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Введение 

 
Книга, которую вы открыли, содержит первую часть курса, предназначенно-

го дополнить представление об истории России как истории российского государ-
ства и общества знакомством с духовными основами культурно-исторической 
жизни русского народа.  

Стремление постичь своеобразие родной культуры, уяснить смысл религиоз-
ных, нравственных, философских, художественных исканий многих поколений 
соотечественников, живших до нас, является одной из самых настоятельных по-
требностей развитого человека.  

Каждый человек  впитал  плоды векового опыта своей нации, славу ее побед 
и горечь поражений, стихию ее языка, звуки народных песен и мудрость народ-
ных преданий. За нашими личными знаниями, талантами, достоинствами и недос-
татками стоят поколения предков, чья кровь струится в наших жилах, чьи верова-
ния и идеалы продолжают жить в нашей душе. Как разумные, нравственно ответ-
ственные существа, мы не можем познать себя, развить свои духовные силы без 
осознания своей глубинной причастности к национальной истории и культуре. 

Формирование культурного самосознания личности, с ясными представле-
ниями о творческой самобытности своего народа среди иных народов человечест-
ва, является важнейший задачей всякого цивилизованного общества. Не случайно 
уже первые древнерусские книжники и летописцы были озабочены вопросом «от-
куда есть пошла Русская земля», уделяя большое внимание  происхождению и 
особенностям Киевского государства. Само местоположение Руси на стыке Евро-
пы и Азии, одновременные контакты как с западными, так и с восточными наро-
дами  способствовали обострению подобного рода вдумчивости и наблюдатель-
ности. Причем в самых ранних документах нашего национального мироощуще-
ния, подобных «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона, сказывается 
твердая уверенность в величии и своеобразии Русской земли. 

Создание Московского царства, укрепление церковной самостоятельности 
Руси-России и, наконец, превращение ее в крупнейший центр мирового Право-
славия наполняют нашу историю высоким духовным смыслом, возвышают точку 
зрения русских людей ХVI века на предельную миросозерцательную высоту. А 
далее, неустойчивый ХVII век, с его Смутой, Расколом, началом европеизации 
страны и обострением в связи с этим многих противоречий русской жизни; затем 
углубление европеизации, стремительные и масштабные реформы Петра Велико-
го ставят массу проблем перед национально-культурным самосознанием, прину-
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ждают более трезво оценить прошлую эпоху и заняться поисками связи между 
отеческими идеалами и новыми историческими путями. Вдумчивые историки 
ХVIII века М. М. Щербатов и И. Н. Болтин задаются наболевшими вопросами об 
историческом значении петровских преобразований, о противоречивом влиянии 
их на нравственную жизнь реформированного общества. 

Российская империя, уверенно ставшая в ряд мировых держав, широко от-
крывшая себя европейскому просвещению, существенно расширила пространство 
русского культурно-исторического мышления, усилила его интерес к иноземным 
цивилизациям, к собственному народу и к иным народностям растущей империи. 
С ХVIII века начинается этнографическое∗ изучение народонаселения России, из-
дание записей русских сказаний, различных книг и материалов, посвященных 
простонародному мировоззрению, мифологии и фольклору∗∗. 

Большую роль в исследовании традиционных основ культуры русского наро-
да сыграла возникшая на рубеже 40-х–50-х гг. XIX века мифологическая школа 
отечественной фольклористики, в лице таких ее представителей и связанных с 
нею ученых, как Ф.И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, О.Ф. Миллер, А.Н. Веселовский, 
Н.С. Тихонравов, А.И. Соболевский, П.А. Бессонов, Е.В. Барсов.  

Значительный вклад в понимание религиозных, нравственных, трудовых, бы-
товых устоев русской жизни внесли историк домашнего быта и нравов И. Е. 
3абелин, писатель и этнограф  С. В. Максимов, этнограф, историк, археограф∗∗∗ Н. 
И. Костомаров, крупные, системно мыслившие исследователи российского про-
шлого С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, а также многие другие представители 
отечественной исторической науки. 

При всем том, однако, российская историография традиционно отводила не-
достаточное место изучению русского духовного мира в его динамике и своеоб-
разной логике развития. Отечественные историки преимущественно интересова-
лись политическими, экономическими, социальными, юридическими фактами ве-
ковой жизни народа. Это дало основание выдающемуся мыслителю Русского За-
рубежья и исследователю национальной культуры Г. П. Федотову довольно резко 
сказать, что, чуждающаяся духовных вопросов, русская историческая наука 
«представляет любопытное уродство,  не имеющее себе равных на Западе, где 
Церковь, литература, искусство не могут не найти почетного места (хотя часто и 
вне органической связи) во всяком общем историческом построении. Русская ис-
ториография оставалась и остается, конечно, наибольшей “материалисткой” в се-
мье Клио» 1. (Клио – одна из девяти олимпийских муз, считавшаяся музой исто-
рии.) 

                                                           
∗ Этнография - наука, изучающая материальную и духовную культуру народов. 
∗∗ Фольклор - совокупность обычаев, обрядов, песен и других форм народного творчества. 
∗∗∗ Археография - систематизация, описание и издание письменных памятников прошлого. 
1 Федотов Г.П. Россия Ключевского // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. – СПб.: Со-
фия, 1991. С. 348. 
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Накопление историко-культурного материала, относящегося к внутреннему 
облику нашей собирательной «народной личности», шло более интенсивно в сфе-
рах фольклорно-этнографической, историко-церковной, историко-литературной, а 
задачу выявить и осмыслить общие черты культурно-исторической самобытности 
России взяла на себя столь же самобытная русская философия. 

Познание духовного своеобразия нашей страны изначально явилось важней-
шей задачей оригинального отечественного философствования, пробудившегося, 
по верному слову Н. А. Бердяева, на проблеме замысла Божия о России, на вопро-
се о том, что есть Россия и каково ее историческое призвание. Возникнув из раз-
мышлений над данной темой, отечественная философия и далее не забывала ис-
следования культурно-исторической самобытности своей страны в сравнении с 
духовными особенностями западного мира, а также  стран Азии.  

Исключительно важную роль в формировании интеллектуально∗ развитого 
культурного самосознания сыграли видные представители нашей почвенной, то 
есть православно и национально ориентированной, философской, культурологи-
ческой∗∗, общественной мысли XIX – начала ХХ в.  – И.В. Киреевский, А.С. Хо-
мяков,  К.С. и И.С. Аксаковы, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, М.И. Коялович, 
Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, В. И. Ламанский, Г.А. Шечков, отец Павел Фло-
ренский и др.  

Но господствующим мировоззрением дореволюционного образованного об-
щества явилось не почвенничество, а западничество. Хотя западничество выдви-
нуло целый ряд значительных мыслителей (П.Я. Чаадаева, В.С. Соловьева, Б.Н. 
Чичерина, К.Д. Кавелина) и довольно известных историков, в том числе истори-
ков русской культуры (А.Н. Пыпина, П.Н. Милюкова), общий вклад западниче-
ского направления в исследование духовной специфики отечественной культуры 
был сравнительно незначительным. Западническая мысль, равнодушная к тради-
ционным устоям исторической жизни России, была столь же бессильна понять 
самобытные начала этой жизни, как взгляд дальтоника различить цвета.  

Гипертрофированное развитие западнического элемента в ущерб почвенни-
ческому началу в культурном самосознании образованного слоя общества явилось 
предпосылкой радикальной ломки всей традиционной системы государственных 
и социально-экономических отношений в период «Февральско-Октябрьской» ре-
волюции 1917 г., осуществленной под влиянием и непосредственным руково-
дством интеллигенции. Вместе с тем закономерным следствием революционной 
катастрофы российского государства явился острый интерес к отечественной 
культуре, к ее «идее» и истории в среде сохранивших интеллектуальную свободу 
мыслителей и ученых Русского Зарубежья. 

                                                           
∗ Интеллект - мыслительная способность, умственное начало у человека. 
∗∗ Культурология - наука, формирующаяся на стыке социальных и гуманитарных знаний о че-
ловеке, изучающая культуру как целостность. 
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Многоплановые культурно-исторические изыскания группы выдающихся ис-
следователей, объединенных евразийским движением (Н. С. Трубецкого, П. Н. 
Савицкого, П. П. Сувчинского, В. Н. Ильина, Л. П. Карсавина и др.); глубокие ис-
торико-культурные работы Г.П. Федотова, И. А. Ильина, Н. С. Арсеньева, С. А. 
Зеньковского; богословски сосредоточенные экскурсы в историю русской мысли 
и культуры отца Василия Зеньковского, о. Сергия Булгакова, о. Георгия Флоров-
ского, о. Иоанна Мейендорфа составляют тот бесценный вклад в россиеведение, 
который отставила нам Зарубежная Россия. 

К сожалению, на протяжении практически всего советского периода интел-
лектуальное наследие Русского Зарубежья не могло быть позитивно вовлечено в 
сферу отечественного гуманитарного знания. Идеологически насаждаемые атеизм 
и партийно-классовый интернационализм препятствовали развернутому исследо-
ванию национально наиболее характерных, религиозно-мировоззренческих и ду-
ховно-нравственных аспектов отечественной культуры. В гуманитарных науках 
недавнего советского прошлого в лучшем случае можно было осторожно затраги-
вать частные литературоведческие, социально-психологические, историко-
литературные аспекты русского национального своеобразия. И в некоторых на-
правлениях было сделано немало. Работы С.С. Аверинцева, В.В. Кожинова, Д.С. 
Лихачева, В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского внесли серьезный 
вклад в понимание своеобразия русской культуры.  

Особенно существенный познавательный сдвиг наблюдался в области иссле-
дований древнерусской словесности. Текстологические, филологические, истори-
ко-литературные работы советских ученых позволили приблизиться к подлинно-
му облику Древней Руси, понять ее самобытность и культурную развитость. Од-
нако искусственно ограничиваемый уровень философского и культурологическо-
го анализа накопленных историко-культурных материалов не соответствовал рас-
тущим потребностям россиеведения. 

Неожиданно быстрое крушение советского строя и распад СССР в 1991 г. за-
ставили с новой силой обратить внимание отечественной и мировой гуманитар-
ной науки на необходимость исследования культурной самобытности России. Под 
влиянием давно назревшей потребности российская историография, философия и 
культурология  наших дней обратились к комплексу тем, связанных со специфи-
кой русской духовности, отечественной культуры и цивилизации. Однако мы сто-
им пока лишь у начала изучения прошлого нашей страны как целостного куль-
турно-исторического явления.  

Опираясь на очерченный выше опыт исследования русской культуры, мы 
предлагаем системное обозрение духовных аспектов ее истории. Предметом 
данного курса является культурно-историческое развитие России, понятой 
как  духовный организм, как самобытная цивилизация, обладающая опреде-
ленной религиозной традицией, своеобразными формами нравственного, 
философского, общественно-государственного сознания. 



 11 

Поясняя особенности нашего подхода к духовным основам истории русской 
культуры, необходимо уточнить смысл, который мы вкладываем в понятия «ду-
ховность», «история», «русское», «культура», «цивилизация», «традиция», «куль-
турно-историческая самобытность». 

Под духовностью нами понимается, прежде всего, религиозно-мистическое, 
религиозно-нравственное и религиозно-эстетическое∗ содержание культурной 
жизни людей, отвечающее за высшие смыслы и ценности человеческого сущест-
вования, за образы Истины, Добра, Красоты. 

Существующие во всяком конкретном обществе, эти смыслы, ценности, об-
разы имеют тесную историческую связь с определенной религией, даже если в 
дальнейшем они отрываются от своего религиозного источника и приобретают 
светский характер в философии, литературе, научном сознании. Поэтому всякий 
достаточно образованный человек, независимо от того, верит он в Бога или нет, 
должен  понимать религиозное происхождение ценностей своей национальной 
культуры. 

Под историей мы подразумеваем процесс стихийного∗, зачастую непредска-
зуемого в своих последствиях изменения общества во времени.  Очевидно, вре-
менность, текучесть, изменчивость относится к самому существу исторического.  
Не случайно, говоря об истории, мы, как правило, прибегаем к выражениям «ис-
тория движется», «идет», «свершается», «разрушает», «созидает», «учит», «свиде-
тельствует». Это указывает, что  историческое начало есть некая стихийная сила 
движения социальной жизни. 

Русское понимается как наименование исторически существующей общно-
сти людей, обладающих единством происхождения, языка, культурной традиции, 
национального самосознания, государственности. Русские в качестве народа (по-
гречески – этноса) возникли отчасти под влиянием природного процесса (этноге-
неза)∗∗, отчасти под воздействием стихийного формирования этнически обуслов-
ленной культуры (этнокультурогенеза). Русские в качестве нации – общество, 
объединенное не столько этногенетическими и этнокультурными (обычно под-
сознательно проявляющимися) началами, сколько сознанием своего историческо-
го предназначения, своей культурной самобытности и волей к его сохранению в 
истории.   

