В. Вульф, Дж. Джойс. «Поток
сознания» — с его задачей «перехватить мысль на полдороге», склонностью к зыбким впечатлениям,
тягучестью формы — становится со временем не только литературным приемом, а последовательной
манерой, техникой письма, поглощающей писателя целиком. С выход ом романа Дж. Джойса «Улисс»
(1922) «поток сознания» был провозглашен многими модернистами единственно современным методом.
Джойс на собственном примере показал границы возможностей «потока сознания». Элементы «потока
сознания» как одного из средств психологического анализа получили широкое распространение в XX в. у
писателей различных школ и направлений.
Живопись модернистов, движимая внутренней гармонией и избегающая эстетизма, строится «от обратного»,
совершая путь, противоположный общепринятым канонам художественного творчества. Она начинает с
законченной работы и достигает незавершенности, бесконечности, оставляя простор догадкам и
воображению зрителя. Подобная эстетика наиболее полно отразилась в творчестве французских
художников, прозванных А. Матиссом кубистами.

Роберт Мотервелл. Иллюстрация к роману Дж. Джойса «Улисс». 1989.

Анри Матисс.Женский портрет (Румынская блуза). 1942.
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Амедео Модильяни. Женский портрет. 1919.

Самым значительным художником этого модернистского направления был Пабло Пикассо. Именно с
его картины «Авиньонские девицы» (1907) начинается история кубизма, утверждение иной эстетики,
иного миропонимания. Образно говоря, если раньше здание сооружалось с помощью лесов, то П. Пикассо
и его единомышленники стали доказывать, что художник может оставить леса и убрать само здание так,
что при этом в лесах сохранится вся архитектура. Другой отличительной чертой кубизма стало создание
нового понятия красоты. «Нет ничего безнадежнее, чем бежать с красотой вровень или отставать от
нее. Надо вырваться вперед и измотать ее, заставить подурнеть. Эта усталость и придает новой красоте
прекрасное безумие головы Медузы-горгоны». * «Измучить» красоту, чтобы она не была совершенством,
за которым можно лишь вечно поспевать, так никогда его и не достигнув — таков был эстетический
принцип кубистов. Новая красота, провозглашенная ими, лишена гармонии и ясности.
* Кокто Ж. Портреты воспоминания. М., 1985. С. 70.

Н. Бердяев увидел в кубизме П. Пикассо ужас распада, смерти, «зимний космический ветер»,
сметающий старое искусство и бытие. Бегством в прошлое подогревался и страстный интерес
кубистов к архаике, «варварству», африканской маске, первобытному идолу. Через кубизм в разное
время прошли такие художники, как Ф. Леже, Р. Делоне, А. Дерен, А. Глез и др.
Другое заметное направление модернистской живописи — абстракционизм. Он пробуждал зрителя прежде
всего смотреть вперед, искать новое, прежде неведомое, открывать, изобретать, переделывать. Основатель этого
направления Василий Кандинский считал, что новый абстрактный язык живописи поможет прорваться сквозь
внешнее к внутреннему, сквозь тело — к душе. Художник, по В.Кандинскому, — «слуга высших целей»,
который с помощью кисти и карандаша создает «вибрацию» души, приобщая ее к «Духу музыки», великому
космосу и грядущему Духовному царству. Об этом мечтал сам В. Кандинский, именно это он хотел выразить
в своих произведениях. В вихревом, космическом столпотворении цветовых пятен, линий, геометрических
фигур и абстракций художник создавал образ незнакомого мира, где все смешалось со всем и, теряя
привычную плоть, легко и звонко звучало видимой глазу музыкой.
Другой ведущий представитель абстракционизма — Казимир Малевич, реформируя язык живописи,
заявлял о своем мессианстве, о намерении создать новый образ мира. «Я хочу быть делателем новых знаков
моего внутреннего движения, ибо во мне путь мира».* Знаменитый «Черный квадрат на белом фоне»
появился на выставке в 1913 г. В нем сосредоточено Ничто, которое вмещает в себя Все. Образ мира, сжатый
до суперматричной фигуры, по Малевичу, должен стать планетарным знаком высшей гармонии.
* Малевич К. О новых системах в искусстве. Витебск, 1919. С. 7.

Рядом с беспредметными живописными фантазиями В. Кандинского и К. Малевича возникла совершенно
иная художественная «космогония» — крупнейшее модернистское течение в живописи XX в. — сюрреализм.
Оно объединяло таких художников, как итальянец Дж. Де Кирико, испанец Ж. Миро, немец М. Эрнст,
французы А. Массой и И. Танги и др.
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Пабло Пикассо. Голована черном фоне. Эстамп. 1953

Однако все, что искусстве сюрреализма, нашло наиболее концентрированное выражение в творчестве
знаменитого испанского живописца, скульптора и графика Сальвадора Дали. Безбрежный космос его картин
— словно похороны Бога, умирающего не на кресте, а в груди человека. Сдвинутый, перекошенный,
неузнаваемый мир на его полотнах то цепенеет, то корчится в конвульсиях. Главная идея образной
фантазии сюрреалиста С. Дали — все на свете взаимопревращаемо. Он специально изучал разные оптические
« техники », работал с зеркалами, интересовался голографией и электронной фотографией. Искусство С.
Дали апокалиптично. Оно пророчествует гибель не когда-нибудь, а немедленно. Мир ясной гармонии
разрушился, в его картинах он распадается, смешивается в беспорядке.
«Миры» П. Пикассо, В. Кандинского, С. Дали — разные. Но они создают разные образы единого
мироздания, которые теряют привычные ориентиры и параметры. Все направления модернистской
живописи являют нам образ расколотого мира, чья фрагментарность и есть его порядок.
По мнению модернистов, особую роль в современном миропонимании может сыграть театр. Идея
трагедийного театра принадлежит английскому режиссеру-реформатору Гордону Крэгу. Эта идея
впоследствии обела форму всеохватывающей концепции театра. Г. Крэг был убежден, что современный ему
реалистический театр «задушен литературой и литературщиной». Некогда великое искусство ввергнуто в
реалистический хаос. Поэтому Г. Крэг настойчиво советовал режиссеру искать источники вдохновения в
природе. Театр, вбирая в себя «природные» впечатления, должен научиться организовывать их в
абстрактные, отвлеченные от бытовой конкретности формы, свойственные произведениям зодчества и
музыкального искусства. Г. Крэг впервые заявил, что режиссер обязан выразить свое видение не
конкретного произведения драматурга, а всего его творчества.
Трагедийный театр Г. Крэга во многом созвучен с философскими изысканиями Ф. Ницше. В XIX в. театр
на многие десятилетия отказался от идеи трагического целого во имя идеи отдельного характера. Г. Крэг
настаивал на тотальном переустройстве этого театра. Основываясь на идее «сверхчеловека»
(«супермарионетки», по Г. Крэгу), он предлагал разом заменить все сценические средства выразительности.
И при этом наполнение театрального действия сверхсмыслом, надличной идеей, режиссер может
осуществить только через постановку трагедии.
Идее Г. Крэга противопоставлена идея немецкого драматурга и режиссера Бертольда Брехта —
основателя эпического театра. Б. Брехт порывает со всякой традицией, создает систему новых
взаимоотношений, основанную на веселой относительности и нравоучительной безнравственности, на
циничной свободе общения актера с образом. Цель Б. Брехта — театр, истолковывающий уроки истории.
Однако идеи Г. Крэга и Б. Брехта сходятся в одной точке. Они оба допускают работу актера с маской и в
маске, признавая принципы еще одного модернистского направления — театра социальной маски,
основанного русским режиссером-экспериментатором Всеволодом Мейерхольдом. Он изобрел
биомеханическую систему игры. Она исчерпывала мастерство актера чисто внешними выразительными
средствами и основана на однотемности маски, требующей от актера не создания образа в процессе
внутреннего развития, а своеобразного жонглирования уже заданным образом.
Самой популярной подобной идеей в сегодняшнем модернистском театре является идея театра
жестокости, разработанная режиссером и теоретиком сценического искусства Антоненом Арто.
Идея театра жестокости пронизана «философией жизни» Ф. Ницше, А. Бергсона, и О. Шпенглера. О
современной культуре А. Арто говорит как о культуре «уставшей», закатной, утерявшей свежесть
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впечатлений, искренность восторга или негодования, полноту чувственного разума, рациональность,
здравый смысл. А. Арто вслед за Ф. Ницше грезит о возрождении дионисийского искусства, которое
отличалось бы «магической» силой воздействия.
Язык театра жестокости «непосредственно» и «яростно» воздействует на зрителя. А. Арто считает, что
театр жестокости представляет интерес для зрителя как ритуальное святилище с занавесом, где благодаря
«тотальному зрелищу» он может приобщиться и к первоначальным — «космическим» — стихиям
жизненности. Этот феномен новой театральности А. Арто называл «трансцендентным трансом».
Параллельно с театром жестокости развивался театр абсурда. В его трактовке сцены как
автономного пространства нет ни действия, ни сюжета, ни персонажей, ни языка. С точки зрения
абсурдистов, человек, оторванный от своих метафизических и религиозных корней, обречен. Он
превращается в антигероя, лишенного каких бы то ни было норм. Театр абсурда, созданный драматургами Э.
Ионеско, А. Адамовым, Ж. Жене и нобелевским лауреатом С. Беккетом, требовал новых актеров и новых
режиссеров.
Эстетическую позицию абсурдистов можно воспринимать как трагическую. Убеждение абсурдистов
состоит в том, что способность искусства дотянуться до Смысла реализуется лишь посредством игры, то есть
возможностью невозможного.
В XX в. стало развиваться новое искусство — кинематограф. Кино является самым сложным
синтетическим искусством. Через изображение, слово, звук оно в той или иной мере охватывает практически
все виды искусства.
Французский режиссер и теоретик кино Луи Деллюк, создал стиль, который называют «фотогения». В
кинематографе его принято рассматривать как особый аспект выразительности в окружающей среде, которая
может быть раскрыта только средствами кино. Для фотогении характерны методы ускоренной и
замедленной съемки, ассоциативный монтаж, двойная композиция.
В 20-е гг. русский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн создал в кинематографе монументальный стиль. С.
Эйзенштейн теоретически и практически работал над созданием киноязыка, основанного на таких знаках,
которые, оставаясь знаками-изображениями, имели бы, как в вербальном (словесном) языке, постоянные
значения. Вслед за модернистами-театралами, С. Эйзенштейн смотрел на искусство как на подмену смысла
языком жестов. Поскольку жест многолик, он может быть и социальным, и экзистенциальным, и
историческим. Он больше, чем знак или иероглиф, так как в нем присутствует исполнитель. Задачей
сценария, считал Эйзенштейн, является воздействие на режиссера, создание у него творческого
настроения. Фильм и текст у С. Эйзенштейна тождественны, его фильмы — это ленты без сценария, одно
лишь чистое воздействие. Смысл произведения С. Эйзенштейн доносил до зрителей не через разработку
характеров или сюжет, а через монтаж. Он изобрел новый вид монтажа— «монтаж аттракциона»,
согласно которому сначала явление показывается на мгновение, не называясь и не характеризуясь при
этом. После этого режиссер поступает с ним, как с материалом раскрытым, потому что зритель уже знает,
как оценивать фигуру, которая перед ним появилась. Форма и риторика в фильмах С. Эйзенштейна
являлись носителями социальной ответственности, поэтому его стиль принято именовать
монументальным .
Из кинематографистов, наиболее полно выразивших тип сознания позднего модернизма, следует назвать
немецкого кинорежиссера и сценариста Райнера Вернера Фасбиндера, с именем которого связывают стиль
«пост-Голливуд». Его герой — лишний человек в обществе всеобщего благосостояния — реакция на
последствия «экономического чуда», сотворенного в Европе после Второй мировой войны. Опираясь на идеи
Ф. Ницше (о смерти Бога) и О. Шпенглера (о закате Европы), Р. В. Фасбиндер демонстрирует сумрачный
мир, в котором позволяет себе любую безвкусицу, выражая самые изощренные и парадоксальные мысли в
границах простых сюжетов.
Если кинематограф во многом сам является порождением модернизма, то академическая музыка, напротив,
предполагает тесную связь с эстетическими нормами и традициями классического искусства. Поэтому на
различных исторических этапах в понятие «модернизм в музыке» вкладывался различный смысл. В 20-х гг.
нашего века оно употреблялось по отношению к произведениям французского композитора Э. Сати и
композиторам группы «Шестерка», которые выступали приверженцами принципа математического расчета
композиции; с середины XX в. под модернизмом стали понимать авангард, отвергающий музыку и Дебюсси,
и Равеля, и Сати.
Наиболее ярким выразителем музыкального модерна в середине XX столетия стал немецкий философ,
музыковед и композитор Теодор Адорно. Он считал, что истинной является такая музыка, которая передает
чувство растерянности индивидуума в окружающем мире и полностью отгораживается от социальных задач.
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Среди наиболее известных течений современного музыкального авангарда этому требованию соответствуют
следующие.
Конкретная музыка, создающая звуковые композиции с помощью записи на магнитную ленту различных
природных или искусственных звучаний. Все это затем смешивается и монтируется. Изобретателем
конкретной музыки является французский инженер-акустик и композитор Пьер Шеффер.
Алеаторика, провозглашающая принцип случайности главным формирующим началом в процессе
искусства и творчества. Представители этого направления вносят в музыку элемент случайности
разнообразными методами. Музыкальная композиция может строиться с помощью жребия. В результате
возникает некая запись, предлагаемая исполнителям. Алеаторика появилась в Западной Германии и во Франции
в 1957 г. Ее сторонниками являются известные представители современного музыкального авангарда немецкий
композитор, пианист и дирижер Карлхайнц Штокгаузен и французский композитор Пьер Булез.
Пуантилизм излагает музыкальную мысль не в виде мелодий, а с помощью отрывистых звуков,
окруженных паузами, а также коротких, в 2-3 звука, мотивов. Сюда же могут присоединяться
сливающиеся с ними разнотембровые звуки-точки ударных и другие шумовые эффекты. Наиболее известный
представитель пуантилизма — австрийский композитор и дирижер Антон Веберн, один из основателей
«нововенской школы» в музыке.
К поставангардным течениям 70-х гг. следует отнести электронную музыку, создаваемую с помощью
электронно-аккустической и звуковоспроизводящей аппаратуры. Объектом работы композитора в электронной
музыке становится не только звуковая тема и композиция, но и сами звуки, которые создаются путем
складывания в музыкальные тона и шумы синусоидных чистых тонов. Здесь первенство изобретения
принадлежит немецким композиторам X. Эймерту, К. Штокгаузену и В. Майер-Эпперу.
Характерным для настроений культуры второй половины XX в. стал постмодернизм. К хрестоматийным
постмодернистским текстам можно отнести работу американского литературоведа Лесли Фидлера
«Пересекайте рвы, засыпайте границы» (1969). В ней впервые поставлена проблема снятия границ между
элитарной и массовой культурами, между реальным и ирреальным.
В постмодернистском творчестве имеется связь реальности технологизированного мира и мифа, что
отвечает в равной мере и элитарному, и популярному вкусам. Поскольку произведение искусства
многоязычно, оно приобретает двойную структуру как на социологическом, так и на семантическом
уровнях.
Американский архитектор и архитектурный критик Чарльз Дженкс, работающий в русле идей

Фидлера, ввел понятие «двойного кодирования», обращения к массе и к профессионалам. Роман
Умберто Эко «Имя розы» стал классическим примером постмодернистского романа
Город Бразилиа. План. Архитектор Л. Каста.
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Олимпийский спортивный комплекс в Токио. Архитектор К. Танге. 1964.

Важной чертой постмодернизма является идея демократизации культуры, снижение верховных
ценностей, отказ от трансцендентных идеалов, влекущих в свое время творцов модернистского
искусства. Снижение верховных ценностей произошло от необходимости придать миру такой смысл,
который не унижает его до роли проходного двора в некую потусторонность. У. Эко отмечает, что поскольку
модернизм доходит до абстракции, до чистого холста, до дырки в холсте, то «постмодернизм» относится к
прошлому как к тому, что невозможно уничтожить. Его уничтожение ведет к немоте, поэтому его нужно
переосмыслить.
Идея ироничного отношения к предшествующим культурным ценностям разработана Джеймисоном в
изложенной им концепции пастиша. В отличие от пародии, которая содержит всегда сатирический импульс,
пастиш — это пустая пародия, пародия, утратившая чувство юмора. Такие новые приемы в художественном
творчестве, как «интертекстуальность», «цитации», «нонселекция» постмодернистского периода
обоснованы Юлией Кристевой и развиты далее Роланом Бартом. Способность современного
художественного творчества использовать различные стили, жанры, сосуществование разных форм дала
основание Вельшу назвать искусство школой плюрализма, поскольку главная черта постмодернизма,
согласно многим исследователям, — плюрализм.
Искусство XX в. стало генератором многих постмодернистских идей, формой их кодирования,
трансляции и манифестации. Многие черты постмодернистского искусства, характеризуют не столько его,
сколько выражают общую культурную парадигму современности. Классификацию основных
характеристик постмодернизма предложил американский литературовед Ихаб Хассан. В целом культурная
парадигма современности, по его мнению, выражена в следующем: «1) неопределенность, открытость,
незавершенность; 2) фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам, к цитациям; 3) отказ от
канонов, от авторитетов, ироничность как форма разрушения; 4) утрата «Я» и глубины, риозма,
поверхностность, многовариантное толкование; 5) стремление представить непредставимое, интерес к
эзотерическому, к пограничным ситуациям; 6) обращение к игре, аллегории, диалогу, полилогу; 7)
репродуцирование под пародию, травести, пастиш, поскольку все это обогащает область репрезентации;
8) карнавализация, маргинальность, проникновение искусства в жизнь; 9) перформенс, обращение к
телесности, материальности; 10) конструктивизм, в котором используются иносказание, фигуральный
язык; 11) имманентность (в отличие от модернизма, который стремился к прорыву в трансцендентное,
постмодернистские искания направлены на человека, на обнаружение трансцендентного в
имманентном».*
* Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998. С. 354- 355.

Таким образом, человечество на пороге третьего тысячелетия решает проблемы соотношения научнотехнического и нравственного прогресса, классической и массовой культуры, межкультурной
коммуникации и недопустимости самоуничтожения
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ГЛАВА VII. ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

.

1.Славянский мир: этногенез
Происхождение древних славян. Два этапа развития. Религия. Искусство: прикладное искусство, зодчество,
музыка.

Начало славянской культуры относится к VI в. На ранних этапах развития, природа страны
накладывала огромный отпечаток на весь ход ее истории. Обилие речных путей на ВосточноЕвропейской равнине облегчило грандиозные процессы колонизации племен, предопределило
особенности и разнообразие хозяйственной деятельности народа, но природа не охраняла общество от
чужеродных вторжений. С V в. до н. э. на северном побережье Черного моря греки основали колонии,
привлекая местных жителей на свои рынки, подчиняя их своему культурному влиянию. Торговля
сблизила греков и туземцев. Создавались смешанные поселения. В раскопках найдены предметы
греческого искусства, сделанные мастерами по заказу варваров. Таким образом, греческое искусство
служило вкусам местных жителей — скифов — иранской ветви арийского племени.
Затем вместо скифов в южной Руси оказываются сарматы, аланы — иранские кочевники. Вместе с
упадком греческих городов наблюдается некоторый подъем культуры скифов-пахарей, но никакие
катастрофы не уничтожили культурных достижений Поднепровья. Когда с ростом Римской державы
изменилась карта мира и римские города-крепости распространились
Племена Восточной Европы в VI-VII ев.
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До Приазовья, Поднепровье оказалось подготовленным к восприятию элементов римской культуры.
Носителем культуры этого периода было раннее славянское население. С IV в. и на протяжении целого
тысячелетия южные степи Руси были предметом спора пришлых племен с Востока.
Летопись не помнит времени прихода славян из Азии в Европу. Она застает их уже на Дунае, в Карпатах.
Падение Западной Римской империи, массовое движение славян через Дунай приводят к возникновению
крупных славянских племен. Латинские и византийские писатели VI-VIII вв. говорят о двух ветвях славян —
антах и собственно славянах.*Начался новый период в истории восточных славян. Он подводит к появлению
блестящей культуры, сложившейся в Киевское время.
* См. : Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1992. С. 13.

Придя в Поднепровье, славяне не нашли здесь такой культуры и цивилизации, как германские
племена в Западной Римской империи, но с VI в. памятники позволяют говорить о собственной и в
достаточной степени определившейся культуре восточных славян. До образования Киевского государства
они имели значительную историю, заметные успехи в области материальной культуры, владели
секретами обработки металла, применяли земледельческие орудия. У этого народа были выработаны
известные представления о земном и загробном мире, сложились строго соблюдаемые ритуалы, и когда
завершился процесс этногенеза — формирования древнерусской народности — эти культурные достижения
прошлого не были забыты.

Полевое оборонительное сооружение. Реконструкция.
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Меч из Перещепинского клада. IV в. Меч из клада в Орловской области. V-VI вв.

Древнерусская (российская) культура не является чисто славянской. Древнерусская народность
складывалась в смешении нескольких субэтнических компонентов. Она зарождалась как общность,
образуемая из соединения трех хозяйственно-технологических регионов — земледельческого,
скотоводческого, промыслового, трех типов образа жизни, таких как оседлого, кочевого, бродячего;
в смешении нескольких этнических потоков — славянского, балтийского, финно-угорского с
заметным влиянием германского, тюркского, северокавказского, в пересечении влияния нескольких
религиозных потоков. Таким образом, на основной территории Древнерусского государства мы не
можем говорить о численном преобладании славян в этногенезе. Единственный элемент древнерусской
культуры, в котором славянское доминирование не вызывает сомнений, — это язык.

Путь солнца по дневному небу и «ночному» подземному небу. Миниатюра из рукописи «Космография Козьмы
Индикоплова».
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Славянский календарь.

В VI-IX вв. идет процесс интенсивного развития народов, населявших Восточно-Европейскую
равнину. Пашенное земледелие вытесняет подсечное, выделяется ремесло, завязываются тесные
культурные связи с Византией, Востоком, Западной Европой. Усиленно развивается торговля, которая
велась значительными капиталами (о чем свидетельствовали найденные клады арабских монет, рассказы
арабских писателей). В торговле с Востоком большое значение имели контакты с хазарами, которые
открыли славянам безопасный путь в Азию, познакомили с религиями Востока. Успешно развивалась
торговля с Византией. К X в. сложились определенные формы и традиции торговых соглашений. Об
этом свидетельствуют договоры, подписанные князьями Олегом и Игорем с греками. Они были составлены
на двух языках — русском и греческом. Это подтверждает то, что письменность у славян появилась задолго
до принятия христианства, а также то, что до появления первого свода законов «Русской правды»
складывалось и законодательство. В договорах упоминалось о «Законе русском», по которому жили
славяне. Под именем «русов» славяне торговали в Западной Европе.
С древних времен, рядом с земледелием и скотоводством, население Древней Руси успешно
занималось торговлей. При таком условии можно предположить раннее существование городов, уже в VIIVIII вв. Летопись не приводит времени их появления. Они были «изначально» — Новгород, Полоцк,
Ростов, Смоленск, Киев — все на речных, торговых путях. Города являлись не только пунктами племенной
обороны и культа. К XI в. они — центры политической, культурной жизни, ремесленного производства.
С появлением частной собственности, богатых земледельцев, возникают грады-хоромы (замки). В
скандинавских сагах IX в. Древняя Русь называлась «Гардарикой» — страной городов. Формирующаяся
культура Киевской Руси была городской. Таким образом, до второй половины IX в., до образования
государства, восточные славяне имели уже значительную историю, успели достигнуть заметных
успехов в области материальной культуры, которая являлась основой общественной жизни.
Славянские сосуды с календарными символами.IV в

Центральное место в культуре этого периода занимала языческая религия. Религиозные взгляды
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древних славян отражали мировоззрение наших предков. Они развивались, усложнялись, не
отличаясь значительно от аналогичного развития религий других народов. Человек жил в
мифологической картине мира. В центре ее находилась природа, к которой приспосабливался
коллектив. Можно выделить несколько этапов развития языческой культуры.
На первом этапе природа населялась множеством духов, которых надо было умилостивить, чтобы они
не вредили человеку, помогали в трудовой деятельности. Славяне поклонялись Матери-Земле, довольно
развиты были водяные культы. Считая воду стихией, из которой образовался мир, славяне населяли ее
различными божествами — русалками, водяными, морянами, посвящали им праздники. Почитались
леса и рощи, их считали жилищами богов. Почитались бог солнца — Даждьбог, бог ветра — Стрибог.
Славяне думали, что их родословная происходит от богов. Автор «Слова о полку Игореве» называет русский
народ «Даждьбоговыми внуками». На втором этапе в русско-славянском язычестве развивается и
держится дольше других видов верований культ предков. Почитали Рода — творца Вселенной и
Рожаниц — богинь плодородия. Славяне верили в потусторонний мир, смерть воспринимали не как
исчезновение, а как переход в подземный мир. Они сжигали трупы или предавали их земле. В первом
случае предполагалось, что после смерти жить остается душа, в другом допускалось, что они
продолжают жить, но в ином мире. Душа после сожжения сохраняла связи с материальным миром,
принимая иной образ, вселяясь в новое тело. Славяне считали, что предки продолжают и после
смерти жить с ними, постоянно находясь рядом.
На третьем этапе развития языческой религии появляется «Бог богов», удаленный от мира. Это уже
существо небесное, глава иерархии богов. В VI в. повелителем Вселенной признавали бога-громовержца
Перуна. В договорах Хв. с греками, русские князья клялись двумя богами: Дружинным — Перуном
(впоследствии — княжеским богом), а купцы — Велесом — богом скота (впоследствии богом богатства и
торговли). У славян существовали довольно развитые формы языческой обрядности, т. е.
организованной, упорядоченной системы магических действий, практическая цель которых в том,
чтобы воздействовать на окружающую природу, заставить ее служить человеку. Поклонение идолам
сопровождалось языческими ритуалами, которые не уступали христианским по пышности,
торжественности и воздействию на психику.
Языческая обрядность включала различные виды искусств. С помощью скульптуры, резьбы, чеканки
создавались изображения, обладание которыми, думали славяне, давало власть над силами природы,
предохраняло от бед и опасностей (амулеты, обереги). Языческие символы проявлялись в славянском
фольклоре (образы березы, сосны, рябины), в зодчестве — на кровлях жилищ вытесывались
изображения птиц, конских голов.
Славяне строили многокупольные деревянные языческие храмы, но их храм был скорее местом
хранения предметов поклонения. Обряды же сопровождались произнесением заговоров, заклинаний,
пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах, элементами театрализованных действий.
Византийские историки упоминали о трех музыкантах, захваченных в VI в. в плен по пути в
Хазарию, куда шли в качестве послов своего князя. Пленные славяне сообщили, что они не умеют владеть
оружием, а только умеют играть на своих инструментах. Это сообщение свидетельствовало о
привилегированном, почетном положении древних музыкантов. Выполнять дипломатические
поручения могли люди, облеченные доверием. Такое совмещение функций было широко
распространено в средневековой Западной Европе. В феодальной Руси этот обычай некоторое время еще
будет сохранен.
В связи с потребностью внутреннего объединения княжеский бог Перун становится богом
общегосударственным. В славянском пантеоне были и боги неславянского происхождения: финская
богиня Мокошь, бог солнца народов Востока — Хорс. В результате обычные межплеменные конфликты
получали закрепление в религиозной сфере. В 980 году Владимир предпринял первую религиозную
реформу, суть которой — слияние разнородных богов в едином пантеоне, но она потерпела неудачу. Очень
рано к славянам проникли языческие религии соседних народов. Они были знакомы и с другими
вероисповеданиями: иудаизмом, католицизмом, православием. С ними Русь познакомилась, постоянно
общаясь с хазарами, народами Средней Азии, Византией, Европой. Таким образом, геополитическое
пространство Древней Руси находилось на стыке различных миров. Население Руси было под мощным
влиянием разнонаправленных цивилизационных факторов, прежде всего христианского и мусульманского.
Древняя Русь развивалась аналогично Западной Европе и подошла одновременно с ней к рубежу
образования раннефеодального государства. Призвание варягов стимулировало этот процесс.
Киевское государство строилось на основе западного института вассалитета, который включал понятие
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свободы. Главную и широкую основу для вхождения в европейское сообщество создавало принятие
христианства. Крещение Руси стало переломным рубежом в истории русской культуры.
Несущим элементом любой культуры является религия. Это не просто вера в сверхъестественное или
система обрядов, это образ жизни, определенная система идей, верований, представлений о человеке, его месте
в мире. Русь времен Владимира стала государством, переросла языческие верования, была окружена народами,
имеющими свою письменность, развитые религии. Она стремилась войти в этот мир. Принятие христианства от
Византии было подготовлено всей предшествующей историей Руси.

2.Культура Киевской Руси и принятие православия
Дописьменный период развития культуры. Славянская письменность, русский язык. «Смеховая культура».
Литература Древней Руси. Правовой кодекс. Зодчество Киевской Руси. Иконография. Культура Новгорода.

XII—XIII вв. древнерусская культура достигла своего высшего уровня и широко распространилась на
огромной территории Восточной Европы. Русские города стали соучастниками создания
общеевропейского романского художественного стиля. В основе этих достижений — успехи в развитии
материальной и духовной культуры предшествующего периода. Выдающееся развитие получило русское
ремесло. В Древней Руси существовало более 40 ремесленных специальностей. Важное место занимало
кузнечное. Производилось более 150 видов изделий из железа, стали. На Руси были сделаны
некоторые технические изобретения, среди них цилиндрический замок, который с успехом продавался
в Европе. Знания ремесленно-практического толка развивались, укреплялись,передавались из
поколения в поколение.
В дописьменный период значительных успехов достигло устное народное творчество. Богатство
устной языковой культуры запечатлено в народной поэтической и песенной традиции: песнях, сказках,
загадках, пословицах. Значительное место в фольклорной языковой традиции занимала календарная
языковая поэзия, опиравшаяся на языческий культ: заговоры, заклинания, обрядовые песни. На
протяжении многих поколений народ создавал и хранил своеобразную «устную» летопись в виде
эпических сказаний о прошлом родной земли. Устная летопись предшествовала летописи письменной. К X в.
относится возникновение нового эпического жанра — героического былинного эпоса, явившегося вершиной
устного народного творчества. Былины — это устные поэтические произведения о прошлом. В их
основе лежат реальные исторические события. Былины пелись часто в сопровождении гусляров.
Главной темой былин Киевского цикла была тема борьбы с иноземными захватчиками, идея единства и
величия Руси. В народной памяти былинный эпос сохранился до XX в.

Строительство ладьи. X в. С древнерусской миниатюры.
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Переговоры киевского князя Святослава с византийским императором Цимисхием.Миниатюра из
рукописи Иоанна Скилицы.
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Русская ладья-однодеревка.Хв .

В. Фаворский. Плач Ярославны. Иллюстрацияк «Слову о полку Игореве».

Значительным культурным переворотом является введение единой письменности. Русский язык — один
из славянских языков, относящихся к индоевропейской группе, прошел долгий путь развития. В VII—
VIII вв. можно предположить существование восточно-славянских племенных диалектов, на основе
консолидации которых возник древнерусский язык. Он сформировался в XI—XIV вв. Старославянский язык
пришел на Русь с богослужебной литературой. Славянская азбука была составлена греками Кириллом и
Мефодием с учетом специфики славянской речи, на основе греческого скорописного письма с добавлением
букв из коптского и самаритянского алфавитов. Один из письменных памятников Киевской Руси «Русская
правда» написан подлинно народным, простым, ясным языком. Этому языку не страшны были «влияния».
Он мог только обогащаться новыми словами, оборотами, не теряя своего национального облика.
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Языческий ритуальный танец в русской деревне XI-XII вв. С миниатюры XIII-XIVвв.

Славянская письменность и литература в XI-XII вв. достигла своего расцвета. Менее чем за 150 лет
Русь прошла путь от периода бесписьменности к вершинам словесного искусства. Язык величайшего
произведения «Слово о полку Игореве» корнями уходит в народную устную поэзию, откуда автор черпал
свои образы, эпитеты, сравнения. «Слово» уникально, оно наиболее полно отражает дух эпохи, ее
мировоззрение. Для истории русской культуры важно подчеркнуть еще одно свойство. Русский язык,
литература при наличии особенностей народных говоров прочно внедрились на всей территории Руси.
От севера до юга в юридических документах, исторических повестях, стихах, прозе звучал гибкий,
образный русский язык.
Благодаря мощным связям с Византией развивалось просвещение. Городское население Руси было
грамотным. Князья владели иностранными, древними языками. Киевскую Русь называли «книжной
страной». При монастырях были созданы школы, библиотеки, архивы, переводилось большое
количество литературы, писались летописи. Уровень развития культуры Киевской Руси для своего
времени был достаточно высок.
После принятия христианства для Руси стало характерным противоречивое отношение к светским
увеселениям: их то запрещали, то признавали необходимость смеховой разрядки. Первое было характерно
для духовенства, которое видело в народных традициях проявление язычества. Но в сознании народа,
большинства князей аскетическое отрицание плотских радостей вызывало противодействие. С XI в. в
литературных памятниках встречаются упоминания о скоморохах. Это были актеры, сочетавшие черты
потешника, драматического лицедея, музыканта, певца, танцора, фокусника. Со своими «бесовскими»
песнями и плясками они были любимы как при дворе князя, так и в крестьянской избе. Помимо
скоморохов любимыми зрелищами народа были коллективные игрища, приуроченные к традиционным
бытовым и земледельческим праздникам. Гротеск, буффонада, смех были непременным элементом этих
веселых зрелищ. «Смеховая культура» сохранялась в традициях этих праздников. Но христианские
ценности и обряды постепенно входили и в народную культуру, вытесняя язычество, перемешиваясь с
ним.