Как видим, нация есть духовная общность личностей данного народа, яв-
ляющаяся результатом их воли, выбора и сознания. Именно сознательное едине-
ние представителей одного народа на родной земле, посредством родного языка, 
вокруг отеческих святынь и традиционных культурных ценностей, в свете общих 
исторических целей  образует духовный организм нации. Разрушение же нацио-
                                                           
∗ Эстетика - философское учение о сущности и формах прекрасного в искусстве, в художест-
венном творчестве, в природе и жизни.  
∗ Стихийность исторического развития не препятствует учёным выявлять его определённые за-
кономерности. 
∗∗ Этногенез - процесс формирования народа (этноса). 
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нального самосознания народа и утрата им воли к самосохранению в истории вле-
чет распад национально конкретного общества и государства∗∗∗. 

Всякая культура по своим истокам и формам существования имеет нацио-
нальный характер. Понятие «мировая культура» – категория обобщающая, соби-
рательная. Она подразумевает все те произведения человеческого творчества, ко-
торые, родившись в лоне национальных культур, были приняты многими народа-
ми как имеющие общечеловеческую ценность. Поэтому ошибочно подчинять на-
цию человечеству, ибо оно не есть нечто культурно определенное, но состоит из 
многих самобытных народов. Неверно и возвышать нацию над человечеством, по-
скольку она органически связана с мировой жизнью, являясь одной из форм чело-
веческой общности. По сути дела, относительно каждого из нас нация – человече-
ство ближних, которое служит сферой конкретного, неповторимо своеобразного 
проявления всечеловеческих стихий социального бытия. 

Выявляя тесную связь понятий «нация» и «культура», необходимо подчерк-
нуть, что не только культурное творчество непосредственно зависит от опреде-
ленной национальной почвы, но и самосохранение всякого конкретного общества 
в истории прямым образом связано с преемственной передачей по цепи поколений 
его культурной традиции и его культурного самосознания. В самом общем, а ны-
не и в общепринятом смысле, культура – это способ социального существования 
людей в условиях земной природы и всемирной истории∗.  

Для различения духовных и материально-технических аспектов культурно-
исторического бытия вводится различие понятий культуры и цивилизации. В этом 
случае под культурой понимается сфера верований, мифов, философских идей, 
ценностей, нравственных и социальных идеалов, эстетических образов, отвечаю-
щих за внутреннее сплочение народа, за духовное единство общественного соз-
нания. Под цивилизацией же – совокупность норм поведения, научных знаний, по-
литических и экономических институтов, производственных, транспортных,  обо-
ронительных систем и тому подобных средств обеспечения внешних условий со-
хранения и развития культуры посредством единого и всеохватывающего процес-
са материального и духовного созидания.      

Цивилизация в ее нормальном состоянии – внешняя форма существования и 
транслирования культуры, подобно яичной скорлупе, призванная служить сбере-
жению тонких, одухотворяющих человеческое бытие традиций культурной жиз-
ни.  

                                                           
∗∗∗ Данное утверждение относится и к многонациональным государственным формированиям, 
ядро которых определяет культура титульной нации. 
∗ К сущности культурного способа бытия следует отнести использование обществом небиоло-
гических средств обеспечения своей жизнедеятельности - разума, религии, нравственности, 
науки, искусства, социальных традиций и обычаев, права, государства, техники, производст-
венно-экономических комплексов. 
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Мы будем придерживаться подхода, предполагающего тесную связь культу-
ры и цивилизации в историческом бытии всякого общества при первостепенном 
значении сферы духовных ценностей и смыслов жизни. 

Здесь настала пора сказать, что традицию (от латинского слова «traditio» –
передача, предание), не следует понимать только как неизменное сохранение, как 
консервацию культурных ценностей в истории. Наряду с консервативным момен-
том, традиция всегда должна иметь, и имеет, творческий момент, ибо иначе она 
не передаст смысл священных вековых преданий в новых культурных формах, 
доступных новым поколениям. 

Путем сохранения изначального смысла религиозной веры, нравственных 
ценностей, эстетических идеалов народа и создания новых форм культурного вы-
ражения этого смысла в рамках очередной исторической эпохи осуществляется 
творческое бытие национально конкретного общества в истории.  

Так определяется понятие культурно-исторической самобытности, подра-
зумевающее духовную способность народа, нации к самостоятельному существо-
ванию и развитию, к созданию оригинальных произведений литературы, мысли, 
искусства, обогащающих эстетический, нравственный, интеллектуальный опыт 
человечества.  

Главные предпосылки культурно-исторической самобытности всякой нации 
обусловливаются, по меньшей мере, тремя обстоятельствами. Во-первых, – ти-
пом религии, исповедуемой народным большинством, определяющей его отноше-
ния с Богом, дающей ему образ высшей истины, систему нравственных категорий, 
духовные устои многообразных культурных и социальных традиций. Во-вторых, 
– психологической индивидуальностью народа – созидателя данной культуры и 
цивилизации. В-третьих, – природно-географическими условиями страны, под 
влиянием которых формируется национальный характер ее обитателей и осуще-
ствляется их культурное развитие. 

Все сказанное нами позволяет сделать вывод, что культура народа  является 
важнейшим средством его исторического самосохранения. В отличие от истории 
(которая, как уже мы ранее замечали, представляется процессом стихийного, по-
рой хаотического и катастрофического изменения общества во времени, неумо-
лимым движением социальной жизни, необратимым чередованием эпох), культу-
ра мыслится как сравнительно статичная сфера разума, красоты, гармонии, чело-
вечности, духовного приобщения к любым эпохам, их взаимного примирения. 

Рассуждая о культуре, мы обычно говорим о сохранении, передаче, спасении 
от всеразрушающей власти времени некоего идеального содержания, что указыва-
ет на смысл культуры как начала по своим основаниям сугубо духовного, вневре-
менного, сверхисторического.  

Вместе с тем культура исторична по формам своего сохранения и развития в 
истории, поскольку связана с деятельностью человека. 

Проведенное различение культурного и исторического позволяет  увидеть, 
что, несмотря на глубокое проникновение духа времени в культуру, она в своей 
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религиозно определенной основе – царство «вечных» (насколько это мыслимо для 
земного мира) смыслов, ценностей, идеалов, принципов, духовно организующих 
историческое бытие, вносящих в него  начала гармонии, стремление к вечному, 
благодатному. История же – стихия  жизни и борьбы, переоценки ценностей и 
вечного обновления.  

В своем собственном смысле человек исторический проявляет себя как прак-
тический деятель, погруженный в поток современности, беспокойный, страстно 
устремленный в будущее, зачастую фанатичный и жестокий, все время жадно че-
го-то алчущий. Человек культурный, наоборот, представляется как возвышенный 
над временем созерцатель и творец, уравновешенный, гуманный, внутренне про-
светлённый и умиротворенный.  

Подходя к концу этого введения, мы можем теперь уточнить, что централь-
ная задача нашего курса – раскрытие традиционного смысла духовных оснований 
отечественной культуры в контексте многообразных форм исторической жизни 
русского народа. Не забывая о творческом участии в культурной истории России 
представителей различных национальных групп и иных стран, главное внимание 
мы будем уделять духовному становлению и существованию наших восточносла-
вянских и великорусских предков, вопросам их национального самосознания, 
культурного самоопределения, исканиям  наиболее характерных выразителей рус-
ской мысли и совести.  

В отличие от многих учебных пособий по истории русской культуры, данная 
книга призвана рассмотреть преимущественно основные духовные факты отече-
ственной истории, их внутреннюю взаимосвязь и их влияние на ход общественно-
государственной жизни. Стало быть, основной предмет нашего внимания – это 
сфера сознания общества, область народных верований, нравственных понятий, 
мировоззренческих представлений, социально влиятельных идеологий,  преемст-
венно развиваемых  мыслителями. 

Духовными фактами для нас будут служить сохраняющиеся в веках нацио-
нальные предания, культурно укоренившиеся идеи религиозной и общественной 
мысли, классические произведения литературы и искусства, а также образы жиз-
ни и смерти всенародно почитаемых людей. При этом мы не станем вдаваться в 
вопросы, насколько соответствовали исторической действительности те или иные 
народные представления, идеалы, летописные повести, сколь реальными были 
чудеса глубоко чтимых святых подвижников. «Вопрос о чуде, – мудро писал Г.П. 
Федотов, – вопрос порядка религиозного. Ни одна наука – менее других истори-
ческая – не может решить вопроса о сверхъестественном или природном характе-
ре факта. Историк может лишь констатировать факт, допускающий всегда не од-
но, а много научных или религиозных объяснений. Он не имеет права устранять 
факт только потому, что факт выходит из границ его личного или среднего жи-
тейского опыта» 2.  
                                                           
2 Федотов Г.П. Православие и историческая критика // Россия, Европа и мы.– Париж, 1973. С. 
205. 
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Основными признаками духовного факта для нас будут историческая долго-
временность и культурная влиятельность определенных верований, представле-
ний, преданий, отражающие глубинные, устойчивые особенности народной души, 
национальной мысли и жизни. Даже если мы встречаемся с явными иллюзиями 
какой-либо эпохи, мы все равно должны внимательно рассмотреть их как много-
значительный духовно-исторический факт. По верному замечанию исследователя 
европейского Возрождения Л.М. Баткина, «иллюзии одного человека – это иллю-
зии, социальные иллюзии – это историческая реальность». 

Изучение русской духовной культуры, хотя и требует от нас способности со-
переживать прошлому, повышенной душевной чуткости и деликатности, вовсе не 
исключает элементов научной строгости и объективности.  

Признавая великое значение Православия в процессе духовного становления 
России, авторы будут стремиться избегать идеализации культурно-исторического 
развития страны. Первостепенной нашей заботой является анализ противоречий 
этого развития, которые обусловили трагический и поучительный опыт истории 
России в ХХ веке.   

Курс «Духовные основы истории русской культуры» охватывает время от 
крещения Руси до 1990-х годов ХХ века. Он состоит из двух частей, содержащих-
ся, соответственно, в двух книгах. Первая часть освещает период культурной 
жизни России с Х до середины XIX века, вторая –  с середины XIX до конца ХХ 
столетия. 

Основное предназначение курса – служить пособием для учителей истории 
старших классов и преподавателей средних специальных учебных заведений. На 
страницах пособия они могут найти необходимый материал, дающий возмож-
ность расширить и углубить представления учащихся о наиболее значимых явле-
ниях, событиях и фактах культурно-исторического развития России.  

Вместе с тем, в условиях становления профильного обучения, данное пособие 
может быть использовано для преподавания одноимённого элективного курса  
учащимся, желающим осмыслить духовную сущность русской культуры и пути 
развития русского национального самосознания.  
        В этом случае первостепенной задачей преподавателя станет моральная и ин-
теллектуальная подготовка учащихся к усвоению довольно сложного для моло-
дых людей материала, побуждение их к тем усилиям (в том числе посредством 
чтения дополнительной литературы), которые они должны будут приложить в 
процессе его осмысления.  

Как  подспорье этой работы предлагается список литературы по освещенным 
проблемам. Каждая глава снабжена примечаниями, где содержатся сноски на ци-
тированные источники, определения важнейших понятий и разного рода допол-
нительная  информация, расширяющая представления о рассматриваемых вопро-
сах. 
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Глава первая. ПРИНЯТИЕ РУСЬЮ  ПРАВОСЛАВНОГО  
ХРИСТИАНСТВА. «СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» МИТРОПОЛИТА 

 ИЛАРИОНА  
 

§ 1. Духовное состояние Руси перед принятием христианства. 
§ 2. Выбор православной веры князем Владимиром. 
§ 3. Начало Православной Руси, первый опыт христианского благочестия и 
богатырства. 
§ 4.«Слово о законе и благодати». 
§ 5.Культурно-исторический смысл приобщения Руси к греко-православной 
традиции. 

  
§ 1. Духовное состояние Руси перед принятием христианства 

 
Согласно летописному сказанию, в 862 году по приглашению ряда славян-

ских и финских племён на Русь прибыл конунг Рюрик, в 882 г. его преемник нов-
городский князь Олег, хитростью захватив и затем убив киевских князей Асколь-
да и Дира, объединил под одной властью новгородский север и киевский юг. 

Осуществив покорение соседних славянских и финских племен, подчинив 
своему контролю обширные пространства по обе стороны великого водного пути 
«из варяг в греки», Олег положил начало первой форме общерусского государства 
– Великому княжеству Киевскому. Эта государственность явилась своего рода 
колыбелью русского народа, в которой зародились его религиозная и культурная 
традиции, его историческое самосознание. 

Быстрое возникновение в IX в. довольно сильного государственного орга-
низма (способного держать под контролем важнейший для того времени торговый 
путь из Северной Европы в Византию, совершать победоносные походы на Царь-
град, военными средствами отстаивая интересы своих купцов в Константинополе, 
отбивать натиск кочевой Азии, а век спустя осуществлять христианское просве-
щение восточных славян) было бы немыслимо, если бы восточные славяне не 
создали определенных культурных оснований государственно-общественной 
жизни  в предшествующее время. 

Однако  вопрос о культуре восточнославянских племен до принятия христи-
анства недостаточно изучен в нашей исторической науке. О верованиях, обычаях, 
письменности далеких предков мы знаем до сих пор весьма мало, подчас недо-
оценивая уровень их развития. 

Исследователи древнейшего периода жизни Руси, опираясь на дошедшие до 
нас исторические источники, отмечают, что общественно-культурное развитие 
восточнославянских племен, составивших затем основу древнерусской народно-
сти, интенсивно шло в догосударственный период. Уже в VI –VII вв. в Среднем 
Поднепровье возникло крупное политическое объединение полян, принявшее 
впоследствии имя одного из племен Рос или Рус. Первым князем этого мощного 
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племенного союза летописец Нестор называет Кия, который ходил в Царьград и 
был с почестями принят императором Восточной Римской империи.  

Судя по имеющимся историческим источникам, в конце V – первой половине 
VI в. был основан полянский город Киев, ставший главным политическим цен-
тром восточных славян, а в VIII – IX вв. сложилось объединение Русская земля, в 
состав которой вошли, кроме полян, древляне, северяне и другие племена.  

К IХ в. древние руссы обладали не только опытом политических союзов, но и 
определенным религиозным мировоззрением, началами племенного самосозна-
ния, системой духовно осмысленных обычаев, высоким военным искусством, а 
также, вероятно, и письменностью 1. 

По одной из версий в эпоху формирования Киевского государства у наших 
предков складывалось единобожие. Высшее небесное божество  называлось про-
сто Богом, а также Свар[о]гом. Другие божества, такие как Пер[у]н – властитель 
природы, жизни и смерти людей, Святов[и]т – бог света и Род – рождающая сила, 
бог рода и родства, Д[а]ждьбог (солнце), Стриб[о]г (небо, ветры), Сим[а]ргл (по-
средник между небом и землей), М[а]кошь (плодоносящая земля), воплощали 
различные стороны активности верховного божества. Они являлись символами 
различных стихий природы. Природный мир для руссов был полон божественных 
начал. Наши древнейшие предки почитали не только высших и «средних» богов, 
но также бесчисленных божков ягод, грибов, деревьев, цветов, пчел, проса. Все 
большие и малые управляющие миром силы постоянно общались с людьми, а лю-
ди молились всему, что их окружало. 

В сознании древнего славянина огромное значение имели родовые представ-
ления. Широчайший круг понятий в нашем языке (народ, родина, природа, поро-
да, урожай и т.д.) имеет корнем слово «род» и хранит признаки благоговейного и 
любовного почитания Рода. На-родом славянин называл то, что народилось, со-
бралось в роде и представляет его наличную совокупность. Съ-родием – единство 
людей одного корня (сродников). Не-родом – того, кто не радеет об общем благе 
рода, беспечного или небрежного человека. У-родом – физически неполноценного 
                                                           
1 Хотя обычно под восточнославянской письменностью понимается система текстов, возникшая 
и распространившаяся на Руси в связи с принятием христианства, есть археологические свиде-
тельства существования письменной традиции у восточных славян до официального их креще-
ния. В частности, находки надписей и буквенных знаков (самые древние – рунической формы) 
на предметах были обнаружены в культурных слоях VIII – X вв. Ладоги, «Рюрикова» городища, 
Тимирева, Сарского городища и в других местах раннегородских северорусских поселений, 
возникших на торговых путях «из варяг в греки» и из Балтики на Восток. К древнерусским тек-
стам дохристианского времени исследователи относят и надписи на деревянных цилиндрах из 
Новгорода, датируемых 70–80-ми гг. Х в. Археологические памятники письменности свиде-
тельствуют, что формирование их семантики (смысловой стороны языка) и лексического (сло-
варного) состава происходило внутри древнерусского словарного фонда, отражало влияние 
арабской, греческой, тюркской, скандинавской знаковых систем и характеризовалось появлени-
ем качественно новой графической символики (см.: Рождественская Т.В. О письменных тра-
дициях в Северной Руси (IX–X вв.) // Славяне: этногенез и этническая история. Межвузовский 
сборник. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 151-154).   
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или безумного человека, лишенного способности продолжить род. От-родом (от-
родьем) – отщепенца, нарушавшего принципы родовой жизни 2. 

Со светлыми божествами славянин чувствовал родственную связь, считал их 
своими предками и верил, что они посылают дары плодородия, успеха, здоровья.  

Нечистая сила же, по русскому поверью, не знает семьи, ни к чему не питает 
теплого родственного чувства. Она уродлива и представляет собой отродье, ски-
тающееся по свету без корней на земле, без домашнего очага и пристанища.   

Сильное влияние родовых воззрений сказалось также в том, что руководите-
ли ряда славянских и финских племен призвали на службу целый род князей-
правителей. Родовой быт наших древних предков привел к организации государ-
ственной власти по своему образу и подобию, сделав ее достоянием семейства 
Рюрика. Ни за кем, кроме членов этого семейства, не признавалось права на 
власть. 

Еще до принятия христианства руссы верили в бессмертие человеческой ду-
ши. Но их взгляды на духовную жизнь были тогда смутными. Душа представля-
лась наподобие тонких природных стихий. Наши предки-язычники, в частности, 
мыслили себе душу огненной искрой, исходящей с небес. Огонь они называли 
Сварожичем – сыном бога неба Сварога, и полагали, что горение небесной души в 
человеке сообщает жизнь телу, теплоту крови, сияние глазам; порождает способ-
ность горячо любить, возгораться различными страстями. Смерть не может пога-
сить небесного огня души, а в силах только вырвать его из тела, после чего хо-
лодный труп остается предать земле, душа же уходит в мир потусторонний. 

Согласно другим представлениям душа понималась как воздушное существо, 
подобное дуновению ветра. Русский язык это ясно выражает в словесной  связи: 
душа, воздух, дуть, дышать, дух.  Разлучаясь с телом в смертный час, душа, ду-
мали  предки, вылетает вместе с последним вздохом человека, так что исчезнове-
ние дыхания есть свидетельство отсутствия в умершем души.   

Судя по многим признакам, у восточных славян шел процесс усложнения  
представлений о духовной природе мира. В ней выделялись три основных начала: 
Явь, Навь и Правь. Явь считалась основанием обыденной действительности, с 
Навью связывалось представление о потустороннем мире, мире мертвых, Правь 
представлялась совокупностью законов Сварога, управляющих, прежде всего, 
Явью. 

После смерти человека его душа мыслилась перешедшей в невидимый мир 
Нави, достигая  райского местопребывания Сварога и предков руссов. Отсюда 
проистекает понятие «навьи» – невидимые души мертвых. Это название,  как ука-
зывает  академик Б.А.Рыбаков, славяне адресовали не своим умершим родствен-
никам, но злым, вампирическим духам, представлявшим души умерших врагов 
или людей, погибших насильственной смертью. Принесение умиротворяющих 
жертв этим потусторонним вампирам было древнейшей формой славянских язы-
чески верований.  
                                                           
2 Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 29-30. 



 19 

Большую роль в духовной жизни славянства языческой Руси играло почита-
ние земли – кормилицы рода человеческого, подательницы жизненных сил и здо-
ровья. Понятие «земля» в русском сознании изначально оказывается и навсегда 
остается связанным с представлением о матери, как о самом близком, родном, 
своем и в то же время священном для человека. 

Мать-земля в древнерусском сознании – это не страна, не почва, не террито-
рия, распространяющаяся вокруг, а сокровенная основа индивидуального и родо-
вого человеческого бытия.  Исследователи древнерусской языковой картины ми-
ра, в частности В.В. Колесов, отмечают, что «земля» – обычно своя, родная, един-
ственная, в то время как «страны», «страна»  – нечто далекое, чуждое, странное, 
лежащее вне своего, родного. 

Среди обычаев русского крестьянина древние молитвы матери-земле сохра-
нились даже после принятия христианства. Благоговейное понятие о земле, соче-
таясь с восхищением  земным  простором, по-видимому, способствовало зарож-
дению первого своеобразного представления об единстве Руси. 

Поскольку  киевское государство образовалось до того, как сложился сам 
русский народ, с его религиозной традицией и культурно-историческим самосоз-
нанием, то в эту раннюю языческую эпоху государственное единство Руси стало 
осознаваться как, прежде всего, целостность и неделимость Русской земли. 

Согласно изначальной интуиции, глубоко запечатлевшейся в нашем нацио-
нальном мировосприятии, не столько земля народная, сколько народ земский, 
призванный, подобно власти государственной, но по-своему, служить земле Рус-
ской. Словом, и землепашец, и казак-богатырь, и семейство правителей –  князей-
Рюриковичей  – все  есть ее  благоустроители, стражники, попечители, ее  безза-
ветные и верные служители. Вот почему  язычник князь Святослав, даже воюя за 
пределами Руси, в роковой час неравной битвы призвал дружинников лечь кость-
ми, но не посрамить земли Русской!  

 Племенная однородность, языковая общность, органичность и вольность 
расселения формирующейся древнерусской народности по просторным землям 
способствовали территориально-бытовому единству восточных славян. Это теп-
лое чувство добрососедства благоприятствовало органичному включению в со-
став государства неславянских племенных групп.  

Все мелкие родоплеменные формы общественной жизни в рамках единого 
государства сравнительно быстро разрушались, заменяясь соседскими общества-
ми. Развивалось местное самоуправление. Излучаемые из городов села и сельца 
объединялись в округу (вервь). 

Собрания поселян самостоятельно решали разнообразные общественные во-
просы. Княжеская власть, обусловливающая деление земель между Рюриковича-
ми независимо от племенных границ, активно содействовала стиранию террито-
риально-племенных различий. Она политически связывала обширное государст-
венное пространство, помогая становлению древнерусской народной общности. 
Однако сравнительно грубая языческая религия, предполагавшая множество бо-
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гов, сохранявшая массу племенных различий в почитании тех или иных божеств и 
в религиозном культе, не позволяла соединить внешне объединенных государст-
венной властью восточных славян общей духовной верой, не давала  возможно-
стей развития высокой нравственной культуры. 

Здесь нужно сказать, что религиозное мировоззрение, называемое в русской 
православной  традиции языческим, суммарно обозначает многообразие вероуче-
ний, обожествляющих природные стихии и противостоящих религии единого, за-
предельного миру, Живого и Духовного Бога, Бога-Личности. Образцовым типом 
язычества служит натуралистическое многобожие (или политеизм, от греч. «по-
ли» – много + «теос» – Бог ), свойственное греческой и римской культурам ан-
тичного периода. 

Русский термин «язычество», происходит от славянского «яз[ы]цы» (наро-
ды). По первоначальному смыслу он подразумевает политеистические верования 
и культы первобытных племен, не дошедших до христианского учения о едином 
личностном Божестве. 

В своей сущности язычество – вера в самодовлеющий природный порядок, в 
круговорот смертей и рождений, определяющий единство космоса. Языческие 
боги –  лишь проявления стихий природы, не более того. Отсюда вытекает их без-
личность и грубость даже в наиболее развитой древнегреческой политеистиче-
ской мифологии. 

По остроумной характеристике крупного английского историка и философа 
Арнольда Тойнби, боги античных греков были подобны военной группировке 
сверхчеловечески могучих варваров, пользующихся дурной славой. Обосновав-
шись на горе Олимп, они господствовали над миром из этого разбойничьего гнез-
да. 

Поскольку язычество – религия самобытной природы, которая сама по себе 
становится божеством, постольку языческая духовность проникнута магией без-
личного соединения человека с природной реальностью, мистикой∗ растворения в 
ней человеческой души. Языческая же этика∗∗ – это не этика свободного творче-
ского делания и личностного духовного подвига, а этика индивидуального подчи-
нения безличному космическому порядку. 

Возвращаясь к историческим реалиям Руси X века, необходимо отметить, что 
именно на язычество первоначально попытался опереться великий князь Влади-
мир I (980-1015) в политике сплочения племён, организовав общегосударствен-
ный религиозный культ путём отбора и упорядочения определённых богов из ряда 
наличествующих.  

                                                           
* Мистика - вера в сверхъестественное, таинственное. 
** Этика - совокупность внутренне принятых норм поведения, мораль какой-либо обществен-
ной группы. 
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Около 980 г., сразу же после насильственного овладения великокняжеским 
престолом, юный Владимир предпринял «языческую реформу», установив новых 
идолов не на отдаленном холме,  как стоял  Перун во времена князя Игоря, а ря-
дом со своим двором, в самом центре киевской крепости.  

Согласно исследованию акад. Б.А. Рыбакова,  во главе комплекса идолов был 
поставлен Перун, получивший общегосударственное значение владыки мира, по-
кровителя князей, воинов, оружия и войн. Второе место занял Стрибог, далее шли 
Даждьбог, Макошь, Симаргл и Х[о]рос, представлявший некое дополнение 
Даждьбога. 

Грубость и бездушность подобного идолопоклонства, где главную роль иг-
рал бог оружия, воинов и князей, кажется очевидной. Не случайно именно в этот 
период  наблюдаются человеческие жертвоприношения, и земля возле идолов ок-
ропляется кровью. Проливается кровь киевских христиан – сына и отца Феодора и 
Иоанна, осуждавших варварские обычаи. 

Восемь лет простояли в великокняжеской крепости идолы, предназначенные 
сплотить восточных славян единством культа, однако не выполнили своего пред-
назначения.  Они не консолидировали вокруг Киева ни славянские племена, ни 
правящий слой вокруг великого князя. Языческая реформа затруднила междуна-
родные связи Киевской Руси, поскольку большинство соседних стран в это время 
уже приняло христианство.   

 
 

§ 2. Выбор православной веры князем Владимиром 
 
Мы никогда не узнаем, что случилось в душе язычника  Владимира, заста-

вившее этого вероломного, жестокого, буйного князя искренне принять Право-
славие и полностью изменить свое мировоззрение и свои грубые привычки. Од-
нако, судя с внешней стороны, многие обстоятельства предрасполагали  Русь  и 
киевского правителя к принятию христианства.  