Князь угощает митрополита и его причт. Миниатюра из «Жития св. мучеников Бориса и Глеба».XIV в.
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Погребение князя. Миниатюра из « Жития св. мученников Бориса и Глеба». XIV в.

От XI—XII вв. дошло более 80 духовных и светских книг, древнерусские авторы предпочитали
оставаться неизвестными. Литература Древней Руси быстро стала самостоятельной. Она взяла на себя
как бы все функции по воспитанию народа. Церковная литература сформировалась в различных жанрах
— притчи, жития, поучения («Поучения Владимира Мономаха», «Сказание о Борисе и Глебе»), К
первой половине XI в. относятся истоки философской культуры. Их связывают с религиознофилософским произведением «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона.
Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот
сюжет — мировая история. Тема — смысл человеческой жизни. Многотомные великие Четьи-Минеи (т. е.
чтения, расположенные по месяцам года), летописи («Повесть временных лет» и др.), хронографы,
«хождения» (описания путешествий) — все это свидетельствовало о чувстве величия мира у
древнерусского человека. Литература этого периода носила поучительный характер, рассказывала не о
придуманном, а о реальном. До XVII в. она почти не знает условных персонажей, имена действующих лиц
исторические. Литература Руси видела свою главную роль в просвещении, проповеди светской жизни,
введении русской культуры в мировую христианскую культуру.

Домовой. Новгород. XIII в.

Высокого уровня достигло законодательство Древней Руси. Правовой кодекс «Русская правда»
поражает развитой для своего времени правовой культурой.
Языческая Русь не знала храмового строительства. После принятия христианства, по заказам князей,
в городах начинается каменное строительство. На Руси были возведены величественные памятники
древнего зодчества: Богородица Десятинная (Десятинная церковь, построенная в честь принятия
христианства), Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке, Золотые ворота в Киеве, Владимире.
Принципы строительства храмов (крестово-купольный стиль) были заимствованы из Византии. Храм являл
собой как бы умень шенное отображение мироустройства. Внимание к сводчатым аркам определилось
традицией, связанной с грандиозным символом неба — куполом. Центральное пространство храма в плане
образовывало крест.

Собор св. Софии в Киеве. XI в. Рисунок XVII в.
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Особенность зодчества Киевской Руси проявлялась, с одной стороны, в следовании византийским
традициям (вначале и мастера были преимущественно греки), с другой — сразу наметился отход от
византийских канонов, поиск самостоятельных путей в архитектуре. Так, уже в первой каменной церкви
— Десятинной — наметились такие нехарактерные для Византии черты, как многокупольность (до 25
куполов), пирамидальность. Внутри храмы украшались фресками и мозаикой. Необходимым элементом
украшения были иконы. Первые архитекторы и иконописцы в Древней Руси были греки, которые
обучали русских. Но где бы ни обучались русские художники, они перенимали лишь технику,
интересовались стилем. Уже в XII в. русские иконописцы создают оригинальные художественные
композиции на темы, неизвестные в Византии. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение
Богоматери с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем в XI в. Эта икона
получила название «Владимирской Богоматери» и стала своеобразным символом Руси.
В условиях феодальной раздробленности важную роль в сохранении и укреплении связей между
разрозненными землями играла общность культурных традиций. Художественное наследие Киевской
Руси сохраняло значение в качестве образцов, которым стремились следовать. Возникали местные школы,
в творчестве которых приемы и формы киевского искусства получили самостоятельное развитие.
Образование местных школ способствовало сближению искусства народного и «ученого», более широкому
проникновению народных элементов в культуру господствующего класса. В середине XII в. во
Владимиро-Суздальском княжестве началось широкое строительство монументальных храмов
(Успенского, Дмитриевского во Владимире, роскошных дворцовых сооружений в Боголюбове).
Высокого развития достигло церковно-певческое искусство.
Церковь Покрова Богородицы на Нерли. XII в.
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Музыка, благодаря своей гармоничности, целостности и возвышенной духовности, оказывала
сильнейшее воздействие на человека. Человек в храме получал эмоциональное успокоение, очищение,
внутреннюю «благостность» не только под воздействием музыки, но скорее от целого комплекса
храмового искусства. «Процесс богослужения представлял собой некое мистериально-символическое
действо, осуществлявшееся по законам зрелищных искусств, строго подчинившееся определенному
каноническому сценарию, включавшему в себя хореографию священнослужителей, чередование
музыки и речитации, последовательность участия в действе тех или иных чинов священнослужителей,
хора, масс верующих»*. Речь идет о синкретичности храмового искусства, одним из компонентов
которого являлась музыка.
*

Бычков В. В. К вопросу о восточно-христианской гносеологии // Историко-философский сборник. М., 1971. С. 309.

Первый исследователь духовной музыки Д. В. Разумовский относил начало возникновения русского
певческого искусства ко времени княжения Владимира Святославича и сына его Ярослава Мудрого.
Князь Владимир после своей женитьбы на византийской царевне Анне привез с собой из Херсонеса в
Киев так называемый «царицын хор».
Во время княжения Ярослава Мудрого пришли на Русь «богоподвизаемы трие певцы гречестии
сроды своими». Они, по мнению Разумовского, явились основоположниками русского церковного
пения. Русские певцы обучались у греческих мастеров. При главном киевском Десятинном храме были
созданы хор певчих и школа обучения пению, которые явились центром певческого искусства на Руси.
Наряду с наличием общих с Европой тенденций в развитии культуры этого периода существовал
ряд особенностей ее формирования, связанный со спецификой социальных процессов. Своеобразно
шел процесс классообразования. Преобладала свободная земледельческая община, основанная на
коллективных формах собственности. Ячейкой общественного устройства была община. Русь — страна
городов, но их роль иная, чем в Европе. Там они — центры ремесла, торговли. На Руси — политические
центры. Важнейшая проблема Руси — соотношение личности и общества — разрешалась в пользу
коллектива.

Князь Ярослав Владимирович. С фрески церкви Спаса Нередицы в Новгороде. XII в.

Чингисхан. Китайский рисунок.
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К середине XII в. Русь распалась на несколько княжеств. Европа тоже прошла этот период развития,
после которого сформировались национальные государства. Но на Руси этого не случилось. В XIII
в. с Востока началось монголо-татарское нашествие, а с Запада — интервенция Литвы, Швеции,
требовавших смены вероисповедания, принятия католичества. Юго-западные земли Руси,
оказавшись в составе Великого княжества Литовского, продолжали развиваться по европейскому
типу. На северо-западе своеобразно развивался Новгород. В XIII-XIV вв. он становится
крупнейшим центром древнерусской культуры.

Древний Новгород. План.

Искусство Новгорода отличалось чертами яркого своеобразия. В новгородских былинах воспевалась
не только защита страны от внешнего врага, но и внутренняя жизнь большого города с его контрастами,
борьбой интересов, широким разгулом, весельем, расточительностью. Популярный герой новгородского эпоса
Садко — бедный гусляр, певец, который становится первым в городе купцом.
Типично русским явлением в новгородской культуре было искусство колокольного звона, которое здесь
доведено до степени высокого и тонкого мастерства.
Церковь Новгорода была самостоятельной, верующие выбирали себе духовного пастыря. Этот порядок
был ближе к протестантским традициям. В Новгороде процветали ереси. Здесь раньше, чем на Западе,
появились реформаторские тенденции и даже атеистические настроения. Многое напоминало здесь
европейскую реформацию. Принципы новгородской демократии давали возможность участвовать в жизни
республики не только знати, но и городскому плебсу. В условиях давления с Запада и с Востока республика
стремилась сохранить свой тип развития. В борьбе за независимость прославился князь Александр
Невский. Своей гибкой политикой уступок Золотой Орде он сопротивлялся наступлению катастрофы.
В 1478 г. Новгородская республика подчинилась великому Московскому князю Ивану III. Исчез
последний островок, ориентированный на европейский тип развития.

Бату-хан , внук Чингисхана. Китайский рисунок.
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Осада города монгольским войском. Древнерусская миниатюра.

Ледовое побоище. Древнерусская миниатюра.

В целом древнерусская цивилизация Киевского периода по своим типологическим чертам мало
отличалась от раннефеодальных цивилизаций Западной Европы. Их сближали преобладающие
технологии материального производства, городской характер культуры, единообразие многих
ценностных ориентации. Православный характер русского христианства и тесные экономические,
политические, культурные связи с Византией определили стилевую специфику цивилизации Древней
Руси. В первые века Киевскую Русь по многим культурным, ценностно-ориентационным чертам можно
рассматривать как «дочернюю» зону византийской культуры, хотя по большинству форм общественного
устройства и жизнедеятельности она была скорее ближе к Центральной Европе, так что на первом этапе
своего становления российская цивилизация уже синтезировала черты европейской, эллинистической
культуры и византийской мистики.

3. Культура Московского государства от Ивана IV до Бориса Годунова
Московское царство. Особенность опричнины и самозванства. Характерные черты культуры России в XVI в.
XVII в. — поворот к Западу. Реформа Никона. Становление русского национального характера. Историческая
литература: былины и исторические повести, летописи, хронография. Книгопечатание. Наука. Искусство:
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зодчество, живопись.

Закатом Киевской Руси закончился первый цивилизационный цикл в развитии русской культуры.
Процесс становления русского культурного феномена приходится на следующий период в истории России.
Он формируется в эпоху Московского царства в XIV—XVII вв. В развитии этих двух цивилизационных
циклов есть различия и преемственность. С падением Киевской Руси ею был использован путь включения
в христианскую цивилизацию, приобщение к европейским ценностям. Происходит формирование московской
культуры, в становлении которой большую роль сыграл геополитический фактор: срединное положение между
цивилизациями Востока и Запада и непримыкание ни к одной из них, перемещение центра страны на северовосток. На новой почве произошла задержка в развитии переселенцев из Киевской Руси. Под
покровительством церкви вырабатывается национальное самосознание. В результате наложения
православных ценностей на языческую культуру формируется определенный тип человека.
С XII в. началась активная миграция славян из Киевской Руси в междуречье Оки и Волги.
Произошло смешение русских славян с народами финно-угорской группы (меря, мордва, мари),
началось формирование русской народности — великороссов. Земли заселялись быстро, но, в отличие
от Киевской Руси, здесь было мало городов. Переселенцы жили в другой географической среде —
лесах. Происходило становление иного образа жизни. Во время монголо-татарского ига на Руси были
разрушены города, села, ремесла, сократилась численность населения. Становление Московской Руси
определялось ее сложной и противоречивой связью с Золотой Ордой, росла неприязнь к завоевателям.
Закладка князем Дмитрием Ивановичем каменной Москвы. Миниатюра из летописи.
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В XIV—XV вв. на северо-востоке Руси складывается централизованное государство со столицей в
Москве. Социально-политическая система, формировавшаяся в Великорусском государстве, несла на себе
черты сильнейшего восточного влияния, особенно с середины XIV в., когда Орда приняла ислам. Подобная
«исламизация» некоторых сторон социальной культуры не способствовала смягчению деспотических
начал русской жизни и системы государственного управления. В то же время нельзя преувеличивать
значимость этого восточного компонента в политической и социальной культуре Московской Руси, особенно
в сфере мировоззрения. Страна оставалась христианской, и драматические события истории восточнохристианской церкви оказали решающее влияние на формирование той системы ценностей и картины
мира, которые были характерны для средневековой России.
С падением Константинополя в 1453 г. Русская Православная церковь постепенно обретает
самостоятельность и одновременно отдаляется от западного христианского мира. Русь осознает себя
единственной защитницей православного христианства. Она принимает миссию спасения, возрождения и
распространения по миру православия. Таким образом, Московская Русь осознает себя «Святой Русью», а
Москва — «третьим Римом».
В XV в. многие русские города получили статус самоуправления и пошли по пути развития, придерживаясь
общеевропейской модели. Культурный изоляционизм Москвы был направлен против Запада, в его основе
— антагонизм между православием и католицизмом.
Если на Западе общество освобождалось от всевластия церкви, то в Москве наоборот, влияние церкви
возрастает, оказывая большое воздействие на жизнь государства и повседневную жизнь людей.
Религиозное подвижничество во имя Христа стали воспринимать как героическое деяние. Духовными
символами Москвы стали святой Сергий Радонежский и князь Дмитрий Донской.
С 1547 г., с венчания Ивана IV на царство, Русь стала называться Россией. Официальное название
страны — Российское государство.
В 1480 г. была ликвидирована зависимость Москвы от Золотой Орды. Но влияние культуры
восточного типа на русские земли не ослабело. Иван IV не принял европейский тип светского
государства. Его идеал — неограниченная монархия, где власть санкционирована церковью. Этой
цели служила опричнина. Она была самым своеобразным в культурно-психологическом отношении
событием истории Московской Руси. Опричнина — это уникальное явление в мировой практике.
Главное, что оно нетипично для России. Почти полтора века спустя, такое же политическое явление,
но с иными целями организовал молодой Петр I. Главная психологически-поведенческая особенность
опричнины заключается в том, что опричники и петровские «потешные», вели себя как завоеватели в
собственной стране, это была психология самозванцев. Они как бы разыгрывали карту своей
формальной законности по отношению к существующим нормам, утверждали новую узако-ненность
своей власти, основанную на праве силы. Это явление оказалось очень живучим в России. В разные
исторические периоды оно приобретало новые формы, но по сути стало политико-психологическим
негативным свойством российского государства.
Это явление и самозванство вылились в весьма специфичный для России инструмент узаконивания
массового насилия. В результате опричнины проблема власти и государства решилась в пользу власти,
ликвидировав экономически независимую власть собственника, который мог быть основой
формирующегося в России гражданского общества.
В Европе в XVI в. общество высказалось за ликвидацию церковной собственности. Макиавелли открыто
призывал церковь к заботе только о душе, предлагал сделать светскими экономические дела. В России же в
XV в. дискуссии о церковной собственности включали вопросы о путях ее развития. Был подтвержден принцип
единения церкви и государства.
К XVI в. сформировались особые, специфические черты русского национального самосознания.
Особенностью России было соединение характерной для Востока духовности, выраженной в
православии, со стремлением к свободе, демократии, свойственной Западу. Характерной чертой
русских был коллективизм и слабо выраженное личностное сознание, приоритет государственных
начал, интересов державы. Держава, обретенная в ходе борьбы за независимость, считалась главным
национальным достоянием, и ее интересы воспринимались как интересы лично каждого.
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Московские воины в куяках — стеганых войлочных доспехах.

XVII в. в истории культуры России был «бунтарным», когда перемешались старина и новизна.
Разрушается средневековое мировоззрение, изменяется картина мира. Люди XVII в. переживали закат
прошлой культуры как личную и национальную трагедию. Это было время соперничества двух
культур — барокко и «мужицкой». Старую обиходную культуру вытесняет новая под лозунгом «Чем
мы прежде хвалились, того ныне стыдимся». На место религиозной, вертикальной концепции
времени «вечность-временность» приходит горизонтальная «прошлое — настоящее — будущее». В
русской культуре появляется идея единства, быстротечности, бесконечности истории, переориентация с
прошлого на будущее. В начале XVII в. Борис Годунов проявлял интерес к просвещению, культуре,
успехам западной цивилизации. Поощрялась торговля с Западом, для обучения за границу были
посланы несколько дворянских «ребят».
Много внимания уделялось развитию городов. Они становились очагами культуры, в Москве
отстраивался кремль. Однако основная масса населения была крестьянами. Их положение оставалось без
изменений, и недовольство масс росло. С 1613 г. в России стала править новая династия Романовых,
которая пробудет на престоле более 300 лет.
С XVII в. начинается процесс крушения авторитета государственной и церковной властей. Документы
того периода фиксируют «непочтительное» отношение к царю, так называемое «отклоняющееся»
поведение, как симптом социальной активности масс. Россия нуждалась в реформировании, но это
было невозможно без предваряющих изменений в духовной сфере.
К духовным реформам приступил патриарх Никон. Церковь к этому времени была заинтересована
в устранении различий в богословской практике между греческой и русской церквами. Это позволяло
восстановить связь с европейским православным миром, привязать Россию к Европе духовно и тем
самым расширить возможности для влияния в христианском мире. Церковь стала интенсивно вводить
единообразие в церковной службе по всей стране, так как на местах богослужение велось по-разному,
наличествовали черты языческих культов. Реформа Никона была умеренной, несравнимой с
религиозной реформацией на Западе. Однако эта попытка вызвала сопротивление значительной части
общества. В церкви произошел раскол. С этого времени общественный раскол как следствие реформы
будет сопровождать всю историю России. Сторонники Никона выступили за обновление общества,
противники — за сохранение в неизменном виде православной старины. И там и тут были люди
различных слоев, социального положения.
Вопрос о соотношении духовной и светской власти обсуждался на соборе 1666 г. Церковь пришла к
выводу о необходимости раздела светской и духовной сфер деятельности. Русская Православная Церковь
сблизилась с западным миром. Изменения в такой сложной сфере, как духовная, открывали дорогу
деятельности Петра I — великого преобразователя России.
В период Московского царства идет процесс становления русского национального характера. Это
устойчивое начало в человеке, его становление очень длительно. На формирование русского характера
оказали влияние природные условия, определенные основы, заложенные раньше. Во всей сложности
русский характер был «открыт» в XVII в. Открытость стала характерной чертой русских. Корни нового
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воззрения на человека — в отходе от богословской точки зрения на него, начавшемся с XVI в.
В период Московского царства набирает силу процесс обмирщения, освобождения искусства от
подчинения его церковным канонам. Со второй половины XIV в. ослабляется влияние местных
особенностей русской культуры. Раньше всего эта тенденция проявилась в московской исторической
литературе, которая обретала общерусский характер и становилась носителем идеи единства и патриотизма
(«Сказание о Мамаевом побоище»).
Победа на Куликовом поле подняла дух и самосознание русского народа. Возник ряд произведений,
которые призывали к единению русских земель для освобождения от врага. Значительным памятником
этого периода стала «Задонщина», написанная Софонием Рязанцем, воспевающая великую победу русского
народа над татарами. В устном народном творчестве былины уступили место историческим повестям, в
которых действовали конкретные исторические люди в конкретной обстановке («Песня о взятии
Казани»).
С начала XV в. на первый план выдвигается летописание Москвы. Каждая летопись — своеобразная
историческая энциклопедия, цельное произведение. Известна Троицкая летопись 1408 года,
летописный свод митрополита Фотия, проводившего идею единого государства. В XVI в. создаются
крупные летописные произведения. Это «Летописец начала царства», где описаны первые годы
правления Ивана Грозного, «Степенная книга» — с описанием портретов и временами правления великих
русских князей. Создание их было продиктовано заботой об укреплении Российского централизованного
государства. Написание последних летописей относится к XVII в. В них доказывались права новой
династии Романовых на царский престол.

Куликовская битва Миниатюра из летописи.

С XIV в. началось использование бумаги вместо дорогого пергамента. На смену «уставу», когда буквы
квадратной формы выписывались с геометрической точностью, приходит полуустав — более беглое и
свободное письмо, а с XVI в. — скоропись, близкая к современному письму.
Интерес к всемирной истории, стремление определить свое место среди народов мира вызвали
появление хронографов — своеобразной всемирной истории того времени. Первый русский
хронограф был составлен в 1442 г. сербом Пахомием Логофетом. Выдающимся памятником
публицистики явилась переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.
Большим событием в культуре XVI в. было появление русского книгопечатания. Его началом
принято считать 1564 г., когда была издана первая датированная книга «Апостол». Издали ее Иван
Федоров и Петр Мстиславец. За весь век было напечатано 20 книг. Но рукописная книга еще и через
сто лет будет занимать ведущее место.
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Шел процесс накопления теоретических и практических знаний. Строились крепостные
сооружения, храмы, церкви, для возведения которых требовались строгие математические расчеты.
Были написаны первые пособия по математике, геометрии. Развивалась техника. Русские первыми
изобрели вышки-копры для бурения скважин при добыче соли. Выдающиеся гидротехнические
сооружения были созданы в Соловецком монастыре. Система каналов соединяла десятки озер.
Мельницы, молоты приводились в движение водой, каменная дамба с многочисленными мостами
соединяла острова.

Псковский кром (кремль). XIV-XVII вв.

Путешествия русских людей, открытия, присоединение земель привели к рождению картографии.
Создаются первые карты русского государства. Развитие торговли, политических, культурных связей
с иностранными государствами привели к необходимости составления первых кратких словарей
иностранных слов — азбуковников.
После татарского нашествия более чем на полстолетия было прекращено каменное строительство,
уничтожены кадры зодчих. Поэтому в XIV в. во многом приходилось начинать сначала. Строительство
сосредоточилось в двух основных районах: на северо-западе (Псков, Новгород) и во Владимирской земле
(Москва, Тверь). В Новгороде в XIV в. формируется новый тип церкви. Лучшие памятники этого типа
— церковь Федора Стратилата и Спаса на Ильине. Географическое положение Пскова обусловило
значительное развитие зодчества. С XV в. начинается процесс слияния местных архитектурных
художественных школ в единую общерусскую, общемосковскую. С превращением Москвы в
политическую, религиозную столицу связано стремление поднять художественный и технический
уровень московского строительства. Искуснейшие русские мастера работали рядом с лучшими
зодчими Европы. Новые кирпичные стены и башни Кремля, сооруженные в XV в. при помощи
итальянских архитекторов, были не только прекрасными укреплениями, но и замечательными
произведениями искусства. Кроме того, были построены новые Успенский и Благовещенский соборы.
Был сооружен существующий поныне Архангельский собор и большой каменный дворец, от которого
сохранилась великолепная Грановитая палата. В XVI в. была сооружена вторая линия укреплений Китайгород, затем, под руководством Ф. Коня, возведены белокаменные стены 9-километрового Белого города
(современное бульварное кольцо). Затем в Москве возвели Земляной город (современное Садовое кольцо).
Кольца укреплений Москвы пересекались радиальными улицами — дорогами, начинавшимися от Кремля.
Такая планировка была присуща древнерусским городам и получила название радиально-кольцевой.
Наиболее опасные дороги прикрывали монастыри-крепости — Новодевичий, Данилов, Андроников.
Каменные крепости были возведены и на окраинах государства. Завершается создание ансамбля
Московского Кремля. Три собора: Успенский, Благовещенский и Архангельский, составившие ансамбль
Соборной площади, дополнялись Грановитой палатой, служившей тронным залом царского дворца.
Одним из выдающихся проявлений новой национальной архитектуры стало строительство шатровых
храмов. В отличие от крестово-купольных, шатровые не имели внутри столбов и вся масса здания
держалась только на фундаменте. Наиболее известным памятником этого стиля является Покровский
собор (Василия Блаженного) 1555-1560 гг.
Особое развитие получает живопись. Ее расцвет приходится нa XIV-XV вв., и начинается в Новгороде.
Здесь работал приглашенный из Византии Феофан Грек. Он расписывал церковь Спаса на Ильине. Грек —
гениальный колорист, свободно владеющий техникой письма и мастерством тональной живописи. Его
образы отличали особая выразительность, динамика, душевность, порыв. Совместно с Андреем Рублевым
он расписал иконостас Благовещенского собора в Москве. Высший подъем русского иконописного
искусства связан с творчеством гениального русского художника — Андрея Рублева. Он работал на рубеже
XIV-XV вв. Знаменитая «Троица», ставшая одной из вершин мирового искусства, воплотила основные
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черты и принципы живописной манеры Рублева. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила,
гармоничное, мягкое сочетание чистых, неярких красок художника создают впечатление цельности и
законченности его образов. Кисти А. Рублева принадлежат дошедшие до нас фресковые росписи
Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Сергиевом Посаде. Крупнейшим живописцем XVI
в. был Дионисий. К произведениям, принадлежащим его кисти, относятся фресковая роспись
Рождественского собора под Вологдой, Архангельского собора в Кремле. Живописи Дионисия присуща
необычная яркость, изысканность, которых он достигал, применяя такие приемы, как удлинение
пропорций тела, утонченность в отделке каждой детали иконы, фрески.

Московский Кремль.

4. Эпоха правления первых Романовых
Царь Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.

Род Романовых дал начало новой царской (с 1721 г. — императорской) династии, которая правила в
России вплоть до 1917 г. В 1613 г. Земский собор (сословно-представительный орган, созывавшийся с 1549
г.) избрал на царство Михаила Федоровича Романова.
С избранием на царство Михаила Романова закончилось «смутное время» в истории Русского
государства. Созванный после освобождения Москвы (27 октября 1612 г. сдался последний польский
гарнизон). Земский собор решил возвести на престол представителя одного из «великих московских
родов» — 16-летнего Михаила, сына митрополита Ростовского Филарета (Федора Никитича Романова)
и Ксении Ивановны Шестовой, двоюродного племянника царя Федора Иоанновича, который был
последним царем из династии Рюриковичей.
Первые годы новый царь правил с помощью Земского собора: сменявшие друг друга выборные
земские представители обсуждали и одобряли важнейшие царские указы. Одновременно при дворе
приобрели большое влияние родственники Романовых, а с 1619 г. центральной фигурой стал отец
Михаила, митрополит Филарет, вернувшийся из польского плена. Возведенный в патриарший сан, он
до самой смерти, последовавшей в 1633г., оставался, по существу, соправителем своего сына. Его
деятельность немало способствовала укреплению централизованного управления Русским
государством и росту общего благосостояния Руси после смуты.
После смерти царя Михаила (23 июля 1645 г.) ему наследовал его 16-летний сын Алексей. Однако
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фактически регентство осуществлял воспитатель царя Алексея боярин Б. И. Морозов, как глава
важнейших приказов (ведомств). В ходе его реформ во многих городах России начались восстания. После
свержения боярина Морозова царь Алексей Михайлович, до этого не проявлявший особого интереса к
управлению государством, решил царствовать самостоятельно. По его инициативе Земский собор
разработал проект нового законодательства, принятого 29 января 1649 г.
Церковные реформы, проведенные патриархом Московским и всея Руси Никоном с согласия царя Алексея,
заключались в правке литургических текстов в соответствии с греческими оригиналами. Следствием этой
реформы стал раскол Русской православной церкви на «никонианцев» и старообрядцев (раскольников).
Русские богослужебные книги и религиозные обряды отличались от греческих. Причиной этих отличий
были ошибки при переводе или переписывании текстов. С 1653 г. началось печатание исправленных или
вновь переведенных богослужебных книг.
Несмотря на скорую (1658) отставку патриарха Никона, претендовавшего на слишком большую роль
церкви в государственной жизни страны, старообрядчество навсегда осталось в оппозиционном
положении. Его сторонники были объявлены еретиками, их жестоко преследовали. В 1682 г. был сожжен
на костре протопоп Аввакум, один из первых противников патриарха Никона. Продолжение
преследований привело к тому, что раскол становился знаменем неповиновения правительству:
старообрядцы отказывались служить в армии и принимать присягу, участвовали во многих народных
восстаниях и смутах (1670-1671, 1689, 1709).
Коломенский деревянный дворец. Строители плотничий староста Семен Петров и плотник Иван
Михайлов «со товарищи». Конец XVII в.

После смерти царя Алексея Михайловича (1676) на трон взошел его сын Федор. При 14-летнем
царе, страдавшем неизлечимой болезнью, приобрели силу его родственники Милославские и сестра
Софья.
В России было упразднено местничество — существовавшая с XV в. система распределения чинов
при назначении феодалов на военную, административную и придворную службу в зависимости от
родовитости, служебного положения предков и частично личных заслуг. Отныне на первый план
выступали личные деловые качества.
Смерть Федора Алексеевича (1682) вызвала острую борьбу за московский трон. В итоге «первым»
царем был провозглашен Иван V.
Иоанн V Алексеевич (1666-1696), русский царь с 1682 г., сын царя Алексея Михайловича и царицы
Марии Ильиничны Милославской. Болезненный и неспособный к государственной деятельности, он
был провозглашен царем вместе с младшим братом, будущим царем Петром I; до 1689 г. за них правила
сестра Софья.

5. Эпоха реформ Петра I и культура России в послепетровское время (XVII-XVIII вв.)
Личность Петра и его преобразования. Элементы культуры нового времени: в науке, архитектуре, живописи. XVII
в. в культуре России. Иконопись, храмовая архитектура, зарождение театра. Образовательные учреждения. XVIII
век: Екатерина II и ее преобразования. Просвещение. Портретная живопись. Театр.
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В истории России не найдется времени, равного по своему значению преобразованиям первой четверти
XVIII в. За многовековую историю существования Российского государства было проведено немало
реформ. Особенность преобразований первой четверти XVIII в. состоит в том, что они носили
всеобъемлющий характер. Их воздействие испытали на себе и социальная структура, и экономика, и
государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт.
Разительные перемены, бросавшиеся в глаза всякому, кто соприкасался с временем Петра Великого,
дали основание дворянским историкам разделить историю нашей страны на два периода — Русь
московская и Россия петербургская.
Можно отметить три важнейших следствия преобразований, обеспечивших России новое качественное
состояние. Во-первых, значительно сократилось отставание экономической и культурной жизни России от
передовых стран Европы. Во-вторых, Россия превратилась в могущественную державу с современной
сухопутной армией и могучим Балтийским флотом, возросшая военная мощь позволила России в ходе
Северной войны сокрушить шведскую армию и флот и утвердиться на берегах Балтики. В-третьих, в
петровское время Россия вошла в число великих держав, и ни один вопрос международных отношений в
Европе с тех пор не мог решаться без ее участия.
Успехи, достигнутые Россией в годы преобразований, связаны, безусловно, с кипучей
деятельностью Петра. Колоссальную его роль в преобразованиях страны, его исключительную
настойчивость в достижении поставленных целей отрицать невозможно. Его яркие и разносторонние
дарования, темперамент и воля видны повсеместно, он обладал исключительным даром угадывать таланты
и умело их использовать.
Среди сподвижников Петра Великого помимо русских можно встретить голландцев, литовцев,
сербов, греков, шотландцев. Среди помощников царя были представители древнейших
аристократических фамилий и рядовые дворяне, а также выходцы из «низов» общества: посадские и
бывшие крепостные. Царь долгое время при отборе их руководствовался рациональными
критериями, нередко игнорируя социальную или национальную принадлежность лица, которого он
приближал к себе и которому давал ответственные поручения. Основаниями для продвижения по службе
и успехов в карьере являлись не происхождение, а знания, навыки и способности чиновника или
офицера.
Петр был ребенком, когда умер царь Феодор Алексеевич, и государством управляла за него старшая
сестра Софья. До того, как Петр стал единовластным царем, он не вмешивался активно в
государственные дела, проводя время в военных потехах, занимаясь войском, а особенно флотом.
Целые дни царь проводил в беседах с иностранными моряками, осматривал и изучал до мелочей
устройство их кораблей и вскоре заложил в Архангельске верфь для постройки кораблей.
Иностранцы, жившие в немецкой слободе, много повидавшие на своем веку, поведали царю о науках
и искусствах, о войсках и полководцах Западной Европы. Сравнив свою страну с другими
государствами, он понял, что Россия далеко отстала от зарубежья.
В 1697 г. решил поехать за границу, желая лично ознакомится с особенностями европейской
жизни, и отправил большое посольство во все европейские страны. Прибыв в Пруссию, он, под
псевдонимом «дворянин Петр Михайлов», изучал все, что могло пригодиться России: крепости,
заводы, школы, библиотеки, уделяя большую часть внимания военному и морскому делу.
Побывав в Пруссии, Голландии, Англии и еще в нескольких государствах, Петр Великий вернулся
в Россию с неуемной энергией и готовностью дать своим людям жизнь, которой жили образованные
и передовые народы Запада.
Петр издал приказы о запрете носить длинные одежды с широкими рукавами, всем, кроме
духовенства и крестьян, брить бороду, устраивать родителям браки без согласия детей, а также
держать женщин взаперти. Он отдал распоряжение знатным людям выезжать в гости всегда с женами,
организовал ассамблеи — вечерние собрания знатных людей вместе с супругами — и обязал каждого
знатного человека устраивать ассамблеи с обильным угощением, музыкой и танцами. Отказываться от
приглашения на танец женщины не могли, это считалось дурным тоном. Все эти нововведения не
нравились большинству народа, они противоречили вековым обычаям.
Петр много сделал для образования: неграмотным дворянам не позволялось жениться.
Неграмотных из духовенства забирали в солдаты. По приказу Петра I молодые люди стали ездить
учиться за границу, изучать те науки, которых на Руси не знали. Возвращаясь, они становились преданными
помощниками Петра по переустройству государства. И иностранные ученые, которых приглашал царь,
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впоследствии остались в России. Вместо вражды к иностранцам развивалось уважение.

Стрижка бороды по приказу Петра. Русский лубок начала XVIII в.