Христианство уже являлось мировой религией, в лоне которой развивались 
утонченная духовность, высокое просвещение, впитавшие интеллектуальный 
опыт античной цивилизации Европы и влияние духовных традиций Азии. Языче-
ские верования тормозили культурное становление древнерусской народности. 
Они существенно мешали русским князьям развивать отношения с Византией и 
христианскими странами Запада, государи которых отказывались  сближаться с 
язычниками. Поэтому неудивительно, что князь, дружинники и простые люди на-
чинают усваивать христианскую веру за несколько десятилетий до официальной 
даты принятия Русью Православия, т. е. до 988 г.   

Источники IX века говорят о том, что ещё во времена господства язычества 
на Руси в конкурентную борьбу с ним вступает христианство, распространяемое 
Византией. Ибо Восточная Римская империя желала умиротворить посредством 
единой веры своих воинственных соседей – южных и восточных славян. В 865 го-
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ду принимает православие болгарский царь Борис. Однако в 893 году его сын 
сделал попытку вернуться к язычеству. Крещение руссов натолкнулось на ещё 
большие трудности. Только во второй трети X века создались благоприятные ус-
ловия для утверждения на Руси первых ростков христианства. Подтверждением 
этому может служить договор князя Игоря с Византией от 944 года, в статьях ко-
торого упоминалась церковь Св. Ильи. Но о статусе первоначальной русской хри-
стианской общины, равно как и об успехах христианизации страны в тот период 
времени, сказать что-либо определенное трудно.  

По преданию, в  957 г. приняла христианство княгиня Ольга. Для этого она 
прибыла в столицу Византии, где сам патриарх крестил  и благословил княгиню 
дарственным крестом с надписью: «Земля русская воздвигнута для жизни в Боге 
крещением блаженной Ольги». Однако вопрос о времени крещения Ольги и о 
смысле ее визита в Константинополь до сих пор не решен исследователями с 
должной степенью научной достоверности. Так,  например, в начале 1980-х гг. 
советский историк Г.Г. Литаврин постарался обосновать, что Ольга совершила 
поездку в столицу Византии не в 957, а в 946 г. В составе посольства, согласно 
протокольной записи приема Ольги византийским императором, было более 100 
человек, в число которых входили 22 посла, 44 купца, 2 переводчика, 18 рабынь, а 
также целый ряд особо близких княгине людей, включая христианского священ-
ника Григория. 

В честь Ольги император Константин VII устроил официальный прием, два-
жды принимал ее в узком кругу, приглашал на несколько императорских обедов и 
ипподромные скачки, и, вполне возможно, даже сделал ей предложение стать его 
женой, о чем свидетельствует летописец. И все же Ольга оказалась не удовлетво-
рена своей поездкой, активизировав дипломатические отношения с германским 
королем. 

В 959 г. она, по данным немецких хроник, направила к Оттону I во Франк-
фурт-на-Майне своих послов, с просьбой прислать епископа и священника. Но 
первый посланник христианского Запада умер по дороге на Русь, а миссия второ-
го –  монаха трирского монастыря Адальберта, прибывшего в Киев в конце 961 г., 
не увенчалась успехом. 

 Известный немецкий славист Людольф Мюллер высказал предположение, 
что княгиня Ольга крестилась или до поездки в Константинополь, или в самом 
Константинополе, в который ездила специально для переговоров об условиях 
крещения Руси. Ольга хотела оговорить и статус будущей Русской Церкви, и по-
ложение русских князей в семье христианских государей, во главе которых стоял 
византийский император, и, вполне вероятно, перспективу брачных связей между 
византийской и киевской династиями. Видимо, переговоры не удовлетворили 
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Ольгу, и она не только не приняла христианства от Византии, но сделала попытку 
обратиться в сторону христианского Запада 3. 

Не удалось Ольге сделать союзником в деле христианизации Руси даже сво-
его сына. Князь Святослав (957-972), вынужденный считаться с мнением дружин-
ников, отверг предложение матери креститься. Норманнские воины, составляв-
шие ядро его дружины, отказывались перейти в подчинение князю-христианину. 

Время для массового приобщения восточных славян к Христовой Церкви на-
стало только при великом князе Владимире. Потерпев неудачу  в создании обще-
государственного языческого культа, не прижившегося в народе, Владимир встал 
перед необходимостью избрать какую-либо  религию, из тех, которых придержи-
вались в иных странах. А выбор у  него был весьма широкий. Ведь Русь находи-
лась вблизи границы между Европой и Азией, где сталкивались разные культуры 
и религиозные традиции. В летописном рассказе о том, что в Киев ко двору вели-
кого князя приходили миссионеры различных религий и убеждали его избрать их 
вероисповедания, нет ничего недостоверного 4. 

Владимир, выслушивая всех проповедников, не спешил с принятием оконча-
тельного решения. Собрав бояр и мудрых старейшин (градских старцев) он стал с 
ними советоваться, и получил рекомендацию послать умных людей в разные зем-
ли, чтобы посланцы испытали на месте, какой народ достойней поклоняется Богу. 

По повелению князя десять  благоразумных мужей отправились испытывать 
вероисповедания. И возвратившись, поделились пережитыми чувствами. В стране 
булгар-мусульман они увидели скудные мечети, унылое моление, печальные ли-
ца. В немецких землях – богослужение без всякого величия и красоты. Только 
Константинополь поразил их великолепием Софийского собора и непередаваемой 
красотой богослужения, совершаемого самим патриархом  в сияющих облачени-
ях. Живописность икон, великолепие убранства храма, благоухание ладана 5, ду-

                                                           
3 Международная научная конференция в институте мировой литературы им. А.М. Горького // 
Альманах библиофила. Вып. 26. Тысячелетие русской письменной культуры (988-1988). – М.: 
Книга, 1989. С. 230-231. 
4 Летописец повествует, что первые послы были от волжских или камских болгар (булгар), при-
держивавшихся ислама. Рассказы послов о прекрасном загробном рае заинтересовали Влади-
мира, но обрезание оттолкнуло его, а запрещение магометанам пить вино окончательно разоча-
ровало в исламе. «Вино, – сказал он, – есть веселие для русских; не можем жить без него». Речи 
немецких католиков также не нашли сочувственного отклика в душе Владимира. «Идите об-
ратно; отцы наши не принимали веры от Папы», –  выпроводил князь западных христиан. При-
шедшие  затем хазарские иудеи  вызвали у него недоумение. Узнав, что Бог во гневе рассеял 
иудеев по чужым землям, Владимир удивился: – «И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить 
других?  Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего Отечества». Только безымянный право-
славный философ – грек, опровергнувший в немногих словах другие веры, покорил воображе-
ние и сердце Владимира рассказом об истории сотворения мира, грехопадении первых людей, 
христианском учении, семи Вселенских соборах и показом занавеса с изображением Страшного 
Суда.  
5 Л[а] дан (вероятно, искаженное производное от названия страны Ливан) – ароматическая смо-
ла, образующаяся из сока дерева босвеллия, растущего в Восточной Африке и в некоторых рай-
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ховное песнопение хора, благоговение молящегося народа, высокая торжествен-
ность и глубокая таинственность церковного обряда так изумили русских, что они 
свои свидетельства заключили словами: «Всякий человек, вкусив сладкое, имеет 
уже отвращение от горького: так и мы, узнав веру греков, не хотим иной». 

История об испытании вер относится летописцем к 987 г., однако и после 
проведенного испытания князь Владимир не спешит  принять крещение. Он  ре-
шает  войти в христианский мир, но, чтобы креститься  от греков как равный от 
равных, на переговорах с ними князь потребовал себе в жены сестру византийских 
императоров. Только при этом, принятом греками, условии он оказал военную 
помощь правительству Византии против мятежа воеводы Фоки. 

После подавления мятежа, когда греки начали тянуть с выдачей за Владими-
ра императорской сестры Анны,  русский великий князь совершает победоносный 
поход на центральный греческий город в Крыму – Херсонес  (Корсунь).  

После взятия центра  византийских крымских  владений Владимир посылает 
в Константинополь ультиматум:  если его невеста Анна не прибудет в Херсонес, 
он нападет на  столицу Византии. Занимавшие в то время  византийский престол 
императоры Константин и Василий вынуждены были отправить свою сестру Вла-
димиру по Черному морю в сопровождении духовенства и чиновничества. 

Летописец говорит, что ожидавший невесты князь внезапно заболел глазной 
болезнью и перестал видеть. Прибывшая Анна убедила Владимира немедленно 
креститься, и он прозрел в тот самый момент, когда стал христианином. 

Телесное исцеление сопровождалось глубоким душевным преображением, 
после которого князь из грубого язычника превратился в кроткого,  милостивого, 
щедрого, народом любимого Владимира «Красное Солнышко». 

Летописная повесть об испытании вер, вне зависимости от детального соот-
ветствия историческим обстоятельствам, явилась одним из важнейших моментов 
русского национального предания и первостепенным фактором дальнейшего раз-
вития русского культурного самосознания, ибо она отразила реальные обстоя-
тельства становления духовной культуры Древней Руси.  

Географическая отдаленность от Константинополя и известная обособлен-
ность вообще от остального культурного мира создавали особые психологиче-
ские условия приобщения Руси к христианству. Принятие православной веры в 
русском сознании приобретало характер свободного духовного выбора, осуществ-

                                                                                                                                                                                                      
онах Аравийского полуострова. Ладан используется при богослужении Православной и Рим-
ско-католической Церквей. Он возжигается на горящих углях кадила для получения благовония 
– фимиама. Ритуальное использование ладана уходит в глубокую древность; еще финикияне и 
египтяне вывозили его из Аравии как великую ценность. Он употреблялся в древнееврейских, 
греческих и римских храмах, причем египтяне рассматривали его как средство, предохраняю-
щее от чумы, а греческие врачи как лекарство против различных недугов. В Православной 
Церкви фимиам ладана имеет многообразный смысл, и как воздаяние Богу, иконам, храму по-
добающей славы, и как выражение духовного благоухания верующих во Христа, и как зримый 
символ незримой Божией благодати, очищающей человека от нечистоты греховного мира.  
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ляемого страной в лице князя Владимира, обозревающего и испытующего раз-
личные вероисповедания с некоторой дистанции.  

История о «завоевании» христианской веры Владимиром, который свое кре-
щение предварил взятием прежде неприступного греческого Херсонеса и женить-
бой на сестре византийских императоров, говорит об исключительной силе само-
стоятельности в акте религиозного приобщения Руси к Византии. По-видимому, 
военная мощь и политическая независимость первой от последней, при церковном 
подчинении Руси Константинополю, порождали известное чувство отчужденно-
сти от греков и раннее стремление к  самостоятельному русско-православному 
мировоззрению. 

 
§ 3.Начало Православной Руси, первый опыт христианского благочестия 

и богатырства 
 
Князь Владимир вернулся в Киев с твердым намерением крестить свой на-

род. Он привез из Херсонеса священников,  мощи святых, кресты, иконы, бого-
служебные книги и сосуды. В Киеве князь предложил стать христианами своим 
двенадцати сыновьям, которые крестились в водном источнике, прозванном Кре-
щатиком. Вслед за ними крестились многие бояре. Затем Владимир велел низ-
вергнуть языческих идолов, одних изрубить, других сжечь,  главного же – Перуна 
– сбросить в Днепр. После чего Владимир призвал киевлян креститься в Днепре, и 
совершилось массовое крещение киевлян. 

За Киевом настал черед крестить Новгород. Но на севере и на востоке Руси 
христианство тогда было известно мало. Там господствовало язычество. Крести-
телям новгородцы оказали сопротивление. Посаднику Добрыне и тысяцкому Пу-
тяте пришлось их приобщать к христианству с применением  силы. В дальнейшем 
целые восстания против распространения новой религии были подняты языче-
скими жрецами в Суздальской и Ростовской  землях. 

Для окончательного преодоления язычества Владимир, по совету греческого 
духовенства, решил  набрать из видных семейств детей для обучения и воспита-
ния их при церквах в христианском  духе. Группы церковных воспитанников бы-
ли созданы в Киеве, Новгороде, Ростове. 

Успех этого дела не замедлил  сказаться первыми достижениями в  право-
славном благочестии. Поколение, воспитанное с детства в христианской вере, 
грамотное и начитанное, дало выдающихся представителей русской святости и 
духовной культуры. К ним мы должны в первую очередь отнести любимых сыно-
вей Владимира от царевны Анны – Бориса и Глеба, ставших святыми нового рус-
ского чина – чина страстотерпцев, совершенно неизвестного Византии, о чем 
скажем мы в следующей главе. 

Кроме Бориса и Глеба, олицетворением новой Православной Руси стал дру-
гой сын князя Владимира – Ярослав, который, будучи настоящим христианином, 
собирает писцов для перевода и переписи духовных книг, организует обучение 
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лучших новгородских детей, строит церкви, содержит на свои деньги священни-
ков и затем становится великим просвещенным государем – Ярославом Мудрым 
(1019-1054). 

Следует также назвать имена митрополита Илариона – создателя выдающе-
гося «Слова о законе и благодати» – и преподобного Феодосия Печерского, пре-
одолевшего все препятствия, чинимые  матерью, не отпускавшей сына на обуче-
ние новой вере, и ставшего благочестивым руководителем Киево-Печерской (т. е. 
пещерной) лавры. 

Начало этому старейшему русскому монастырю положил упомянутый выше 
Иларион. Когда он еще не был митрополитом и служил  священником в селе Бе-
рестове, Иларион любил уединяться на берегу Днепра, где выкопал себе землян-
ку. В ней он проводил много часов в молитве, духовном созерцании и посте.  

Потом в покинутой Иларионом землянке обосновался инок Антоний Печер-
ский (983 – 1073) – непосредственный основатель Киево-Печерской лавры. Он 
родился и жил в г. Любече и, избрав монашеский путь, стал монахом в знамени-
том греческом монастыре на святой горе Афон 6. Там он молился в тесной скаль-
ной пещере над  морем и своими духовными подвигами удивлял местных под-
вижников. Духовный руководитель Антония, увидев, что его послушник достиг 
внутренней зрелости, сказал: «Пора тебе и других наставлять в святой жизни. 
Возвращайся в свою русскую землю, да будет на тебе благословение Афонской 
горы, от тебя произойдет множество иноков». 

Обойдя русские монастыри, Антоний не нашел нигде такой строгой монаше-
ской жизни, к какой привык на Афоне. Тогда он облюбовал пустовавшую землян-
ку на крутом берегу Днепра, чем-то напоминавшего окрестности святой горы. Но 
уединиться иноку не удалось. К нему начали приходить люди, ищущие Бога, кто 
за благословением, кто за советом и поучением. Некоторые решали навсегда ос-
таться рядом с наставником и выкапывали себе пещеры неподалеку.  

Вместе с другими иноками пришел и Феодосий Печерский (ок. 1036 – 1074), 
который соединял с духовной одаренностью выдающийся организаторский та-
лант. В это время поселение монахов стало приобретать уже формы настоящего 
монастыря: под землею был проведен длинный ход, по сторонам которого каж-
дый отшельник выкопал для  себя по небольшой пещерке. В особых пещерах бы-
ли также устроены церковь и помещение для общей трапезы. Когда Антоний, лю-
бивший одиночество, выкопал себе новую землянку на отдалении, монашеская 
братия единодушно избрала Феодосия игуменом (это греческое слово переводит-

                                                           
6 Афон – гора на северо-востоке Греции, на полуострове Айон-Орос, считающаяся центром 
православного монашества и получившая в церковной литературе название «Святая гора». Пер-
вые христианские монахи появились на Афоне в VI в. В настоящее время там 20 монастырей 
(17 греческих и 3 славянских). Русская Православная Церковь имеет на Афоне Пантелеймонов-
ский монастырь, основанный в 1080 г., представляющий комплекс из 25 церквей и 70 скитов. 
Образ жизни на Афоне строго аскетический. Женщины туда не допускаются. Монастырские 
библиотеки Афона содержат ценнейшие греческие и славянские рукописи. 
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ся как «ведущий» и обозначает духовный чин, присваиваемый настоятелю мона-
стыря). 

Став игуменом лавры, Феодосий заложил основы ее последующей славы, 
введя строгий монастырский устав по византийскому образцу и впервые на Руси 
разработав правила иноческого общежития. Время его игуменства (1062 – 1074) – 
лучшая пора в истории монастыря, а вместе с тем и в истории древнерусского мо-
нашества. Последующие иноки, вплоть до С[е]ргия Р[а]донежского, только под-
ражали преподобному Феодосию.  

Поскольку число братии постоянно увеличивалось, было решено строить от-
крытый монастырь. Сын Ярослава Мудрого князь Изяслав отдал под это благое 
дело всю гору над пещерами. На горе была выстроена обширная Успенская цер-
ковь с кельями.  

Согласно православному преданию, Сама Пресвятая  Богородица прислала 
Феодосию из Константинополя четверых зодчих. В 1073 г. Божия Матерь явилась 
во Влахернском храме, где дала строителям золото, предназначенное для соору-
жения Печерской церкви, и вручила свою икону, чтобы они украсили ею новый 
русский храм. В 1085 г., когда построенный храм украшался, там сам собой поя-
вился и второй (Печерский) образ Богородицы. На нем Богородица изображена 
сидящей на троне с младенцем Христом, а возле трона изображены коленопре-
клонно молящиеся Ей преподобные Антоний и Феодосий. 

Главной целью монастыря являлась задача передавать непосредственно от 
наставников к послушникам опыт сосредоточенной молитвы и духовного разви-
тия человеческой души.  

Вся эта утонченная практика богопознания, пришедшая на Русь из Византии, 
была обращена не к земному, а к иному, небесному бытию. Отсюда возникло рус-
ское понятие «инок» – т. е. человек, устремленный к иному миру,  тогда как  гре-
ки пользовались словом «монах» (происходящим от греческого понятия «монос» 
– единый), подразумевая, что христианский подвижник жаждет постижения Еди-
ного Божественного Начала и обретения за счет этого гармонического  единства 
своей души.  

Важно учесть, что  Киево-Печерская лавра образовалась  в ту пору (середина 
50-х гг. XI в.), когда в самой Византии уровень монашества значительно понизил-
ся. Поэтому  основатели русского монастыря взяли за образец не распространен-
ные в то время греческие монастырские правила, а отыскали в Константинополе и 
ввели у себя забытый в Византии строгий старинный устав. 

Устав предусматривал «общежительное» устройство, т. е. общность хозяйст-
венного существования всех иноков. Очевидно, наши предки с самых первых 
времен русского Православия умели самостоятельно разбираться в духовных во-
просах, проявлять  инициативу и порой осуществлять более строгий подход к ор-
ганизации религиозной жизни, чем их византийские учителя. 

Киево-Печерский монастырь становится также крупным центром просвеще-
ния, подготавливая священников и епископов, способствуя развитию русской хри-
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стианской мысли, оформлению идейных и стилевых первоначал отечественного 
летописания.  

В  основе всех наших представлений о начале Руси лежит знаменитая «По-
весть временных лет» – общерусский летописный свод, составленный к 1113 г.  
преподобным Нестором – святым киево-печерским подвижником. Он закончил 
труд за год до своей кончины, и летопись продолжил другой святой инок – препо-
добный Сильвестр, игумен Выдубицкого Киевского монастыря.  

Уже в «Повести временных лет» ясно чувствуется нравственно-ясная и ду-
шевно теплая русская духовность. Оттого, по справедливому замечанию 
Д.С.Лихачева, это произведение родное для всякого русского человека.  

Высокие достоинства «Повести» объяснимы из строго православной и высо-
ко патриотической атмосферы Киево-Печерского монастыря, который явился ду-
ховным руководителем патриотического направления в обществе времен Яро-
слава Мудрого. Направления, сознававшего весьма самостоятельное положение 
Русской Церкви относительно власти константинопольского патриарха.  

Насколько духовно разгорается и высоко воспаряет древнерусское нацио-
нальное чувство под влиянием принятия Русью христианства – можно судить по 
нашим старинным богатырским былинам. Хотя первые из них возникли еще в 
языческие времена, именно княжение Владимира, когда князь, приобщив страну 
христианству, начал напряженную борьбу со степными кочевниками, стало вре-
менем возникновения стержневого цикла отечественных былин. 

Главными персонажами киевских богатырских сказаний являются могучие 
христианские воины, защищающие Православную Русь от посягательств иновер-
цев. Богатыри предстают перед нами в сражениях, чудесных подвигах и на пирах 
гостеприимного великого князя киевского.  

Владимир Красное Солнышко находится в центре удалого и могучего бога-
тырского народа. Добрый, ласковый, хлебосольный, он приветливо соединяет во-
круг себя гостей-витязей, пришедших из разных краев Руси, согревая  их своим 
православным сердечным отношением, также как настоящее солнце освещает и 
греет необозримую Русскую землю со всем живущим на ней.  

«Праздник, пир – составляет колорит Владимировых песен; но этот пир, как 
и вся жизнь, имеет христианскую основу, – поясняет известный мыслитель-
славянофил К.С. Аксаков в своем очерке о богатырских былинах. –  Христианство 
есть главная основа всего Владимирова мира. На этой-то христианской основе яв-
ляется богатырская сила и удаль молодого, могучего народа.– Эти пиры, эта 
жизнь имеет и всерусское значение; видим здесь всю русскую землю, собранную 
в единое целое христианскою верою, около великого князя Владимира, просвети-
теля земли русской. Радость, проникнувшая жизнь, после возрождения Христо-
вым учением, является как праздник, как постоянный братский пир... Могучий, 
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пирующий хор богатырей  в  то же время хранит землю русскую от врагов и хищ-
ников» 7.  

Много витязей собирается у Владимира. Они представляют практически все 
края Русской земли: Ростов Великий – Алеша Попович и Еким Иванович, Галич – 
Казарин Петрович и Дюк Степанович, Рязань – Добрыня Никитич, Новгород – 
Ставр-боярин, Киев – Чурила, наконец, Муром – Илья Иванович Муромец. 

Илья Муромец – самый выдающийся герой сказаний, признанный святым 
Русской Церковью, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. Среди мо-
лодых и удалых богатырей только Илья Иванович стар и лишен удали. Выходец 
из крестьян, он степенен, не кровожаден, не любит убивать и где возможно избе-
гает наносить удара. По точному определению К.С. Аксакова – это тихая непобе-
димая сила, скрывающая в себе крепость духа и олицетворяющая сам русский на-
род.  

Вместе с богатырями в былинах присутствуют и калики перехожие – так в 
Древней Руси называли православных странников, идущих поклониться гробу 
Господню в Святой Земле (Палестине) и добывающих пропитание милостыней. 

Именно калики наделяют Илью Муромца богатырской мощью, а  иногда и 
сами проявляют недюжинную  молодецкую стать:  Калика-богатырь побивает не-
сметную силушку, а с могучим каликой Иванищем  не решается вступить в еди-
ноборство даже Илья Иванович. Тот факт, что смиренные паломники не  проти-
вопоставляются богатырям, а сами нередко оказываются богатырями, исследова-
тель былин В.И. Калугин считает весьма важным проявлением древнерусской 
точки зрения, приравнивающей духовный подвиг паломничества к подвигу рат-
ному.  

В создаваемых каликами и устно передаваемых духовных стихах, отражаю-
щих сугубо народное миросозерцание, святые Божии угодники стоят плечом к 
плечу с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и другими православными вои-
нами как духовные защитники и покровители Русской земли.  

Этим, в принципе мирным, неагрессивным, чисто оборонительным  пафосом 
защиты веры и Отечества русские богатыри существенно отличаются от  героев 
западных рыцарских хроник, таких как «Песня о Роланде», «Песня о Гильоме 
Оранжеском» (Франция), «Песня о нибелунгах» (Германия) или «Песня о Сиде» 
(Испания). В современных   былинам  произведениях  средневекового европей-
ского эпоса  наличествуют совершенно чуждые первым идеи завоевания, кровавой 
мести, борьбы за славу и богатство, насильственного крещения иноверцев, рели-
гиозной войны.         

Итак, на фоне мирного труда и битв «…за веру христианскую, И за землю 
российскую, Да и за стольный Киев град, За вдов, за сирот, за бедных людей…», 
былины рисуют нам образ по-христиански смиренного и благочестивого воина, 
соединяющего в себе  телесную мощь и непобедимую силу духа. Таков был древ-
                                                           
7 Аксаков К.С. Богатыри князя Владимира по русским песням // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Ли-
тературная критика.– М.: Современник, 1981. С. 94-95. 
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нерусский идеал, рожденный сочетанием новозаветной благодатной религии с 
самоощущением молодого могучего народа. 

 
§ 4.  «Слово о законе и благодати» 

 
Мысль о подобном сочетании как великом историческом событии нашла 

свое выражение в торжественном  «Слове» Илариона Киевского. 
Иларион – первый русский по происхождению митрополит  – родился в кон-

це Х века. Он отличался строгой подвижнической  жизнью, был епископом 8 Рос-
товским, а затем, по желанию Ярослава Мудрого, поставлен  митрополитом 9  Ки-
евским в 1051 г.  

На этой должности он был недолго. После смерти Ярослава Мудрого в 1055 
г. встречается уже имя митрополита Ефрема из греков. Что же стало далее с Ила-
рионом, сколько он прожил и когда умер – все это нам неизвестно. 

Не все из его сочинений до нас дошли. Однако наряду со «Словом» сохра-
нился ряд других произведений этого замечательного человека, которые говорят о 
нем как о выдающемся мыслителе и писателе Древней Руси.   

Документ, о котором мы ведем речь, был написан Иларионом между 1037 и 
1050 гг., скорее всего в 1049 г. т. е. всего 60 лет после принятия страной христи-
анства. Однако автор проявляет широкую христианскую образованность, обшир-
ные исторические познания,  литературный талант и богословское глубокомыс-
лие.  Возможно, «Слово» было произнесено в Софийском соборе Киева, в присут-
ствии великого князя Ярослава и имело значение торжественного государствен-
ного акта. 

В самом начале своего произведения Иларион указывает, что речь  в нем 
пойдет:  

О Законе, Моисеем данном, 
и о Благодати и истине в Иисусе Христе явившихся; 
о том, как Закон отошел, 
а Благодать и  истина всю землю исполнили, 
и вера на все языки простерлась, 
и на наш народ русский. 