Петропавловская крепость в процессе строительства

Петр Великий ввел упрощенную азбуку. Новый год при нем стали считать с первого января (обычаем на
Руси всегда было считать Новый год с первого сентября), а летосчисление начинать от Рождества
Христова.
В устье Невы в мае 1703 г. Петр заложил Санкт-Петербург, что облегчило выход в море. Город населили
вельможи, чиновники, купцы; он стал столицей Российского государствами. Были учреждены суды,
независимые от губернатора.Управление церковью было передано Святейшему Синоду, подчиненному
светской власти. Синод состоял из нескольких высших духовных лиц, единоличная власть патриарха была
упразднена.
Для установления законности все государственные учреждения управлялись по распоряжению царя
несколькими должностными лицами. Это было сделано для того, чтобы дела решались сообща, а
чиновники могли следить за действиями друг друга. Должности назначались не по знатному
происхождению, а «по способностям и усердию в службе». Все служащие были разделены на четырнадцать
разрядов, с определенным чином в каждом разряде.
Петр постоянно размышлял о том, как научить свой народ использовать дары России, увеличить ее
богатства. Он привез иностранных земледельцев для обучения русских людей, выписал из-за границы
лучшие породы скота, завел новые промыслы (шелководство, виноделие и др.).
Особенно Петр заботился об устройстве заводов и фабрик — оружейных, железных, стеклянных,
суконных, парусинных и др. Он обращал внимание на каждую мелочь, от которой могла бы быть польза
для народа и государства.
Незаурядные таланты Петра, неуемная энергия и настойчивость придали преобразованиям особый
колорит и неповторимые черты.
Петр Великий, осуществляя реформы в России, уделял значительное внимание развитию науки,
просвещения, книгопечатания. Приобщение к опыту западноевропейских стран (Голландия, Англия)
включало в себя и освоение достижений философии и науки этих стран.
Философия XVII — начала XVIII веков составляла неотъемлемую часть духовной атмосферы России,
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и социологические концепции Западной Европы находили свое отражение в духовной жизни страны.
Идеи Декарта, Спинозы и Локка, при всем различии их философских концеп ций, имели общую
основу — поиски путей достижения истины, веру в возможности человеческого разума. Эти идеи
стимули ровали европейскую науку, утверждали уважение к знанию, веротерпимость, гуманизм.
Благодаря знакомству с исследованиями и открытиями европейских ученых, Петр усвоил и философские
основания, заложенные в них, то есть идеи эмпиризма и рационализма.

Новая Голландия в Петербурге. Архитектор В. Деламот.
XVIII в.

Развитие естественных наук в странах Западной Европы было подготовлено философскими исканиями
этого периода. Виднейшие представители эмпиризма и рационализма (особенно Локк и Декарт) оказали
реальное влияние на развитие и опытно-экспериментальной науки и теоретической мысли в Европе.
Поэтому естественно, что русская философия и наука петровского времени восприняли это духовное
богатство.
Характерно, что на первом заседании созданной Петром Петербургской Академии наук обсуждали
вопрос о том, какой метод — метод Декарта или метод Ньютона — представляет наилучшие возможности
для научных исследований.
В становлении русской науки особенно велика роль таких голландских естествоиспытателей, как
Гюйгенс (физика, астрономия, математика), Левенгук (создание микроскопа), Сваммердам (анатомия),
Бургаве, Тульп (клиническая медицина). Изучение трудов этих ученых способствовало преодолению
теологии и утверждению научной картины природы в русской философии и науке.
В петровское время завершился радикальный философский переворот — секуляризация русской
философии, размежевание ее с богословием. Это произошло на основе не только внутренних потребностей,
но и в значительной мере под воздействием философии западного Ренессанса и нового времени. Русские
философы петровского времени положили начало трем родам западноевропейского влияния на русскую
мысль - голландского, романо-французского, немецкого. Вехами на этом пути, началом великих
философских взаимодействий России и Запада явились идеи Коперника и Галилея, Бэкона и Лок-ка,
Лейбница и Декарта, голландских мыслителей Эразма Роттердамского и Гуго Гроция.
Механизм взаимодействия западноевропейской и русской научно-философской мысли включал в себя
различные формы.
Петр I посетил Лондонское Королевское общество, Гринвич, Оксфорд, Сорбонну, был избран почетным
членом Парижской академии, встречался с Лейбницем в 1711, 1712, 1716 гг. В Голландии Петр Великий
знакомился не только с технико-экономической, но и научной жизнью этой страны, где творили наряду с
голландскими мыслителями и эмигранты — виднейшие философы — Декарт, Бейль, Локк.
Западноевропейская философская литература включалась в круг чтения российских читателей. Так, А.
Кантемир перевел сочинения Фонтенеля и Фенелона, Г. Теплов знакомил русских с идеями Бэкона, В.
Татищев — с идеями голландского юриста и социального философа Гуго Гроция, с трудами Галилея, Декарта.
На основе изучения западных трудов разрабатывалась русская философская лексика, очищалась от
архаических славянизмов, теологической схоластики, вульгарной латыни. Введение в петровскую эпоху
терминов: «объект», «субъект», «состав», «нравственность»; определение понятий «материя» и «идея»,
«естественное право» запечатлели этот плодотворный процесс влияния западноевропейской мысли.
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Гуманизм Эразма Роттердамского, его стремление к синтезу культурных традиций античности и раннего
христианства, отрицание любых форм фанатизма, агрессивности, критика католического и лютеранского
догматизма - вес это было воспринято философской мыслью русских просветителей, не только
философами, но и широкими кругами российской интеллигенции, носителями лучших традиций
веротерпимости, уважения к Разуму.
Идеи другого голландского мыслителя Гуго Гроция в области естественного права, общественного
договора, осуждения войн во многом содействовали формированию русской общественной мысли, начиная
с XVIII в.
Во время пребывания в Голландии Петр I познакомился с деятельностью философа рубежа XVII—XVIII
столетий — Пьера Бейля. Во время своих поездок в Западную Европу, особенно в Голландию и Англию, царь
встретился с совершенно новым явлением — необычайным интересом к научному знанию, к собиранию
коллекций различных природных феноменов.
Обсуждение научных открытий происходило в частных домах, в кофейных домиках. Во многих домах в
Голландии Петр видел разнообразные коллекции картин, чучел животных и птиц, бабочек, диковинных
растений. Этот живой интерес к науке был стимулирован деятельностью европейских философов —
представителей раннего Просвещения. Этот опыт был успешно перенесен Петром в Россию и
воплотился в создании в Петербурге Кунсткамеры.

А. Остроумова-Лебедева. Летний сад. Гравюра на дереве.

Особое место среди западноевропейских философов, оказавших влияние на деятельность Петра,
занимал великий немецкий философ, математик, организатор науки Готфрид Вильгельм Лейбниц. Он
проявлял значительный интерес к России, к возможностям ее научного прогресса. Именно по совету
Лейбница Петр образовал Петербургскую Академию наук, по его же совету пригласил для работы в ней
видных иностранных ученых.
Освоенные Петром в Европе идеи опытного знания реализовались в его деятельности. Характерны
свидетельства современников о том, как Петр лично водил знатных гостей по Кунсткамере, сам
демонстрировал математические и физические приборы.
Вполне закономерно, что верный ученик и последователь Лейбница — Христиан Вольф стал самым
популярным философом в России времен Петра и в послепетровские десятилетия. Это, в частности,
выразилось в том, что в созданном в 1726 г. в соответствии с указом Петра (1724) Петербургском
университете преподавание философами осуществлялось по Вольфу. В указе говорилось, что университет
есть собрание ученых людей, которые обучают молодых людей юриспруденции, медицине, философии. *
Вольфианские идеи легли в основу преподавания не только философии, но и естественных наук. Суть
их заключалась в понимании философии как всеобщей системы, построенной подобно математике на основах
логики и доказательств.
* Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу // Из истории университетского образования в
Петерурге. XVIII- начало XIX века. Л., 1988.

Рационализм Вольфа стремился обосновать и этику, и религию на основе принципов разума. Указ Петра,
таким образом, стал импульсом развития университетской философии в России.
Совершенно очевидно, что многообразные духовные связи Петра с идеями западноевропейских ученых,
его личные контакты с ними сыграли исключительно большую роль в становлении контактов России и
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Запада, в развитии русской науки.
Начало XVIII в. ознаменовалось бурным развитием книгопечатания, особенно учебной литературы. В
столицах действовали десятки типографий.
Важным началом в процессе отделения светской культуры от церковной была замена старого
церковнославянского шрифта новым, гражданским. Мощным средством просвещения народа явилась
периодическая печать.
Первой печатной газетой в России были «Ведомости», вышедшие в 1703г. Рост книгопечатания
способствовал развитию книжной торговли. В 1714 г. была открыта первая библиотека, ставшая
основой библиотеки Академии наук. Она была доступна для свободного посещения.
В 1719 г. открывается первый русский музей — Кунсткамера. Закономерным итогом реформ в сфере
просвещения и науки стало открытие в Петербурге согласно указу Петра 1724г. гимназии, университета
и собственно Академии. Гимназия была подготовительным учебным заведением для поступления в
университет, а Академия стала собранием ученых.
Петром вводились новые обряды в общественно-культурной жизни, бытовом укладе. Они были
направлены на привитие западноевропейского образа жизни. В результате реформ начала века
произошли значительные изменения не только во внешнем облике правящих слоев Русского общества,
но и в духовном, в нравственных понятиях, в частных взаимоотношениях. Эти изменения вели к обособлению
дворянства в обществе, к выделению его в привилегированное сословие. Однако преобразования практически
не затрагивали низшие слои населения.

С. Герус. Старый Минск. 1953.

Реформы Петра I раскололи общество и привели к образованию двух различных укладов— «почвы» и
«цивилизации» — по терминологии В. Ключевского. «Почва» — это уклад, основные черты которого
сложились в условиях Московского царства. С ним была связана основная масса населения. Здесь
господствовал коллективизм, уравнительный принцип социальной справедливости, антисобственнические
настроения. «Почва» развивала богатейшие традиции народной культуры, культивировала свои системы
обрядов, обеспечивавших непрерывность и жизненность традиций. «Цивилизация» —это уклад западного
типа. Его выражала профессиональная интеллигенция и предприниматели, связанные с
промышленным производством. Начало ему положили реформы Петра I. Между «почвой» и
«цивилизацией» была пропасть. Это отразилось и в лингвистическом разрыве. «Почва» говорила на
русском языке, «цивилизация» — на французском. Практически в рамках одной страны сосуществовали два
общества, обладавшие разными ценностями, идеями, тяготевшие к различным путям развития. Расколотость
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России, противостояние двух культур — важнейший фактор, определивший развитие России в XVIII-XIX
вв. Другие противоречия накладывались на этот глубинный раскол. Россия складывалась как
цивилизационно неоднородное общество. В Россию приезжали французские, итальянские,
английские художники, ученые, артисты, в массовом масштабе поощрялось переселение немцев.
Завоеванные территории включались как составная часть в единое государство. Национальное
самосознание было открыто к контактам с другими народами. И когда речь идет о русских, это вовсе
не значит, что имеются в виду только русские по крови. Живя рядом с другими народами, русские
впитывали все лучшее, что было в многонациональной культуре. В этом один из «секретов»
богатства русской культуры. В XVIII столетии идея служения Отечеству стала одной из центральных
в русской национальной культуре.

В. Айвазян. Дзюрагюх. 1960- е.

Фундамент, заложенный Петром I в начале века, оказался прочным, в 40-х гг. XVIII в. начался
новый подъем культуры. Происходят важные перемены в сфере образования. В Академии наук
появляются первые национальные кадры, меняется характер их деятельности. Первым русским
членом Академии наук стал М. Ломоносов. Среди первых академиков — поэт А. Тредиаковский,
механик-изобретатель А. Нартов. Академия наук становится не только научным, но и учебным
заведением.
При участии П. Шувалова и М. Ломоносова в 1755 г. в Москве был открыт Московский университет.
Обучение в нем велось на русском языке, до начала XIX в. не преподавалось богословие. При нем
имелись две гимназии. С университетом связана деятельность русского просветителя Н. Новикова. В
80-х гг. XVIII в. он развернул активную издательскую работу. Однако центром общественной и
культурной жизни Московский университет стал только в XIX в.
Во время правления Елизаветы ( 1741- 1761) и в образовании, и в управлении государством, и в
формировании русской культуры наметился поворот к национальному. Она прежде всего покончила
с пронемецким режимом в системе управления государством. Елизавета всегда способствовала
продвижению нового поколения русских людей, не делая при этом различия между знатными вельможами
и мелкопоместными дворянами. Она постоянно покровительствовала всему национальному. «Время
Елизаветы — это время Ломоносова, период расцвета русской науки и искусства, начало полководческой
деятельности Суворова и Румянцева. Оно положило начало воспитанию плеяды новых деятелей, которые
потом составили славу Екатерины II как внутри страны, так и за ее пределами». *
* Заичкин И.А., Почкарев И. Н. Русская история: популярный очерк. IX- середина XVIII в. М., 1992. С. 724.

Решительный поворот в сторону европеизации русской культуры произошел в период правления
Екатерины II. Ее царствование положило начало эпохе просвещенного абсолютизма, продлившейся до
1815 г. Эпоха характеризовалась попыткой провести либеральные реформы при сохранении
неограниченного самодержавия. Особое внимание Екатерина уделяла воспитанию «новых людей»,
нравственно совершенных, которые в таком же духе будут воспитывать своих детей, что привело бы к
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изменениям в обществе. Предполагалось, что новый человек будет воспитываться в западном духе. Большое
внимание уделялось гуманитарному образованию. Появились воспитательные дома в Москве, Петербурге,
закрытые институты, кадетские корпуса.
Одной из самых значительных страниц в истории российского Просвещения эпохи Екатерины II
явились многосторонние контакты русской императрицы с виднейшим французским философом Дени
Дидро.
Екатерина уже через девять дней после вступления на трон завязывает переписку с Дидро (так же как и
с Вольтером), покупает его библиотеку, назначая ему жалованье как хранителю библиотеки. Осенью 1773 г.
Дидро по приглашению императрицы приезжает в Петербург и, остановившись в доме вельможи Нарышкина,
живет целый год в столице, пристально изучая экономику, быт, социальные отношения, культуру молодой
столицы и регулярно посещая Зимний дворец для продолжительных бесед с Екатериной.
Екатерина II. Фрагмент гравюры с портрета работы Д. Левицкого.

М. В. Ломоносов.

А. Венца. Казнь. Иллюстрация к повести А. С, Пушкина «Капитанская дочка».
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За этой внешней канвой скрывался глубинный исторический смысл — взаимодействие и пересечение
линий российского и западноевропейского Просвещения.
Екатерину II не случайно именовали «философом на троне». Такая оценка имел а все основания:
увлечение философскими и социально-политическими идеями под влиянием европейского Просвещения,
сочинений Беккариа, Вольтера, Монтескье нашло свое отражение в философских записках, письмах,
журнальных статьях и прежде всего в «Наказе» Екатерины П. «Наказ» отразил гуманные принципы
Просвещения, веротерпимость и вольность граждан, равенство их перед законом. В «Наказе» отчетливо
проявилась начатая Петром I тенденция обновления России, преодоления ее обособленности, включения
страны в общеевропейское развитие и сохранение национального своеобразия. «Наказ» запечатлел эту
тенденцию: «Россия есть Европейская держава». В подготовительных записках к «Наказу» говорилось
о том, что «делать рабов из людей» «противно христианской религии и справедливости», что крепостные
должны освободиться по мере перемены собственника земли. Ни последующая редакция «Наказа»,
ни расхождение его с практикой в виде расширения сфер закрепощения крестьян, ни резкое изменение
политики в 1780-1790 (преследование масонов, Радищева) не зачеркивают значения социальнофилософских идей Екатерины 1760 — начала 1770-х гг.
И. Е. Стасов, Таврический сад в Санкт-Петербурге План. 1783-1789.
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Именно в этот период идеи Екатерины II были созвучными европейскому Просвещению, и это нашло
отклик у Дидро, породив определенные надежды и иллюзии.
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. Как образец выступает московский диалект. В 90е гг. Н. Карамзин провел реформу литературного языка. Это позволило привлечь к чтению широкий круг
населения.
В середине XVIII в. господствующим направлением во всей художественной культуре стал
классицизм. Появляются первые национальные трагедии и комедии (А. Сумароков, Д. Фонвизин).
Наиболее яркие поэтические произведения созданы

Э. М. Фальконе. Памятник Петру I в Петербурге «Медный всадник».

Г. Державиным. На рубеже XVIII-XIX вв. формируется новое направление в литературе —
сентиментализм, связанное с творчеством Н. Карамзина и А. Радищева. Расширение культурных связей
с другими странами, более подвижный образ жизни и популярность путешествий привели к развитию
эпистолярного жанра. Публикации частных писем, художественных произведений, написанных в форме
обращения к другому лицу, были заметным явлением в русской литературе.
Один из советов Дидро был реализован — по его предложению в Петербург был приглашен скульптор
Фальконе, создавший «Медного всадника» Дидро поддерживал скульптора, обсуждал с ним возможные
решения проекта памятника. Художественная интуиция Фальконе одержала верх над рецидивами
рационалистических, рассудочных суждений Дидро о скульптуре.
Особенно яркое свидетельство совершившегося поворота в системе ценностей XVIII в. —
архитектура Петербурга и портретная живопись. В своих произведениях мастера стремились передать
приверженность к упорядоченности. Зодчие отражают это в облике города, художники — в изображении
человека.
В. Растрелли. Воронцовский дворец. Фрагмент плана Санкт-Петербурга. 1764-1773.
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В области градостроения произошел переход от средневековой радиально-кольцевой схемы
строительства к регулярной планировке, для которой были характерны геометрическая правильность,
симметричность в застройке улиц. Для успешного решения задач в области градостроительства были
приглашены иностранные архитекторы, но только к началу XIX в. город приобрел «строгий, стройный
вид». В этом большая заслуга иностранных архитекторов — Ж.-Б. Леблона, Д. Трезини, Д. Кваренги и
представителей русской архитектурной школы — В. Баженова, И. Старова, М. Казакова, В. Растрелли.
Значительный подъем переживает портретная живопись. В творчестве А. Антропова, И. Аргунова при
сохранении условностей, идущих от традиции парсуны, видны поиск выразительности, усиление
внимания к человеческой личности, реалистические черты. Развитию этого способствовало открытие в
1757 г. Академии художеств в Петербурге. Во второй половине XVIII в. появилась плеяда выдающихся
мастеров портретного искусства. Новаторское творчество Ф. Рокотова отличалось исторической
глубиной, человечностью. К высшим достижениям жанра относится серия портретов воспитанниц
Смольного института Д. Левицкого. Он внес качественные изменения в создание парадных портретов. В.
Боровиковский в портретах с помощью приемов сентиментализма обратился к духовному миру человека.
Распространение получила графика, пейзаж, мозаика. Впервые в русской живописи появилось изображение
жизни крестьян. Во второй половине XVIII в. взлет в развитии переживает скульптура. Прекрасные образцы
скульптуры оставили Э. Фальконе, М. Козловский, И. Мартос.

В. Растрелли. Дом барона Строганова на Невском проспекте. Фасад по набережной Мойки.

А. Остроумова-Лебедева. Стрелка Васильевского острова в Петербурге. Гравюра на дереве.

Первый национальный театр был создан Ф. Волковым в Ярославле в 1750 г., а через шесть лет открыт
русский театр в Петербурге. С петровского времени в обиход высших слоев общества широко входит
музыка. Организуются регулярные концерты. С середины XVIII в. популярной становится опера.
Вначале исполнялись произведения итальянских, французских композиторов. Затем появились первые
профессиональные композиторы и в России (Е. Фомин, Д. Бортнянский), были написаны национальные
оперы, родился жанр камерной лирической песни — романса.
XIX в. явился временем окончательного формирования русской национальной культуры.
Национальная культура — это культура нации как общности людей, складывающаяся в ходе
формирования ее своеобразного уклада. Этапами ее формирования явились петровские реформы, развитие
во второй половине XVIII в. гуманистических представлений в литературе, искусстве, общественной мысли.
Каждая эпоха требует определенного уровня культуры, ее развития и преобразований.
Отличительной чертой эпохи XVII—XVIII вв. было широкое распространение просвещения.
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6. Русская культура XIX века
Историко- социальная картина XIX века в России. Система образования. Философия. Литература. Живопись.
Музыка. Театр. Балет.

Наиболее значительными историко-политическими событиями XIX в. были Отечественная война 1812
г., восстание декабристов 1825 г., отмена крепостного права 1861 г. Эти эпохальные моменты истории в
определенной степени повлияли на формирование культуры в России.
Первые организации декабристов возникают в 1816—1821 гг. Их политической школой стали
Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии в 1813-1815 гг. После внезапной смерти
императора Александра I возник династический кризис. Члены Северного общества решили поднять восстание
в Петербурге 26 (14) декабря 1825 г. (в день присяги императору Николаю I). Но пассивная тактика
восставших позволила властям стянуть к площади верные правительству войска. Восстание было
подавлено. Однако декабризм стал значительным общественно-историческим явлением и оказал особое
влияние на формирование русской культуры свободомыслием и бунтарством.
Среди последствий реформ Петра I одно из главных мест занимает создание дворянского сословия.
Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с
1840-х гг. также играть определенную роль в русской культуре.
В начале XIX в. особенно заметным стало отличие военного человека от статского. Молодые люди оделись
в черные фраки, после чего черный цвет утвердился как цвет официальной одежды статского мужчины.
Женщина этой поры начинала играть в бурно изменяющейся жизни все большую роль. Вхождение женщин
в мир, ранее считавшийся «мужским», началось с литературы. К этому времени частная переписка (семейная,
любовная), постепенно разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта. Уже у
Фонвизина неграмотная женщина — сатирический образ, хотя высшее образование, которое открывало
путь в науку, для женщин в России XIX в. было недоступно. Они вынуждены были получать его за
границей.
Оставаясь по-прежнему миром чувств, миром детской и хозяйства, «женский мир» становился тем не
менее все более духовным. Домашние библиотеки женщин начала XIX в. сформировали облик людей 1812
г. и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х гг. взрастило деятелей русской
культуры середины и второй половины XIX в.
Ополченец. Скульптура И. Ковшенкова

.
Крымская война. Севастопольский бастион. Газетная иллюстрация. 1855.
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Возникший в Европе в XVIII в., романтизм в XIX в. проникает в Россию. Вместо идеала естественности
в красоте женщины начинает нравиться бледность — знак глубины сердечных чувств. Здоровье
представляется чем-то вульгарным. Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной,
грустной.
Литература и искусство начала XIX в. создают идеализированный образ женщины. Идеалом эпохи
становится образ поэтической девушки. Героические поступки женщин эпохи декабризма — во многом
плод проникновения поэзии Жуковского, Рылеева и Пушкина в женскую библиотеку на рубеже XVIIIXIX вв. и в первые десятилетия XIX столетия.
Начало XIX в. отмечено подъемом в системе народного образования. Было создано министерство
народного просвещения, первоочередной задачей которого стала подготовка и проведение
реорганизации всех звеньев учебного процесса в России. Ранее подготовленные «Предварительные
правила народного просвещения» были дополнены, утверждены царем и опубликованы в 1804 г. в виде
«Устава университетов Российской империи» и «Устава учебных заведений, подведомственным
университетам».
Народное образование в России делилось на четыре ступени: приходские училища, уездные училища,
гимназии, университеты. Вся территория России была разделена на 6 учебных округов по числу
существовавших и предполагавшихся к открытию университетов: Московский, Дерптский, Тиленский,
а также Петербургский, Казанский и Харьковский.
Народное образование должно было осуществляться приходскими училищами, которые являлись
первой, низшей ступенью общеобразовательной системы. Они создавались как в городах, так и в
деревнях при церковных приходах. Ими ведал священник или владелец имения. Учебный год в сельских
приходских училищах был короче, чем в других школах, от конца до начала полевых работ, с сентября
по март.
В XIX в. в России получил известность институт благородных девиц. Воспитанницы института
делились по 4 возрастам. В учебной программе особое место занимали закон Божий и иностранные языки.
Помимо этого преподавались русский язык, арифметика, география, история, в третьем возрасте —
архитектура, опытная физика и геральдика, а для подготовки будущих хозяек и матерей воспитанницы
обучались шитью, вышиванию, ведению домашнего хозяйства. Кроме того, преподавались рисование,
музыка и танцы. В четвертом возрасте девушка осваивала правила светского обхождения и учтивости. В
институте и домах петербургских вельмож устраивались балы, спектакли, на которых присутствовали
институтки. На торжественные собрания, посвященные окончанию учебного года, приглашались
придворные, иностранные послы, знатное дворянство, высшие военные чины.
В XIX в. в России также существовали закрытые учебные заведения для дворянских юношей, кадетские
корпуса, Пажеский корпус, Царскосельский лицей. Наряду с общеобразовательными государственными
школами в России была создана система закрытых учебных заведений для дворян. В большинстве
своем это были военные училища.
Ученые России в XIX в. сделали много выдающихся открытий, имевших мировое значение. Д.
Менделеев сформулировал один из основных законов природы — периодический закон химических
элементов. Мировое признание получили исследования русских математиков — П. Чебышева, А.
Ляпунова, С. Ковалевской. Были сделаны значительные географические открытия. М. Лазарев и Ф.
Беллинсгаузен открыли Антарктиду. Географические и этнографические открытия П. Семенова-ТяньШанского, Н. Пржевальского, Н. Миклухо-Маклая получили мировую известность.
«Серебряным веком» в развитии философии считается XIX в. Патриархом русской философской
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мысли является Вл. Соловьев. Идейные поиски Вл. Соловьева в области философии и эсхатологии, в
частности его учение о мире как «всеединстве», оказали существенное влияние на русский религиознофилософский ренессанс конца XIX — начала XX в., а также на становление и развитие литературы
символизма. Вл. Соловьев вводит в русскую философию идею космизма, понятие Софии. Его идеи
подхватывают Н. Федоров, а затем К. Циолковский и П. Чижевский. Их творчество открывает новое
своеобразное философское направление, названное впоследствии русским космизмом.
Соловьев описывает мировой космо-эволюционный процесс, который проходит через множество
стадий и завершается тем, что через живой организм происходит дальнейшее сближение мировой души с
Божественным началом. Это стремление посредством цепи развития бессознательного находит современную
форму для Божественной идеи. Таковым является человеческий организм. С него начинается новый
процесс развития самой этой идеи, как начала внутреннего всеединства, в форме сознания и свободной
деятельности».
К идее космоэволюционного процесса несколько иначе относится другой русский философ —
оригинальный представитель космизма Н. Федоров. Основными его идеями были мысли по проекту
«регуляции природы» как «внесения» в нее «воли и разума», обретения человеком и человечеством более
высокого вселенского статуса, включавшего его бессмертие, вплоть до возвращения к преображенной
жизни всех прошедших поколений. Н. Федоров считал, что в человеке воссоздается жизнь всех ушедших
поколений — поиском, трудом и творчеством. По его мнению, смерть противоестественна для человека
и чужда человеческому духу, и на этом основании он пытался развить идею всеобщего человеческого.
Ю. Фельтен. Церковь Иоанна Предтечи в Петербурге.

К. Э. Циолковский резко обнажил вопрос: зачем все существует в мире? Этот вопрос страшен, но он
существует. К. Э. Циолковский именно так поставил этот вопрос, размышляя над теорией космических
эр. Он замечает: «Есть вопросы, о которых мы не можем говорить, которые мы не можем задавать ни
другому, ни даже самому себе, но непременно задаем себе в минуты наибольшего понимания мира. Эти
вопросы: зачем все это?.. Дирижабли, ракеты, второе начало термодинамики — это дело нашего дня, а
вот ночью мы живем другой жизнью, если зададим себе этот проклятый вопрос. Говорят, что задавать
такой вопрос — просто бессмысленно, вредно и ненаучно. Говорят — даже преступно. Согласен с такой
трактовкой... Ну, а если он, этот вопрос, все же задается... И задается он не только здесь, в светелке
Циолковского, но некоторые головы полны им, насыщены им — и уже не одно столетие, не одно
тысячелетие... Этот вопрос не требует ни лабораторий, ни трибун, ни афинских академий. Его не
разрешил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством — огромный,
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бескрайний, как весь этот мир, и вопиет...»* Мысли о вечном пробуждают раздумья о конечности своего
существования. Молодости неведома конечность, она далека еще и неощутима. Чтобы человек узнал его,
дух должен поглотить молодость, тогда он может почувствовать свою конечность и предстать перед
вечность
*Чижевский А. Л. Теория космических эр // Гиренок Ф. И. Русские космисты. Л., 1990. С. 41-43.

В XIX в. появились течения славянофилов и западников. Виднейшими представителями
славянофильства были А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и И. В. Киреевский. Они отстаивали идею о том, что
Россия в истории выбирает свой исконный путь развития и не должна пойти по западному пути.
Славянофилы считали, что русскому народу присущи религиозность, мистицизм, аскетизм, смирение
и покорность царизму. Западники, напротив, к примеру П. Я. Чаадаев, отстаивали идею, что русские
должны приобщиться к ценностям западного мира. Кроме западников и славянофилов, во второй
половине XIX в. имели место активная деятельность и творчество революционных демократов Н. Г.
Чернышевского, Н. П. Огарева, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова. Их идеи преобразования России
призывали к революционным общественным изменениям.
XIX в. славен не только философским творчеством, но и небывалым подъемом в развитии русской
литературы. Романтизм начала века представлял ее красочную страницу. Жуковский, Одоевский,
Пушкин, Лермонтов, некоторые поэты-декабристы были его представителями. Русской культуре
первой четверти века были свойственны черты классицизма, в котором находил выражение дух
гражданственного подъема, охвативший русское общество в Отечественную войну 1812 г. В сознании
«русских рыцарей» — будущих декабристов — витали тени республиканских героев Рима.

Н. Ульянов. Портрет А. С. Пушкина. 1937.

Н. И. Ильин. А. С. Пушкин в Михайловском. Иллютрация к роману «Евгений Онегин».

Н. Ильин. Заставка к книге лирики М. Ю. Лермонтова. 1947.
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Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Повести о том как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Я.
В. Гоголя.

Та великая русская литература, которая стала национальной культурой, дала Фонвизина и Державина,
Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева, составила базу для Гоголя,
Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева и была дворянской культурой.
Значительное место в мировой литературе занимает А. С. Грибоедов — человек разносторонних
интересов, незаурядных музыкальных способностей, автор около 30 литературных произведений и
среди них самого яркого и известного — «Горе от ума». В 1826 г. он находился под следствием по делу
декабристов.
Отдельно следует сказать об А. С. Пушкине. В историю русской культуры он вошел как создатель русского
литературного языка, родоначальник новой русской литературы. Пушкинская широта в познании и
изображении действительности, философская глубина, историзм и острое чувство современности оказали
могучее воздействие на писателей и художников разных поколений.

Л. Хижинский. Лист из серии «Пушкинские места». 1936 А. Лаптев. Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя

«Мертвые души».1952.
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В. Фаворский. Портрет Ф. М. Достоевского. 1929

А. Кокорин. Защитники Севастополя. Иллюстрации к «Севастопольским рассказам» Л. Н. Толстого. 1953.

А. Лаптев. Иллюстрация к поэме Н. В. Гоголя « Мертвые души». 1952.
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В XIX в. творчество Ф. М. Достоевского стало эпохой в развитии не только русской, но и мировой
литературы, переворотом, который часто сравнивают с открытиями Эйнштейна в науке. Художественный
мир Ф. М. Достоевского тревожен и катастрофичен. Это целая вселенная, населенная героями-идеологами,
скитальцами, бунтарями, праведниками, носителями «высшей мысли». Стремление к изображению
«всех глубин души» человеческой неотделимо у Ф. М. Достоевского от тезиса о «неисследованности»
человеческой природы. Объектом творчества Ф. М. Достоевского является многогранный человек,
эксцентричный, «больной», оторвавшийся от «почвы». «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»,
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы » — самые известные романы
писателя.
Вместе с Ф. М. Достоевским Л. Н. Толстой как бы замыкает «золотой век» русской литературы, у
истоков которого стоял Пушкин. Творчество Л. Н. Толстого представляет собой грандиозную панораму
жизни России XIX в. — от представителей двора и высшего света до русского крестьянина,
севастопольского солдата и кавказского горца.
Б. Кустодиев. Иллюстрация к повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 1922.

XIX в. — век небывалого взлета в развитии русской живописи, хотя профессиональные занятия
живописью считались не дворянским делом. Если русская литература, поэзия, философия создавались
именно дворянской интеллигенцией, то живописцы и скульпторы выходили из крепостных, мастеровых,
мещан, мелких торговцев.
В живописи неоклассицизм, скованный академическими шаблонами, казался сухим, скучным, становился
тормозом развития искусства. Романтический и пылкий по складу таланта и темперамента О. А. Кипренский,
окончив Академию по классу исторической живописи, хотел продолжать работать в этом жанре, но
призвание, а возможно, и необходимость заработка заставили его заняться портретом. В портретах Кипренскому
удалось запечатлеть духовную жизнь целого поколения русских. Перед нами проходит вереница людей,
живших Сильвестр Щедрин сумел преодолеть отечественный академизм и не «заразиться» итальянским.
Он стал писать этюды маслом прямо с натуры.
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О. А. Кипренский. Автопортрет.