                                                           
8 Еп[и] скоп (греч. – надзиратель, блюститель) – священнослужитель  высшей степени церков-
ной иерархии,  или архиерей, призванный продолжать миссию апостолов на земле и руководить 
церковными общинами. Это руководство в Православной Церкви осуществляется на основе не-
прерывного апостольского преемства, т. е. апостолы посвятили (рукоположили) первое поколе-
ние епископов, те – второе поколение и т.д. Христианские общины, где данное преемство пре-
рвалось, считаются отпавшими от Церкви. Епископу как преемнику апостольской власти при-
надлежит право совершать рукоположение в священнослужители и все остальные таинства – 
священные действия, под зримыми образами которых верующим сообщается незримая благо-
дать Божия. (Всех таинств в Православной Церкви семь: Крещение, Миропомазание, Евхари-
стия (Причащение), Исповедь (Покаяние), Рукоположение (Священство), Брак, Елеосвящение.) 
9 Митропол[и]т (греч. – человек столичный) – епископ, управляющий крупной церковно-
административной областью – епархией. 
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Похвала государю нашему Владимиру,  
им мы крещены были; 
молитва Богу от всей земли нашей. 

Господи, благослови, Отче!  
«Слово о законе и благодати» складывается из трех основных частей.  В  

первой части автор говорит о взаимоотношении Ветхого и Нового завета. Точно 
следуя за апостолом Павлом, но в живой образной форме, Иларион рассматривает 
принципиальные различия ветхозаветной «религии закона» и новозаветной «ре-
лигии благодати».  

Первая, с холодной непреложностью и отчужденностью превозносящая от-
влеченные нормы  над человеком, уподобляется автором ночной стуже, рабскому 
стеснению человеческого бытия, некоему искусственному освещению. На путях 
закона невозможно спастись, повторяет русский митрополит мысль апостола 
Павла, говорившего, что законом познается грех, но спасение осуществляется че-
рез веру во Христа и посредством чудесной Божией благодати. Закон есть нечто 
оттеняющее  грех, но не спасающее от власти греха.  

Для спасения души надо быть духовно возвышенным над сферою закона. 
Благодать и есть Божественная сила, вздымающая и чудесно освобождающая че-
ловеческое существо от подвластности падшему миру. Поэтому она уподобляется 
Иларионом лучезарной и теплой солнечной энергии, пространству свободы, для 
приобщения к которым необходимо преодолеть законническое сознание, а вместе 
с ним человеческое самоутверждение на путях закона 10. Ведь, в самом деле, вся-
кий, цепляющийся за закон,  цепляется за рассудок, ищет гарантию истины и пра-
ведности не в себе самом, не в устроении своей души, а в каких-то внешних уста-
новлениях.  

Новый завет Иисуса Христа, неоднократно подчеркивает Иларион, веду-
щий людей к духовной свободе путем религии благодати, имеет всемирное зна-
чение. Христианство осмысливается русским митрополитом как новый этап 
отношений Бога и человека, касающийся судеб любого народа. 

                                                           
10 Понимание митр. Иларионом благодати вполне соответствует православному богословию. 
Последнее под благодатью понимает непосредственное воздействие на людей Духа Святого. В 
качестве особой Божественной силы, ниспосылаемой человеку свыше для преодоления внут-
ренне присущих ему несовершенства и греховности, благодать, согласно христианскому веро-
учению, – необходимое условие всякого подлинного усовершенствования и спасения человече-
ской личности. На православном Востоке благодатная сила изначально была понята в качестве 
духовной энергии, действующей глубоко сокровенным, личностным образом. Если католиче-
ская Церковь придерживается концепции сотворенной  (тварной) благодати, находящейся вне 
Бога и подаваемой человеку внешним, довольно безличным образом, как прощение или амни-
стия, то Православие учит о благодати как о несотворенной, т.е. непосредственно Божествен-
ной энергии и о благодатном состоянии как о прямом соприкосновении человеческой души с Бо-
гом.  
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Пояснив существо новозаветной веры, Иларион во второй части «Слова» за-
водит речь о русском приобщении к Православию. Он подчеркивает великую 
ценность вхождения Руси в многонародный христианский мир.  

Уподобляя Христову благодать воде морской, покрывающей землю, святи-
тель радуется, что «вера благодатная по всей земле простерлась и до нашего на-
рода русского дошла». Приведение народов ко Христу автор «Слова» рассматри-
вает как торжество истинного Бога, как залог духовного просвещения и объеди-
нения человечества. 

Сделавшись христианами, русские сочетаются со вселенской истиной, вос-
принимают свет разума, освобождаясь от идолослужения. Указывая на вселен-
скую ценность христианства, Иларион отнюдь не отрицает самостоятельной цен-
ности русской народной силы, достоинства и самобытности Руси. Наоборот, он  
говорит, что для новой религии нужны новые народы, как для нового вина нужны 
новые мехи. Тем самым святитель   предчувствует  великое значение Руси для 
земных судеб христианства. 

В этой связи не будет преувеличением, перефразируя слова Илариона, ска-
зать, что если в свете учения Иисуса Христа Русь обрела новый смысл своего бы-
тия, то и христианство обрело в русском народе живую и непосредственную ду-
ховную почву своего воплощения 11. 

                                                           
11 Указывая на особенность усвоения христианства Русью, современный православный фило-
соф А. Л. Казин пишет: «…В отличие от древнего Рима, юная Христианская Русь восприняла 
Христа не столько умом, сколько сердцем». Подобное отличие автор объясняет и «стихийно-
стью славянского язычества», не способного противопоставить христианству «развитой космо-
центрической культуры», и чуткой восприимчивостью, то есть «женственностью», славянской 
души, «резко отличной в этом плане от холодного римского разума». София – Премудрость 
Божия, продолжает Казин, раскрывается для русского ума через Христа, в то время как, напри-
мер, для современника Илариона знаменитого византийского богослова Михаила Пселла это 
уже проблематично. О природе Бога он учит по Орфею, Зороастру, Аммону, Пармениду, Эмпе-
доклу, Платону. «Началом, серединой и концом духовного кругозора митрополита Илариона 
выступает Иисус Христос. Таким образом, буквально с первого своего шага русская религиоз-
но-философская мысль оказывается христоцентричной» (См: Казин А.Л. Последнее царство. 
Введение в историософию России. – СПб. 1996. С. 18-19.) 

Если одну из важных причин восприятия на Руси Божественного начала с редкими ис-
кренностью и доверчивостью Казин, вслед за Бердяевым и Розановым, объясняет «женственно-
стью» славянской души, то современный философ Л. В. Карасёв – «детскостью». «Не о “вечно 
бабьем” или “неотмирном” в русской душе надобно говорить, – утверждает Карасёв, – а о “дет-
ском”. Символ детства должен стоять на самом видном месте, а не в ряду случайных, необяза-
тельных символических обозначений, ибо “детское” помогает понять главное в душе народа». 
Именно это «детское» начало со всеми своими достоинствами и недостатками, по мнению ав-
тора, объясняет, «почему идеи, которые лишь слегка задели бы ум англичанина или француза, в 
уме русского человека нашли не только сочувственное понимание, но и желание претворить 
эти идеи в жизнь» (См: Карасёв Л. В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. 
1992. № 8. С.92-93.)  

Резюмируя сказанное выше, можно предположить, что «женственная» восприимчивость и 
отзывчивость к внешним влияниям, искренняя, порой излишне доверчивая «детскость» являют-
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Патриотический подъем автора достигает высшей точки в третьей части 
«Слова», где  он прославляет Владимира Крестителя. Иларион высоко ставит ав-
торитет Руси, которая, по его словам, не худа и неведома, а «ведома и слышима  
всеми четырьмя концами земли». Митрополит  с гордостью говорит о победонос-
ной силе русских князей, о мудрости, храбрости Игоря и Святослава, о славном 
«единодержавстве» Владимира, покорившего окрестные страны. Автор «Слова» 
считает, что  принятие христианства великим князем явилось актом вполне сво-
бодного выбора, а не внешнего влияния греков. В описываемом далее крещении 
страны митрополит вообще не замечает греческого участия, ибо видит в приоб-
щении Руси к Православию заслугу одного великого князя. Иларион считает Вла-
димира, введшего в рамки христианского мира новый, славный и сильный народ, 
равным по святости византийскому императору Константину, приобщившему 
греков к христианству12.  

Таким образом, «Слово о законе и благодати» явилось первым докумен-
том русского православного самосознания, проникнутым мыслью о великой 
для исторических судеб человечества встрече новой истинной религии и мо-
лодого могучего народа. 

«Слово» стало выдающимся первоисточником отечественной культуры, к ко-
торому восходят традиции русской литературы, русского богословия, русской 
философии. Оно чуждо отвлеченной теоретичности и обладает характером жи-
вого поэтического произведения, насыщенного глубокой христианской символи-
кой.  История, культура, исторические судьбы народов в миросозерцании Ила-
риона предстают как в их «небесном» религиозно-духовном существе, так и в их 
земной жизненной силе и самобытности. При этом слава и достоинство русского 
народа, его вождей, его государственности имеют, по мнению митрополита,  осо-
бое значение в судьбах земного мира. 

 
 

§ 5. Культурно-исторический смысл приобщения Руси к греко-
православной традиции 

 
Для понимания культурно-исторической важности принятия Киевской Русью 

христианства именно от Восточной Римской империи (Византии), следует хотя 
бы в самом сжатом виде сказать о том, что собой представляла византийская ци-
вилизация и какого рода религиозно-духовную традицию она передала Древней 
Руси. 

Начать уместно с напоминания, что цивилизация Византии, в лоне которой 
сложились догматика и культ Православия, являлась цивилизацией не чисто ев-
ропейского и не чисто азиатского характера. 

                                                                                                                                                                                                      
ся имманентным, то есть внутренне присущими качествами русского национального характера 
как такового. 
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Став самостоятельным государством со столицей в Константинополе после 
разделения с западной частью Римской империи в 395 г., Византия распространя-
ла свою власть на территории, находящиеся в Европе, Азии и Африке. 

В Восточную империю входили Малая Азия, Балканский полуостров, остро-
ва Эгейского моря, Сирия, Палестина, Египет, Киренаика, опорные пункты в Се-
верном Причерноморье.  

Западная  Римская империя  закончила   свою  историю под натиском варва-
ров в 476 г.  Восточная же просуществовала еще почти тысячу лет, до 1453 г., ко-
гда была завоевана турками-османами. Спустя столетие после падения Констан-
тинополя она была названа  западноевропейскими историками «Византия», хотя 
сами обитатели Восточной империи называли ее Римской, а себя римлянами (ро-
меями). 

Культурное своеобразие восточной части Римской империи дало знать о себе 
еще до раскола единого государства. Само перенесение его столицы на Босфор 
первым христианским императором явилось следствием стремления Константина 
Великого бежать на Восток от традиций античного язычества. Христианство по 
своему духовному типу было столь противоположно языческому наследию Рима, 
что замысел соединить будущность Римской империи с новой религией создавал 
огромные трудности. Официальное признание христианства императорской вла-
стью мало что изменило на практике. Рим продолжал оставаться культурным цен-
тром языческого миросозерцания. Вступить в открытую борьбу с последним Кон-
стантину было не по силам. И он решил строить новую цивилизацию рядом со 
старой.  

Объединение территорий, принадлежащих к различным частям света, а соот-
ветственно и сочетание наследия европейской античности с влияниями эллини-
стического Востока в византийской культуре, делало Восточную Римскую импе-
рию державой великого культурного синтеза, плоды которого выходили за рамки  
регионального значения. Символически это выразилось в местоположении столи-
цы империи – Константинополя. Созданный на месте древнего греческого города 
(который назывался Византий) и освященный в 330 г., он, по слову С.С. Аверин-
цева, явился «знаком вселенского задания ромейской державы».  

Столица Византии не вписывалась ни в ряд азиатских, ни в ряд европейских 
городов. Расположенный в области Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, где 
Азия и Европа вплотную подступают друг к другу, Константинополь, поясняет 
вышеназванный автор, оказался у стен легендарной Трои, где «локализовано ми-
фическое начало эллинской истории, через Энея – римской истории, через римлян 
– европейской, в том числе и русской истории, а по некоторым комбинациям – 
истории азиатских народов. ...Это знаменательное место. Город, который его за-
нимает ... в каком-то смысле сам себе мир, как сама себе миром была в свое время 
Римская империя»13.  
                                                           
12 Русская Церковь приняла точку зрения Илариона Киевского. За труды введения и распро-
странение православной веры в России князь Владимир причислен Церковью в XIII веке к лику 
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Суждение известного ученого-византолога позволяет понять, что столица на 
Босфоре явилась не просто крупнейшим центром цивилизации, но местом куль-
турного пространства, сконцентрировавшим все высшие плоды интеллектуально-
го, религиозного, эстетического опыта человечества первых веков христианской 
эры. Гомер, греческая философия и римское право; Библия и аскетическая прак-
тика раннего христианского подвижничества; древние тайные учения и мистиче-
ские традиции Востока – все это существовало и удивительно сочеталось в преде-
лах даже не одного государства, а в границах одного города – Константинополя, 
Второго Рима, Царьграда. 

Со своими богатыми дворцами, пышными придворными ритуалами, велико-
лепными храмами и глубоко символичными, одухотворенными богослужениями 
столица Византии, насчитывающая, возможно, миллион обитателей, потрясала 
воображение путешественников из стран Азии, Африки и Европы.  

Имея осевое, структурообразующее значение внутри развивающегося  хри-
стианского мира, будучи его религиозно-духовным ядром, Византия служила ис-
точником  идей, творческих импульсов и кладезем общественно-культурного 
опыта  для развития всего жизнеспособного в окружающем социальном про-
странстве. 

Восточная империя исторически стимулировала становление двух восходя-
щих провинций христианского мира: римско-латинской и православно-русской. 
Причем обе они усиливали свои мировые функции вместе с ослаблением культур-
но-исторической роли Византии, только первая – как оппонент Восточной импе-
рии, а последняя – как творческая хранительница ее наследия.  

Универсальный смысл византийского синтеза будет более ясен, если принять 
во внимание решающую роль греческого духовно-созерцательного начала в куль-
туре Византии, в то время как культура Западной империи испытала существен-
ное влияние формально-логического склада латинского ума. Достаточно воспри-
имчивая к наследию восточного мистического созерцания греческая культура из-
начально и гораздо более, чем римская, впитала в себя духовные стихии Азии.  

Латинский культурный тип был проникнут рассудочностью и значительно 
менее чувствителен к воздействию восточной созерцательной мистики. Он пре-
имущественно тяготел к освоению не высших философских проблем и конечных 
вопросов человеческого существования, а к решению земных, общественно-
политических задач. Поэтому не созерцание платоновских идей, не практика  ду-
ховного устремления за границы мыслимого, но формальная логика, право, юри-
                                                                                                                                                                                                      
святых и именуется равноапостольным, подобно императору Константину. В 1782 г. Екатери-
ной II был учреждён орден Святого Равноапостольного князя Владимира 4-х степеней, как на-
града за отличия на государственной службе. В 1957 г. в ознаменование 40-летия восстановле-
ния патриаршества в Русской Церкви Московская патриархия учредила орден святого Влади-
мира 3-х степеней, которым награждаются как отдельные лица, так и целые епархии и церков-
ные учреждения. Память Владимира Святого Русская Церковь отмечает 28 июля, а память кре-
щения Руси 14 августа по новому стилю. 
13 Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир. 1988. № 7. С. 215 
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дический взгляд на мир, способные служить организации социальной жизни, по-
лучили большее развитие в римской цивилизации.  

Далеко не случайно Римская Церковь проявила слабую восприимчивость в 
отношении богословско-мистической практики, столь характерной для христиан-
ского Востока, а в целях построения католической теологии вооружилась идеями 
самого формального и рассудочного из греческих философов – Аристотеля. Гре-
ческая Церковь же в целях осмысления духовного опыта христианства и разра-
ботки православного богословия естественно прибегла к опыту последователей 
Платона. 

Сопоставление римского и греческого складов ума позволяет  прояснить 
природу психологического барьера между западноевропейской и русской культу-
рами. «Рим… никогда не понимал Востока, – верно замечает немецкий философ 
культуры Вальтер Шубарт. – Недостаточное понимание европейскими народами 
России – римское наследие»14. 

Все сказанное выше проливает свет на культурно-исторические предпосылки 
разделения восточно-христианского и западно-христианского мира. Однако сле-
дует принять в расчет еще и то, что мистическая ориентация Восточной Церкви и 
общественно-практический характер Церкви Западной в значительной мере были 
обусловлены различием реальных обстоятельств становления той и другой. А 
именно, после переноса столицы на Босфор в Риме, сделавшемся провинциальным 
центром империи, усилилось влияние языческих традиций. Христианская община 
со своим епископом была вынуждена противостоять на Западе духовно чуждо-
му окружению.  

Вынося на своих плечах всю тяжесть борьбы за существование без помощи 
государства, христиане начали использовать опыт римской имперской власти в 
церковной организации.  

В дальнейшем, после краха государственности, в условиях нашествия «вар-
варов», эта организация превращается под руководством своих верховных епи-
скопов – Пап – в настоящую «империю Церкви», наследницу власти римских им-
ператоров.  

Под давлением исторических обстоятельств на Западе начинают развиваться 
своеобразные формы вероучения и богослужения, и христианский Рим становится 
Римом Папским.  

Иное положение вещей складывается в восточной части империи. Здесь ре-
лигиозная и общественно-государственная жизнь строится на тесном союзе 
Церкви и власти императора, служению которого Церковь стремится придать 
христианский смысл. Если на Западе Церковь «заземляется», насыщаясь государ-
ственным духом, то на Востоке не только Церковь сохраняет свое возвышенное 
мистическое значение, но и государство обретает священный ореол.  

                                                           
14 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Русская идея, 2000. С. 54. 
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Преобладание идеи христианской государственности над идеей церковного 
руководства миром выражается в понимании Константинополя как столицы хри-
стианской  державы – города кесаря.  

Просуществовав около тысячи лет после крушения Западной Римской импе-
рии, Византия обеспечила необходимую политическую и культурную стабиль-
ность для богословской разработки и догматического оформления христианства.  
Римская Церковь же, после крушения Западной империи и столпотворения  «вар-
варов» на ее территории, оказалась в обстановке политической неустойчивости, 
общего культурного и хозяйственного упадка. Экономические вопросы, задачи 
организации городской жизни, деятельности монастырей, подготовки священно-
служителей, дела политические занимали западных епископов и священников не 
менее, если не более, чем богословско-догматические проблемы 

Очерченные различия в характере церковной жизни и развитии церковного  
сознания на Западе и Востоке позволяют ясно увидеть, в силу каких обстоя-
тельств именно на Восток перемещаются главные богословские дискуссии перио-
да формирования христианского вероучения, почему в Византии происходят Все-
ленские соборы  и что побуждает Запад в одностороннем порядке ввести новые 
догматы, отклонившие учение католицизма от Традиции, утвержденной Вселен-
скими соборами.  

Параллельно с расширением сферы влияния христианства в среде европей-
ских народов западный епископат прилагает целенаправленные усилия, дабы 
обеспечить свое первенствующее значение в христианском мире. Папы Римские 
вначале стремятся освободиться от подчинения константинопольским императо-
рам, затем противопоставить Византии возникшую на Западе Священную Рим-
скую империю германской нации. 

Резкое обострились отношения между Римом и Константинополем во второй 
половине IX в., что было вызвано в значительной мере деятельностью Папы Ни-
колая I, провозгласившего доктрину вселенской власти Римской Церкви. В сере-
дине XI в. папство снова вступило в острое противоборство с Константинополем, 
после того как Папа Лев IX  потребовал от византийского императора и констан-
тинопольского патриарха возвращения земель Южной Италии, указанных в 
сфальсифицированном латинянами документе «Константинов дар»15. 

Патриарх Михаил Керулларий отказался от любых уступок, а архиепископ 
Охридский Лев выдвинул письменное обвинение латинян в нарушении традици-
онно определенных догматов и обрядов. Результатом обострения отношений Вос-
точной и Западной Церквей явилось возложение папскими легатами 16 июля 1054 
г. на алтарь собора св. Софии буллы об отлучении Михаила Керуллария и Льва 

                                                           
15 «Константинов дар» – подложная грамота, сочиненная Папой Стефаном II (VIII в.) или его 
приближенными, которая гласила, что император Константин дарует римскому епископу 
власть, равную своей, отдает ему Рим, города Италии и все западные страны, а сам удаляется на 
покой, в Константинополь.  
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Охридского от Церкви. Спустя несколько дней константинопольский синод отлу-
чил от Церкви послов Папы Римского 16. 

 В итоге раскола единой Церкви на римско-католическую и греко-
православную борьба между христианскими Западом и Востоком приобрела еще 
более острые и организованные формы.  

Главной целью Востока в этой борьбе являлась защита чистоты Правосла-
вия как правоверного, истинного и вселенского христианства. Главной же целью 
Запада являлось подчинение конкурирующей Церкви и распространение на хри-
стианский Восток римско-католической духовной власти. Поэтому свою основ-
ную задачу Папский Рим видел в навязывании православным церквям унии17, 
подчиняющей их латинскому руководству, а когда уния не удавалась и борьба 
принимала военно-политический оборот, Рим не проводил особых различий меж-
ду православными христианами, с одной стороны, мусульманами и язычниками, с 
другой. 

«По отношению к грекам латиняне испытывали смесь зависти и презрения, 
идущего от более или менее подавляемого чувства неполноценности, – замечает 
Жак Ле Гофф. – Латиняне упрекали греков в том, что они манерны, трусливы, не-
постоянны. Но, прежде всего, они обвиняли их в богатстве. Это была рефлектор-
ная реакция воинственного и бедного варвара на богатого цивилизованного чело-
века»18. 

                                                           
16 В 1965 г. на II Ватиканском соборе католической Церкви Папа Павел VI и константинополь-
ский патриарх Афинагор I объявили о своём решении «предать забвению» анафемы 1054 г. 
17 Уния (от лат. unio – объединение) – способ мирной экспансии католицизма (в отличие от на-
сильственной экспансии путём крестовых походов, благословляемых Папой). Уния – соглаше-
ние между руководством римско-католической и поместной (национально конкретной) право-
славной Церквей, предполагающее принятие православными учения католицизма (с его специ-
фическими догматами) и подчинение римско-католической юрисдикции при сохранении вос-
точно-христианской обрядовости. От термина «уния» происходит понятие «униатство», обо-
значающее церковное направление, которое практикует восточно-христианский обряд, но по 
догматике является католическим. 
18 Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 133. 
19 Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь: очерк по истории церковных и культур-
ных связей в XIV веке. – Париж: Ymca-Press, 1990. С. 28. 
20 Для тех, кто слабо представляет сущность христианства, необходимо пояснить, что, в самом 
общем смысле, христианство есть религия Боговоплощения, утверждающая о соединении Боже-
ственной и человеческой природы в Иисусе Христе. Согласно христианскому вероисповеда-
нию,  Христос – Сын Божий и Сын Человеческий, Лицо, посланное Богом-Отцом для спасения 
грешного человечества. Православное учение о сочетании во Христе двух природ было изло-
жено в 451 г. на 4-ом Вселенском соборе в г. Халкидоне. Халкидонское определение гласит, что 
Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Богу-Отцу по 
Божеству и единосущный людям по человечеству, во всем нам подобный, кроме греха, причем 
оба естества в Нем соединены, не сливаясь, но и не разъединяясь. Это следует понимать в том 
смысле, что Личность Христа не человеческая, а Божественная, но Она облекается  в человече-
скую природу, которая  во Христе имеет свою волю, отдельную от воли Бога, однако свободно 
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подчиняющуюся воле Божества. Учение о двух волях во Христе было закреплено в 680 году на 
6-ом Вселенском Соборе.   

Новый уровень, на который христианство возвело религиозное сознание, определяется 
тем, что в Лице Христа Божественный Абсолют (синоним Божества, бесконечная духовная пер-
вооснова вселенной) впервые открыл человечеству свою личную сущность и стал из темного, 
загадочного, абстрактного и анонимного «Первоначала» языческих мудрецов нашим Отцом 
Небесным – источником высшей человечности, безусловного добра и любви. 

Из учения Христа (указывавшего, что Он послан Отцом Небесным и, уходя к Отцу из 
земного мира, оставляет людям Дух, от Отца исходящий, Который будет их внутренним руко-
водителем) вытекает православное учение об Абсолюте как о Едином Боге, сущим в трех Лицах 
(по-греч., Ипостасях). Это учение приняло богословские формы в результате деятельности це-
лого ряда выдающихся мыслителей и духовных подвижников греко-православного мира, име-
нуемых святыми отцами Восточной Церкви. Один из них, св. Григорий Богослов, названный 
«певцом Пресвятой Троицы», поясняет, что Божество не единично, и не расколото двойствен-
ностью, а есть живое Единое, существо Которого выше единичного и множественного. Два – 
число разделяющее, три – число, превосходящее разделение, собирающее в себе единичное и 
множественное. Поэтому именно троица ближе всего выражает живое Божественное совер-
шенство. В христианском учении о Пресвятой Троице содержится Откровение о Боге  как о не 
замкнутой в себе Личности, но как о Личности, наполненной взаимной любовью Отца, Сына и 
Духа, полной преизбытком совершенного существования, и потому изливающей духовные 
энергии в Ею сотворенный мир.  
21 Откровение – сообщение человеку Богом знания о Себе Самом, о должных принципах чело-
веческой жизни и богослужебных установлениях, о религиозно-духовном смысле исторических 
событий и признаках «последних времен», данное в доступных человеческому восприятию и 
сознанию формах. Понятие Откровения возникает только в рамках религии личностного Бога, 
предполагающей возможность духовного общения человеческого существа и Божественного 
Абсолюта. Однако иудаизм и ислам, признавая Бога личным Существом, не допускают того, 
что Он есть нечто большее, чем Его единство, и способен Сам выходить за пределы своей со-
вершенной Сущности. Христианское же учение о едином Боге в трех Лицах предполагает эту 
возможность, а, следовательно, и Божественное Откровение понимает несравненно более лич-
ным, живым и прямым образом. В христианстве, и только в нем одном, Бог открывается миру 
не через созерцание и слово мистического тайнозрителя, праведника, пророка, а путем вопло-
щения второго Лица Бога-Троицы в человеческой природе. Чудо Боговоплощения позволяет 
Божественному Абсолюту в Лице Иисуса Христа прямо говорить с человечеством, а человече-
ству непосредственно воспринимать слово Божие. Самым прямым  образом Откровение полу-
чили ученики Христа – апостолы, которые распространили данные Откровение среди людей, 
основав Христову Церковь для дальнейшей передачи в истории мира христианского вероуче-
ния. В русской традиции, слово «церковь», написанное с маленькой буквы, означает храм, а на-
писанное с большой буквы – богоустановленное общество верующих во Христа личностей, 
сложившееся в целях приобщения людей к вечной жизни, под руководством священнослужите-
лей, возглавлением самого Иисуса Христа и благодатным влиянием Духа Святого. В сокровен-
ном богословско-мистическом плане Церковь – Тело Христово, что подразумевает ее невиди-
мый аспект и включает не только людей, живущих на земле, но также членов, восшедших в 
Царство Небесное, существ ангельского мира, Божественные силы и начала. Церковь здесь рас-
крывается как богочеловеческий духовно-телесный организм, сверхвременным и сверхпро-
странственным образом объединяющий человеческие личности, связующий каждую из них и 
всех их вместе с Богом. Церковь Христова, вдохновляемая Духом Божиим, призвана до конца 
этого мира оставаться хранительницей Богооткровенного, спасительного знания. Через посред-
ство святых подвижников Церкви продолжается опыт общения Бога с человечеством. 
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 В силу приоткрытых видным французским историком мотивов Четвертый 
крестовый поход, начатый в 1204 г. латинянами против мусульман, обернулся 
штурмом православного Константинополя. Город был наполовину сожжен и ос-
новательно разграблен, не исключая святых алтарей христианских храмов. Завое-
ватели, выбрав из своей среды императора, основали латинскую империю. 