Вообще в русской живописи полнее выразился не бурный романтизм, но «тихий» романтизм чувства,
близкий сентиментализму. В России, стране деспотической государственности и крепостного права,
заявление права личности на независимость своего внутреннего мира, интимного строя переживаний значило
много.
В. А. Тропинин был любимым портретистом московского дворянства.
Родоначальником народного бытового жанра стал А. Г. Венецианов — скромный титулярный советник,
который, затворившись в своей маленькой усадьбе и окружив себя учениками из простого звания, писал, «не
мудрствуя», гумно, пашню, портреты крестьян. Лучшие работы Венецианова: «На пашне» и «На жатве»
(их называют также «Весна» и «Лето»). Они тонко срежиссированы .
Никто из русских художников не пожинал при жизни такие лавры, как К. П. Брюллов. Известный
художественный критик В. В. Стасов написал статью о его последних произведениях, полную пылких
дифирамбов. Поклонники Брюллова видели в нем новатора. Ему ставили в заслугу обновление русской
живописи, поворот от рутины «заученных приемов», от «идеализации» к «верности натуре», к
«разнообразной прелести самой натуры».
Событием в русской живописи стали работы П. А. Федотова. Трагическую силу его произведений
осознали не сразу. Сначала в них видели только подобие жанровой живописи «малых голландцев», а в
конечном счете его стали называть «Гоголем в живописи».
Петербург и Москва ознаменовались двумя поворотными событиями, положившими конец
академической монополии в искусстве. Первое: в 1863 г. 14 выпускников Академии во главе с И. Н.
Крамским отказались писать дипломную картину на предложенный сюжет и попросили предоставить им
выбор сюжетов. Второе событие — создание в 1870 г. Товарищества передвижных выставок, душою
которого стал Крамской. Главная роль в создании Товарищества принадлежала В. Г. Перову, И. М.
Прянишникову, А. К. Саврасову.
В русской живописи XIX в. есть пейзажи, давно ставшие хрестоматийными, неизменно трогающие и
искушенных, и неискушенных зрителей своим лиризмом. Лиризм их особенный: не столько интимно-личный,
сколько «соборный», национально-всеобщий, — лиризм русской природы и страны, ощущаемых как нечто
единое. Такие пейзажи, как «Оттепель» Ф. А. Васильева, «Московский дворик» В. Д. Поленова, «Март» и
«Летний вечер» И. И. Левитана, вызывают память о чем-то некогда пережитом. Первой в ряду таких пейзажей
стоит картина Саврасова «Грачи прилетели»: снег, проталины, церквушка, грачиные гнезда, белесая
даль, близкая весна — и за всем этим неотразимое чувство родины, «душа», о которой говорил Крамской.
Он любил и понимал человеческое лицо, его индивидуальную структуру, выражение, смысл. Стремясь
внести в живопись поэтическую ноту, он писал лунные ночи, старые, заброшенные усадьбы, русалок. Высшие
художественные достижения Крамского все-таки в портретах, особенно в тех, которые он делал по
внутреннему влечению, когда чье-то лицо его захватывало. К портретам, сделанным художником «для
себя», можно причислить и всем так хорошо знакомую «Неизвестную».

П. А. Федотов. Автопортрет.

Имя И. Е. Репина занимает важное место в русской живописи. Она была для него не средством, а
непосредственным бытием прочувствованного. В «Иване Грозном» Репин стоит на вершине
мастерства.
В 1880-е гг. рядом с Репиным находились в зените творчества В. И. Суриков и В. М. Васнецов —
«три богатыря» русской живописи в ту пору.
Суриков создал не очень много картин, но каждая была художественным подвигом и общественным
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событием, начиная с «Утра стрелецкой казни», показанного на IX Передвижной выставке 1 марта 1881
г. в день убийства Александра II народовольцами. Потом последовали «Меншиков в Березове» и «Боярыня
Морозова»; в 90-е гг. — «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова
через Альпы», в начале 1900-х гг. — «Степан Разин».
За немногими исключениями, картины Сурикова — трагические картины, но они никогда не
производят мрачного, гнетущего впечатления.
Последний из славного «триумвирата», Виктор Васнецов, Сурикову во многом противоположен. Ему
чуждо трагически конфликтное понимание истории. Дело даже не в сюжетах. Васнецов первый поднял
целину русского былинно-сказочного эпоса: «Аленушка», «Витязь на распутье», «Иван-царевич и серый
волк», «Три царевны подземного царства».
Рядом с именами Репина, Сурикова, Васнецова современники нередко ставили имя В. В.
Верещагина. Очень популярное в России, его творчество имело большой резонанс и в Европе и даже в
Америке. Стасов считал Верещагина первой фигурой в русском искусстве. Своим жизненным
подвигом Верещагин прочно вошел в историю. Но к его живописи быстро охладели уже современники,
и на молодое поколение художников она не оказала никакого влияния.
Зато велико было влияние Поленова — и его искусства, и обаяние его личности: до конца своей
долгой жизни, он, первый получивший уже при советской власти звание народного художника,
притягивал к себе как магнитом молодых.
В 80-90-е гг. одним из центров притяжения художественных сил стало Абрамцево. Его хозяин Савва
Мамонтов — богатый промышленник, энтуазист искусства и сам художник-любитель, владелец и
организатор оперного театра, где впервые выступил Федор Шаляпин. Мамонтова называли «московским
Лоренцо Медичи».
Купец П. М. Третьяков и промышленник С. И. Мамонтов — эти два имени в истории русского
искусства неотделимы. Семьи Третьяковых, Мамонтовых и Поленовых были связаны между собой и
дружески, и родственно. Деятельность Третьякова и его эстетические взгляды связаны с
передвижническим этапом, Мамонтова — с пост-передвижнеческим. Мамонтов был организатором,
проявлявшим свою кипучую деятельность сразу во многих направлениях: театр, музыка,
изобразительное искусство. В мамонтовском Абрамцеве велись поиски новых, более разнообразных и
универсальных форм бытования искусства помимо станковой живописи.
В частной опере Мамонтова впервые поднялась до уровня настоящего искусства театральнодекорационная живопись: над декорациями работали те же В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. Д.
Поленов и А. М. Васнецов, здесь нашел свое призвание замечательный декоратор Головин.

Я. Я. Ге. Голова разбойника. Этюд для картины «Голгофа».

В. А. Серов. В степи.
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В числе передвижников, приглашенных в Академию, было двое пейзажистов — И. И. Шишкин и А. И.
Куинджи.Как раз в это время начиналась в искусстве гегемония пейзажа как самостоятельного жанра, где
царил Левитан.
Море писали многие, но только Айвазовский был предан морю всецело, посвятив ему несколько тысяч
полотен, созданных за его долгую жизнь: закаты и восходы над морем, бури, штили, кораблекрушения,
морские бои и, наконец, даже всемирный потоп.
Шишкин был убежден, что чем точнее и объективнее художник изображает природу, тем сильнее его
картины действуют на воображение зрителя, ибо природа прекрасна и выразительна сама по себе, а не тем,
что художнику вздумается в нее привнести из собственных переживаний или от собственной манеры
письма. Можно иронизировать и досадовать по поводу неумеренного «проникновения в быт» неко торых
композиций Шишкина (особенно это касается картины «Утро в сосновом лесу»).
Не только живопись, но все виды искусства приобретают небывалый расцвет в русской культуре в это
замечательное столетие. Уже в начале XIX в. опережающими темпами развивается архитектура —
искусство абстрактного образа. В новых исторических условиях, используя только основные принципы
соборной архитектуры, русские зодчие создают выдающиеся произведения. Казанский собор — А. Н.
Воронихин, ансамбль Биржи — Тома де Томон, Адмиралтейство — А. Д. Захаров. Эти памятники
архитектуры создают величественный образ Петербурга.
Музыка в XIX в. в России также получила мощное развитие. В мировую историю музыки вошли
произведения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, Н. А. РимскогоКорсакова, С. В. Рахманинова. Симфонизм стал ярким направлением в музыке этой эпохи.
Если в начале XIX в. ощущался недостаток отечественных пьес в репертуаре русского театра, то уже скоро
появилась блестящая комедия Грибоедова «Горе от ума», опера Глинки «Жизнь за царя». В 60-90-е гг. —
оперы на исторические сюжеты М. П. Мусоргского, А. П. Бородина. Русская музыка переживала взлет в
своем развитии. Появляется плеяда талантливых музыкантов: М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков,
Ц. А. Кюи. Мировое признание получает выдающийся композитор П. И. Чайковский. К концу века
расцвел талант А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова.
Башня Адмиралтейства. Архитектор А.Д.Захаров. 1805-1815.
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А. Н. Скрябин. Прометей, Обложка нот. Художник Ж.Дельвиль. 1911.

Театр в России, как и другие виды искусства, отразил в себе черты романтизма. Русский сценический
романтизм в начале XIX в. складывался также под воздействием освободительных героических
идеалов декабристов. Наиболее известным было творчество трагических актеров Е. С. Семеновой и А.
С. Яковлева. Последекабристский романтизм представлял актерский гений П. С. Мочалова. Он
потрясал зрителей необузданной мощью душевных сил, глубиной трагической интерпретации
общественной темы.
К середине XIX в. в театре господствует уже другое направление — реализм. В отличие от
романтизма, реалистическая театральная драма изображает не демонического бунтаря,
противостоящего обществу, а человека, несущего отчетливо выраженные черты современного
общества. Художественное богатство и многообразие этого направления выразилось в драматургии А. С.
Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. В. Сухово-Кобылина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М.
Горького. В России реализм утвердился как традиция национального искусства. Реализм потребовал
от актеров тонкой индивидуализации образов, полноты внутреннего перевоплощения.
Большое значение приобрела в истории театра деятельность актеров И. И. Сосницкого, А. Е.
Мартынова, М. Н. Ермоловой, А. П. Ленского, М. С. Щепкина.
Театральное искусство к концу века достигло высокого уровня развития. Классики русской литературы
работали для театра и создали яркие драматические произведения. Ведущим драматическим театром XIX в.
был Малый театр, который развивал реалистические традиции. В 1898 г. открылся Московский
Художественный театр. Во главе его стали К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
Особую роль в русском искусстве конца XIX в. играл балет. Имя М. И. Петипа вошло в мировую историю
хореографического искусства. Его ранние спектакли отличались сюжетной цельностью и яркостью
образов романтического направления. В дальнейшем складывалась новая эстетика монументального
балета, которая создавала обобщенные образы больших танцевальных ансамблей. Петипа, опираясь на
мощную музыкальную выразительность, отразив ее в танцевальном движении, достиг художественного и
технического совершенства. Значительным явлением был приход композиторов-симфонистов в балетный
театр. Наиболее известными были спектакли «Спящая красавица» на музыку П. И. Чайковского,
«Раймонда» А. К. Глазунова, поставленные Петипа, а также «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»
Чайковского, поставленные Л. И. Ивановым и Петипа.
Таким образом, пролистывая страницу истории русской культуры, можно сравнить ее с эпохой
Возрождения мировой истории. Породив «золотой век» русской литературы и «серебряный век» русской
философии, культура России уверенно вошла в мировую.

7. Судьбы русской культуры в XX веке.

Период развития русской культуры до 1917 г. Характерные черты советской культуры. Искусство в советский
период. Влияние запада на развитие русской культуры. Культура Русского зарубежья.
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Рубеж XIX и XX вв. не разделил на периоды русскую культуру. Она плавно вошла в следующее столетие
и, таким образом, продолжала свое развитие до 1917 г., представляя «серебряный век». Его духовную
культуру создает главная череда мыслителей: Вл. Соловьев и Ф. Достоевский, Н. Бердяев и П.
Флоренский, Л. Шестов и С. Булгаков, П. Струве и Л. Карсавин и многие другие.
Очагами русской философской мысли являлись тогда в России петербургская квартира Д.
Мережковского и З. Гиппиус, где собиралось «Религиозно-философское общество», «среды» Вячеслава
Иванова, «Вольное философское общество» — «Вольфила» — «приют свободных умов» в
дореволюционном Петрограде, а также страшный инвалидный лагерь сталинских времен, где Карсавин
развивал в темном бараке идеи о гармоничности христианской цивилизации, парижские, пражские,
харбинские дискуссии сменовеховцев и евразийцев.
Такой подход к русской духовности опирается на точные суждения Николая Бердяева, говорившего,
что «серебряный век» — это эпоха «пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет
поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания...».
Мыслители этого времени после многих десятилетий господства позитивистских и утилитарносоциальных идей обратились к другим традициям — к Вл. Соловьеву, Ф. Достоевскому. «Рыцареммонахом», называл Владимира Соловьева Александр Блок. Интересен и своеобразен «Русский Ницше»
— Константин Леонтьев, который видел опасность усреднения, бездумного подражания
среднеевропейскому стандарту, искал пути сохранения неповторимости русской духовной культуры.
Ф. Достоевский осуждал и бесовство ультра-революционеров, и ротшильдовские идеалы золотого
тельца, он искал пути иного развития личности по образу идеального богочеловека Христа и
объединения людей на этой основе.
Духовную культуру России начала века представляют не только русские мыслители с их
неповторимым внутренним миром и трагическими судьбами, но и книги с их сложной судьбой. Таков
сборник «Вехи» (1909), названный «пророческойкнигой». Действительно, чем дальше мы удаляемся от
начала века, тем отчетливее и непреклоннее звучат поистине пророческие идеи этой книги, непонятой
и отторгнутой и ее современниками, и теми, кто семь десятилетий регулировал духовную жизнь
России. «Нельзя человеку жить вечно снаружи», — писал один из «веховцев», и все шесть других
авторов статей — каждый по-своему — убеждали читателя, что никакие внешние перемены в
политике и экономике не приведут к торжеству справедливости и творческому подъему, если не будет
изменяться внутренний мир человека. Если люди не освободятся от духовного рабства, от «зла в
себе», от узкогрупповой нетерпимости, когда ради временных политических лозунгов приносятся в
жертву ценности морали, духовной жизни, то в результате возникает слепая вера в догматы — будь то
гегельянство или шеллингианство, народничество или марксизм.
Идеи же отечественных мыслителей, религиозных философов оказались невостребованы. В итоге
развивается господство среди части интеллигенции морального нигилизма, пренебрежение к нормам
права, подмена профессиональной творческой работы «революционным верхоглядством». Только
творчество в условиях демократии, а не новая пугачевщина, способны обеспечить великое будущее
России, утверждал в «Вехах» П. Струве.
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Л. Бакст. Обложка второго номера журнала «Мир искусства» за 1902 год.

Л. Бакст. Фронтиспис книги стиховА. А. Блока «Снежная маска».

Наряду с «Вехами» большое значение имеет их продолжение — сборник «Из глубины» (1918). Особо
выделяется в нем статья Н. Бердяева «Духи русской революции», где раскрыты поразительные
предчувствия Гоголя и Достоевского. Без образов Манилова, Чичикова, Хлестакова, без постижения
«Бесов» и «Братьев Карамазовых» трудно, попросту невозможно понять многие черты национальной
психологии, проявившиеся в трагических событиях русской истории XX столетия.
В культуре России особую роль занимает художественная культура. Особая русская духовность
проявилась не только в ученых трактатах, но и в письмах, молениях, романах и в поэзии, способной
выразить весь спектр духовной жизни человека. Динамика традиций философской поэзии в России
прослеживается от Ломоносова и Кантемира, Фета и Тютчева, до поэтов «серебряного века» В. Брюсова
и А. Белова, Д. Мережковского и М. Волошина. Их поэтическое творчество явилось формой
неофициальной внеуниверситетской философии. Языком поэзии они передали все, что составляло
ядро философии «серебряного века»: размышления о свободе и творчестве, о Боге и месте человека в
мире, его смертности и бессмертии, в противостоянии духовной культуры бездушной цивилизации. Эта
проблема занимала и поэтов, и философов.
Плодотворные идеи Л. Карсавина, П. Флоренского, Н. Бердяева о необходимости защиты духовности,
ценности искусства, религии, морали в противовес бездуховному утилитаризму, звучат современно. Задолго до
Хиросимы и Чернобыля, до всеобщего наступления прагматизма русские философы призвали к
необходимости гуманизации науки и техники, к нравственной оценке всех деяний человеческих. Только
культура может противостоять всеобщему Хаосу, распылению человеческих душ, губительному усреднению
людей. Этот призыв мыслителей начала XX в. как набат звучит и на пороге нового тысячелетия.
Пролетарская революция в России обозначила начало периода формирования новой советской
культуры. Советский период — это сложное и противоречивое явление в развитии не только нашей истории,
но и культуры. XX в. 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

Е. Е. Лансере.Средневековая поэзия в миниатюрах. Авантитул журнала «Мир искусства» 1904.
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А. Остроумова-Лебедева. Смольный. 1924.

331

России была создана тотализированная социокультурная мифология, сопровождавшаяся
догматизацией, манипулированием сознания, уничтожением инакомыслия, примитивизацией
художественных оценок и физическим уничтожением цвета российской научной и художественной
интеллигенции.

В. И. Ленин.

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) В. И. Ленин ясно показал, сколь несостоятельным, по его мнению, является
стремление некоторых творческих людей (речь идет о бурной эпохе кануна русской революции) быть
«вне» и «над» классовой борьбой, поскольку «...жить в обществе и быть свободным от общества
нельзя».* Культура, и, в частности, такая ее сфера, как искусство, должны стать «частью
общепролетарского дела», выражать интересы этого класса, а значит, и общества в целом.
* Ленин В. И. Полн. Собр. Соч. Т. 41. С. 104.

В. В. Маяковский.В. Л. Пастернак.

Социалистическое общество в идеале было задумано как общество, где должна была
сформироваться и новая культура. Совершенные экономические и социально-политические
отношения, — помысли 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 организаторов, 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. Однако лидеры революции, считая ее пролетарской по сути, сделали вывод о том, что и новая
культура, которую станет возводить новое революционное общество, тоже должна быть пролетарской.
В 20-е гг. было официально провозглашено: для того, чтобы прийти к своей собственной культуре,
пролетариату придется до конца вытравить фетишистский культ художественного прошлого и
332

опереться на передовой опыт современности. И основной задачей пролетарского искусства будет
являться не стилизация под прошлое, а созидание будущего. Классовые идеи 20-х гг. были продолжены в
«вульгарной» социологии искусства 30-х гг., и с рецидивами дошли и до наших дней. Однако ряд
выдающихся художников и, прежде всего, писателей и поэтов активно этому противостояли. В этом ряду
имена А. Платонова, Е. Замятина, М. Булгакова, М. Цветаевой, О. Мандельштама. Безусловный приоритет
общечеловеческого гуманистического начала над партикулярным (включая узкоклассовое) был для них
непреложным законом творчества.
В. Фалилеев. На плотах. 1919.

М. А. Булгаков.

Пожалуй, самые решительные перемены в первое революционное десятилетие произошли с русским
театром. Революция способствовала созданию советского режиссерского театра, в котором именно режиссеру
не только необходимо было иметь изобретательную фантазию постановщика, но и высокую гражданскую и
художническую активность. Всеми этими качествами обладал Е. Вахтангов — создатель театра, который носит
его имя, — одного из самых известных театров мира. Он стал образцом сценической трагедии, сценического
гротеска. Ученик К. Станиславского, Е. Вахтангов воспитал целую плеяду талантливейших советских
режиссеров и актеров.
Несмотря на столкновение мнений, конфликтные 20-е гг. были безусловно весьма плодотворны для
развития отечественной художественной культуры. В этот период большевистским правительством
предпринимались отчаянные попытки наладить диалог с интеллигенцией, ибо установить над ней
гегемонию в то время не представлялось возможным. Многие художники искренне «уходили в
революцию», свято веря в революционное обновление всей цивилизации. Незаурядный талант налаживания
отношений между новой властью и интеллигенцией проявил первый советский нарком просвещения А.
Луначарский, занимавший свой министерский пост вплоть до 1929 г.
Долгое время в советском обществоведении господствовала точка зрения, согласно которой 30-40-е гг.
нашего века объявлялись годами массового трудового героизма в экономическом созидании и в социальнополитической жизни общества.
Никогда в прошлом и нигде в мире у произведений искусства не было такой широкой, такой массовой,
подлинно народной аудитории, как в советской стране. Об этом красноречиво свидетельствуют показатели
посещаемости театров, концертных залов, художественных музеев и выставок, развитие киносети, книжное
издательство и пользование библиотечными фондами. Официальное искусство 30-40-х гг. было приподнятоутверждающим, даже эйфоричным. Сущность классового подхода к общественным явлениям была усилена
культом личности Сталина.
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Принципы классовой борьбы нашли свое отражение и в художественной жизни страны, хотя
художественная практика 30-40-х гг. оказалась значительно богаче рекомендуемых партийных установок.

М. Родионов. Портрет художникаВ. Н. Вакшеева.1944.

В предвоенный период заметно повышается роль исторического романа, проявляется глубокий интерес к
истории отечества и к наиболее ярким историческим персонажам. Отсюда и целая серия серьезнейших
исторических произведений: «Кюхля» Ю. Тынянова, «Радищев» О. Форш, «Емельян Пугачев» В.
Шишкова, «Петр Первый» А. Толстого
В эти же годы наступает расцвет советской детской литературы. Ее большими достижениями стали стихи
для детей В. Маяковского, С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, повести А. Гайдара, Л. Кассиля, В.
Каверина.

В. Фаворский. Олень. Гравюра на дереве. 1933.

Е. Чарушин. Мишутка. 1933.

Накануне войны в феврале 1937 г. в Советском Союзе было широко отмечено 100-летие со дня смерти
А. С. Пушкина, в мае 1938 г. страна не менее торжественно встретила 750-летие со дня создания
национальной святыни «Слово о полку Игореве», а в марте 1940 г. в СССР была опубликована последняя
часть романа М. Шолохова «Тихий Дон».
С первых дней Великой Отечественной войны советское искусство целиком и полностью посвятило
себя делу спасения Отечества. Необыкновенного звучания в этот период достигли советская поэзия и
песня. Подлинным гимном народной войны стала песня В. Лебедева-Кумача и А. Александрова
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«Священная война». В форме клятвы, плача, проклятия, прямого призыва создавалась военная лирика А.
Ахматовой, М. Исаковского, С. Щипачева, А. Твардовского, О. Берггольц, А. Суркова, Н. Тихонова, Б.
Пастернака, К. Симонова.
В годы войны было создано одно из самых великих произведений XX в. — Седьмая симфония Д.
Шостаковича. Д. Шостакович начал писать Седьмую симфонию спустя месяц после начала Великой
Отечественной войны и продолжал свою работу в осажденном фашистами Ленинграде. В 1942 г.
симфония была исполнена в США и в других странах антифашистской коалиции. В годы войны
советская драматургия создала подлинные шедевры театрального искусства. Речь идет о пьесах Л.
Леонова «Нашествие», К. Симонова «Русские люди», А. Корнейчука «Фронт». Исключительным
успехом пользовались в военные годы концерты русского народного хора им. М. Пятницкого,
солистов эстрады К. Шульженко, Л. Руслановой, Л. Утесова, оперных певцов И. Козловского, С.
Лемешева и многих других. В послевоенное время отечественная культура продолжала художественное
освоение военной темы. На документальной основе создаются роман А. Фадеева «Молодая гвардия» и
«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.
С. Юдовин. Зима в блокадном Ленинграде. 1941-1942.
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А.Дейнека. Фронтовые зарисовки. 1941-1945.

С. Пожарский. Титульный лист «Книги МаркоПоло». 1956.

Художественный процесс конца 50 — начала 60-х гг. отличался интенсивностью и динамизмом
своего развития. Он был тесно связан с известными общественно-политическими процессами,
происходившими в стране. Не зря это время называют политической и культурной «оттепелью». В
прозе В. Шукшина, В. Распутина, Ч. Айтматова, в драматургии А. Вампилова, В. Розова, в поэзии В.
Высоцкого прослеживается стремление в бытовых сюжетах увидеть сложные проблемы времени.
В 60-70-е гг. по-новому зазвучала тема Великой Отечественной войны в прозе и кинематографе.
Самые правдивые романы и фильмы были написаны и сняты писателями и режиссерами, знающими войну
по личному опыту. Это прозаики — В. Астафьев, В. Быков, Г. Бакланов, кинорежиссеры Г. Чухрай, С.
Ростоцкий.
В. Бибиков. В дозоре. 1953

Подлинным явлением советской культуры стало рождение в период «оттепели» так называемой
«деревенской прозы». Содержание большинства произведений В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В.
Распутина и других «деревенщиков» не оставляли равнодушным никого, ибо речь в них шла о проблемах
общечеловеческих. Писатели-«деревенщики» не только зафиксировали глубокие изменения в сознании,
морали деревенского человека, но и показали более драматичную сторону этих сдвигов, коснувшихся
изменения связи поколений, передачи духовного опыта старших поколений младшим. Нарушение
преемственности традиций приводило к вымиранию старых русских деревень с их веками
складывавшимся бытом, языком, моралью. Вследствие этого меняется коренное понятие деревенской
жизни — понятие «дома», в которое издревле русские люди вкладывали и понятие «отечества»,
«родной земли», «семьи». Этой проблеме посвящены повести В. Распутина «Прощание с Матерой» и
«Пожар».
Проблема взаимоотношения человека и природы — одна из самых острых глобальных проблем XX в., —
получила особое художественное звучание также в 60-70-е гг. Жестокое, потребительское отношение к
337

природе порождало в людях бессердечие, бездуховность. Именно нравственным проблемам в первую очередь
был посвящен фильм-панорама тех лет «У озера» кинорежиссера С. Герасимова.
60-е гг. явили советскому обществу феномен прозы А. Солженицына. Именно в этот период
появляются его рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», ставшие классикой
инакомыслия тех лет.
80-е гг. — время сосредоточения художественной культуры вокруг идеи покаяния. Мотив всеобщего
греха, плахи заставляет художников прибегать к таким формам художественно-образного мышления,
как притча, миф, символ. В свою очередь, познакомившись с романом «Плаха» Ч. Айтматова и фильмом
«Покаяние» Т. Абуладзе, читатель и зритель рассуждали, спорили, вырабатывали собственную
гражданскую позицию.
Культура 80-х гг. отличается наметившейся тенденцией дать новую концепцию человека и мира, где
общечеловеческое, гуманистическое значимее, чем социально-историческое. Культура конца 80-х —
начала 90-х гг. напоминает начало XX в. в русской культуре. Ее ключевая проблема связана с
самосознанием личности в ее отношениях с миром природы и миром людей.
С. Юдовин. Пустыня. 1931.

Генеральный план застройки квартала. Мастерская архитектора А. Алымова. 1970-е гг.
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Весь период от 20-х до 80-х гг. параллельно советской культуре развивалась русская культура за
рубежом. Первая половина русской эмиграции была самой массовой и самой значительной по вкладу
в русскую и мировую культуру, по месту в истории XX в. В1918-1922 гг. более двух с половиной
миллионов человек покинули Россию. Революция и гражданская война разбросали этих людей по всему
миру.
В эмиграции отразился весь сложный и противоречивый спектр идей и настроений, которые
существовали в России к 1917-1920 гг. и выразились в философии и психологии, искусстве и
политике, религиозных и нравственных пристрастиях. Это широчайший диапазон представителей всех
художественных школ, какие были в России: символисты и акмеисты, кубисты и футуристы.
Чрезвычайно ценный и достоверный фактический материал об интенсивности культурной жизни
русской эмиграции, о ее вкладе в мировую культуру содержится в изданной в Париже в 1971 г.
обобщающей монографии П. Е. Ковалевского «Зарубежная Россия». Это культурно-просветительная
работа Русского зарубежья за полвека (1920-1970).
Русская эмиграция во всех своих звеньях совершила подлинный духовный подвиг — сохранила
традиции русской культуры, более того, обогатила их. Это стало возможным потому, что из России
ушла не маленькая горстка людей, а весь цвет страны.
Характеризуя вклад русской эмиграции первой волны в развитие русской культуры, и особенно
литературы, следует выделить в ней две группы литераторов, различавшихся по времени их расцвета.
Одно — это эмигранты, сложившиеся как писатели еще до событий 1917 г. Это виднейшие русские
литераторы: Л. Андреев, К. Бальмонт, И. Бунин, 3. Гиппиус, Б. Зайцев, А. Куприн, Д. Мережковский, А.
Ремизов, Н. Рерих, И. Шмелев, В. Ходасевич, М. Цветаева, Саша Черный. Самые значительные
произведения в эмиграции были ими созданы в 20-е — начале 30-х гг.
Но наряду с этой группой в эмиграции выдвинулась и другая — литераторы ничего и почти ничего
не напечатавшие в России и полностью созревшие как писатели лишь за ее пределами. Это виднейший
из них Владимир Набоков, а также В. Варшавский, Г. Газданов, А. Гингер, Б. Поп-лавский.
Насыщенную информацией характеристику музыкальной жизни русской эмиграции оставил П. Н.
Милюков в изданных в Париже в 1931 г. «Очерках по истории русской культуры».
Среди крупнейших деятелей предреволюционной эпохи, эмигрировавших за границу, были и
композиторы. К акклиматизировавшемуся уже там Стравинскому присоединились Рахманинов,
Прокофьев. Нашли широкое применение своему искусству такие талантливые певцы и певицы, как
Шаляпин, Капиц и целая плеяда оперных исполнителей; такие виртуозы-пианисты, как Борявский,
Орлов, скрипачи Ауэр, Могилевский.
Федор Шаляпин, чьи выступления от Парижа до Харбина проходили с неизменным успехом,
признавался: «Как бы тонок француз ни был, он до конца меня никогда не поймет. Да и там, в России,
понимала и ценила меня по-настоящему галерка. Там была моя настоящая публика. Для нее я пел. А
здесь галерки нет». Великий музыкант Сергей Прокофьев писал: «В моих ушах должна звучать
русская речь, я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули мне то, чего мне
здесь недостает: свои песни, мои песни». * Точно так же и Сергей Рахманинов: «Как же сочинять, если
нет мелодии. Если я давно уже не слышал, как шелестит рожь, как шумят березы» .** По свидетельству
друзей, разлуку с родиной он переживал «очень мучительно».
* Н. Фрейнкман- Хрусталева, А. Новиков. Эмиграция и эмигранты. История и психология. СПб., 1995. С. 67.
** Там же. С. 69.

Особое влияние на мировую культуру оказали «Русские балеты» С. Дягилева. Такие
исполнители, как М. Кшесинская, А. Павлова, В. Нижинский, балетмейстеры Дж. Валанчин, С. Лифарь,
явили собой непревзойденные образцы искусства хореографии. Лифарь писал: «Мировой балет всей
первой половины XX в. есть издание балетных сил русской эмиграции». В1922 г. Сергей Лифарь
переправился через польскую границу и добрался до Франции, где стал звездой русского балета в
труппе Сергея Дягилева, а затем и в Парижской опере.
Трагической страницей в истории русской философской мысли XX столетия явилась высылка из
Советской России в 1922 г. почти всех ведущих философов немарксистского направления. Этот акт
знаменовал собой, во-первых, искусственное завершение в России развития философии «серебряного
века» и, во-вторых, начало активного административного вмешательства партии и государства в сферу
духовной культуры.
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Мировая философская мысль не знает другого такого колоссального взлета духовной энергии, как
проявившегося в России на рубеже 1917-1918 гг. и продолженного в эмиграции в работах русских
философов.
Русские философы, оказавшиеся на Западе, заняли в духовной жизни Европы значительное место.
Историк русской культуры Глеб Струве считал, что «на первом месте следует поставить сочинения
Бердяева».
В 1947 г. Кембриджский университет присуждает Бердяеву высшую степень доктора honoris causa
(за заслуги), которая в прошлом присуждалась из русских людей только Тургеневу и Чайковскому.
Одним из центров русского философского зарубежья, где продолжались традиции философии
«серебряного века», была Прага. В1922 г. организованный здесь Русский юридический факультет
вошел в состав старинного Карлова университета. Среди русских преподавателей были П. Струве, П.
Новгородцев, С. Булгаков, В. Вернадский, И. Лапшин, Н. Лосский, Г. Флоров-ский, В. Зеньковский.
Так что пятьсот слушателей русского юридического факультета восприняли традиции русской философии
из первых рук.
Поистине мировым признанием — и западноевропейским, и американским — пользовался один
из последних русских философов «серебряного века» —Н. О. Лосский, также высланный в 1922 г. и
несколько лет читавший лекции в русских университетах Чехословакии.
Лосский, как и Бердяев, многое сделал, чтобы познакомить западный мир с Россией, ее традициями,
особенностями духовной жизни. В книге «Характер русского народа» философ стремится объяснить
многие явления российской истории факторами социально-психологическими, особенностями
национального характера, своеобразием поведения личности в различных ситуациях. Н. Лосский рисует
картину, полную трагизма, глубочайшей противоречивости, склонности к крайностям, таким, которые
чужды Западной Европе.
В 90-е гг., в перестроечное время культура Русского зарубежья почти полностью была возвращена
России. Ранее запрещенные произведения русских философов стали представлять особое духовнорелигиозное направление в истории развития русской философии. Многие литературные
произведения русских диссидентов стали доступны для чтения россиянина. Издательства активно
публиковали возвращенное литературное достояние, но наследие художников вернуть труднее.
Вероятно, больше всего пострадала живопись. Картины художников, эмигрировавших за границу,
остались за рубежом.
Однако в конце XX в., несмотря на распад СССР, продолжительный перестроечный процесс и
связанные с ним экономические трудности, главным достоянием, которое мы получили, является
возможность развивать целостную, теперь уже российскую, культуру в свободной для творчества
стране.
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