В 1261 г. никейский царь Михаил Палеолог занял Константинополь и заста-
вил бежать латинского правителя.  

В XIV в. Византия пережила новый духовный подъем,  но жизнеспособность 
греко-византийской цивилизации ослабевала, ее территория необратимо умень-
шалась. Над остатками Восточной Римской империи нависла угроза турецкого за-
воевания. 

Чтобы побудить западный христианский мир к борьбе против мусульманско-
го наступления, в 1439 г. на соборе во Флоренции церковными и государствен-
ными руководителями Византии была заключена уния с папским Римом. Однако 
помощь Константинополю со стороны Запада не была оказана, и менее чем через 
пятнадцать лет после унии турецкие войска завоевали град Константина. Визан-
тия перестала существовать. Но на обширной Русской равнине уже поднялись 
церковные главы и крепостные башни новой православной державы. 

Переходя к вопросу об отношениях Византии и России, нельзя не заметить 
признаков родства между двумя державами. Россия в качестве великого госу-
дарства, внутри себя связывающего Европу и Азию, исторически так же, как Ви-
зантия, явилась областью обширного, евроазиатского культурного синтеза, от-
нюдь не случайно унаследовав именно «греческое» Православие.  

Преемственная связь отечественной цивилизации и Восточной Римской им-
перии установилась после крещения Руси в 988 г. и организации Русской Церкви 
при помощи греческих священнослужителей. 

С тех пор греко-византийская духовность и образованность становятся жи-
вительными началами развития русской православной культуры.  

С точки зрения Византии, приняв христианство, Русь стала ее частью. Рус-
ские признавали главенство византийского императора над всем христианским 
миром, однако значительная отдаленность Великого княжества Киевского делала 
его зависимость от Константинополя весьма символической.  

                                                                                                                                                                                                      
22 См.: Сергий Булгаков, прот. Православие: очерки учения Православной Церкви. –Париж: 
Ymca-Press, б/г. С.  309. 
23 Фав[о]рский свет – зримое излияние духовных энергий Божиих, получившее 
свое название в связи с  Преображением Господним на некой горе (не называемой 
в Евангелиях, но, по преданию, являвшейся горой Фав[о]р) трем избранным уче-
никам: Петру, Иакову и Иоанну. Возведя апостолов на гору, Христос явился пе-
ред ними в Божественной славе, осиянный светозарными энергиями. Преображе-
ние Господне – прообраз исихастской духовной практики и праздник Православ-
ной Церкви, который отмечается 19 августа по новому стилю.  
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Представителем Восточной Римской империи в русских пределах являлся 
митрополит Киевский, назначаемый Царьградом. Из 23 митрополитов, упоминае-
мых в наших летописях домонгольской эпохи, 17 были греками, 2 русскими и 4 
неизвестного национального происхождения19.  

Принадлежность молодой русской цивилизации к широкой, по идее вселен-
ской, православной общности с центром в Константинополе была важным факто-
ром развития всемирного духовного кругозора в отечественном культурном само-
сознании. 

Явившись религиозной метрополией относительно Руси, установив там еди-
ную Церковь, Византия способствовала укоренению среди русских традиции еди-
ноцерковности, которая сыграла решающую роль в обеспечении национального 
единства страны, когда она потеряла политическую целостность и затем попала в 
зависимость от Орды. 

Особо важная роль Православной Церкви в политической жизни Киевского 
государства определялась не только централизацией церковного управления, но и 
важнейшей посреднической ролью иерархов в сложных, конфликтных отношени-
ях между князьями.  

Для церковного сознания каждое древнерусское княжество являлось состав-
ной частью единой Православной Руси, а потому епископы, игумены и священни-
ки были важнейшими носителями в древнерусском обществе начал единства, ми-
ра, благочестивой нравственности и человеколюбивой правовой культуры.  

Зачастую при отсутствии в городе князя епископ выполнял его функции, а 
митрополит Киевский был вторым лицом после великого князя. С другой сторо-
ны, и князья получили значительные права участия в делах Церкви. В частности, 
право на поставление епископов великий князь Киевский разделял с митрополи-
том. 

 Приобщение Руси именно к православной вере обеспечило русскую культу-
ру источником благодатных духовных сил, ибо Православие – наиболее традици-
онная (т.е. духовно преемственная) и мистически глубокая разновидность христи-
анства20. Славянское слово «Православие» буквально означает правильное славо-
словие Бога, но по сути дела равнозначно греческому понятию «ортодоксия» 
(правильное мнение). Ортодоксальность Православия воплощается в его церков-
ности и в твердом хранении православной Церковью истин Откровения21. 

Стало быть, Православие есть Церковь Христова на земле, неколебимо при-
верженная религиозному учению, полученному апостолами от Иисуса Христа, в 
каждую эпоху земной истории озабоченная воспроизведением изначального хри-
стианского духовного опыта и обеспечением церковных возможностей приобще-
ния к нему верующих. 
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К изначальному же опыту христианской религии относится соединение че-
ловека с Богом через Сына Божия Иисуса Христа (посредством вхождение хри-
стианина в духовно-нравственную связь с Его личностью, а также в духовно-
телесную связь с Его Кровью и Его Телом благодаря  причащению).  

Христианство по изначальному смыслу своему есть не просто вера во Хри-
ста, а путь праведной жизни на основе всестороннего, действительного приобще-
ния личности человеческой Личности Божественной. Отсюда вытекает фундамен-
тальное для Восточной Церкви почитание святости как свидетельства участия 
Духа Божия в жизни человеческого существа. 

Ничто так не отличает восточное христианство от западного, как особая вос-
приимчивость православного человека к святости и сердечное благоговением пе-
ред святыми. Стремление православного христианина совершенствовать не толь-
ко нравственные начала человеческого существования, но и сами духовные силы-
побуждения, лежащие в основе нравственных начал, его глубокая богословско-
мистическая сосредоточенность заставляют искать не внешнего знания, а спосо-
бов сокровенного приобщения к истине, духовного зрения, сердечного ведения.  

Так, в лоне Православия развивается особый, далеко не характерный для 
других, более «заземленных» христианских конфессий духовно-символический 
взгляд на мир.  

Практический критерий святой духовной чистоты первостепенен для право-
славного сознания, довольно равнодушного к чисто теоретическим критериям ис-
тины. Взгляд не из ума, не из чувства, а из сердца крайне характерен для право-
славной точки зрения на мир. Этим объясняется то, что ценность целомудренно-
сти, уравновешенной трезвенности миросозерцания, в котором не должно быть 
уклонений в сторону неразумной чувственности или отвлеченной умственности, 
является наиважнейшей для восточного христианина. 

В своей известной книге о Православии крупный религиозный мыслитель 
ХХ века отец Сергий Булгаков справедливо указал, что каждой из исторических 
ветвей  христианства дан свой особый дар, преимущественно ее выделяющий: 
католичеству – дар власти и организации; протестантизму – этический дар че-
стности житейской и интеллектуальной, православным же народам, прежде всего 
Византии и России, – дано видение красоты высшего духовного мира. Это духов-
но-художественное созерцание изнутри определяет специфику православного бо-
гослужения и православного благочестия.  

Характеризуя духовную основу восточно-христианского мировоззрения как 
«мистический реализм», о. Сергий пишет: «мистика есть воздух Православия, ок-
ружающий его атмосферой хотя и различной плотности, но всегда движущейся. 
Это наглядно чувствуется при сопоставлении: достаточно сравнить впечатление 
от протестантской кирхи и православного “намоленного храма”, чтобы почувст-
вовать это облако славы Божией, на него опустившееся… Жизнь в Православии 
связана с видением миров иных, и без него она просто не   существует»22. 
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Ключевую особенность Православия, в отличие от католицизма и протестан-
тизма, определяет  традиция мистического богопознания, которая не привилась в 
западном христианстве, а на христианском Востоке глубоко укоренилась и полу-
чила название «исих[а]зм».  

Понятие «исихазм» происходит от греческого слова «исихия» – «безмолвие», 
«покой» и обозначает практику приобщения человека к Богу посредством благо-
датных энергий Божиих. Эта практика доступна, главным образом, для монашест-
вующих, ибо весьма трудна для человека, живущего в миру.  

Она предусматривает строгий пост, предназначенный ослабить влияние 
плоти на жизнь души и лишить пищи плотские страсти; сведение ума в сердце, 
что объединяет силы телесные, душеные и умственные, подготавливая тем самым 
человека для восприятия единой энергии Бога; непрестанную молитву к Иисусу 
Христу, энергично устремляющую внимание исихаста на Божественное Лицо и 
приводящую к восприятию Самого Бога через излияние Фав[о]рского света23.  

Исихазм известен с самого начала христианства, но своего полного развития 
достиг в ХI – ХIV вв. у выдающихся святых подвижников – Симеона Нового Бо-
гослова, Григория Сина[и]та, Григория Палам[ы].  

Исихастская практика формально подобна такому универсальному для не-
христианского Востока пути духовного созерцания, как раджа-йога. Однако если 
последняя ориентирует подвижника на достижение посредством внутреннего оза-
рения («самадхи») полного тождества с некой безличной безусловной реально-
стью, то путь исихазма ведет к встрече с личностным Богом.  

В Россию исихазм пришел вместе с традицией созерцательного монашества 
из Византии после принятия христианства. Одним из первых созерцательных 
иноков Киевской Руси стал уже известный нам преподобный Антоний Печерский.  

Все, что сказано в рамках данного параграфа о Православии, дает только 
первоначальные  определения существа нашей великой религиозной традиции. На 
протяжении всей этой книги мы постоянно будем уточнять, конкретизировать 
представления о православном вероисповедании в его различных аспектах, в от-
ношениях к разнообразным сферам культуры и задачам человеческого существо-
вания. Однако уже сейчас можно с достаточным основанием заключить, что при-
общение Руси к греко-православной традиции стало судьбоносным событием в 
истории русской культуры и цивилизации.  

Крещение наших славянских предков Владимиром Святым положило начало 
целой эпохе духовного формирования русского народа. Подобно равноапостоль-
ному князю, преобразившемуся после  приобщения христианству (распустившему 
свой многочисленный гарем, воздвигшему храм во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы на месте убийства киевскими язычниками христиан Феодора и Иоанна, 
начавшему оказывать щедрую помощь бедным и убогим и даже остерегавшемуся 
карать преступников из-за боязни жестокосердия и греха), древнерусское общест-
во с 988 г. стало на путь религиозно-нравственного совершенствования. 
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Особенности крещения страны, обстоятельства исторической жизни и свое-
образные душевные качества восточного славянства привели к тому, что служе-
ние Православию превратилось у нас во всенародное дело. Христова вера внут-
ренне сплотила русских людей, сделала Русь самостоятельной культурно-
исторической индивидуальностью, противостоящей как католическому Западу, 
так и нехристианскому Востоку. 

Если бы Русь, находящаяся на стыке разных религий и цивилизаций, всена-
родно не утвердилась в Православии – она оказалась бы неизбежно разорвана 
между разными вероисповеданиями и не состоялась как великая держава. Пе-
чальную судьбу народа, распавшегося по вероисповедным признакам, мы можем 
наблюдать в истории современной Югославии, где единокровная южнославянская 
народность разделилась на православных сербов, католиков-хорватов и славян-
ских мусульман, впав в ожесточенную кровопролитную междоусобицу. 

К счастью, Россия пошла по иному пути. Начиная свою историю в стране, не 
защищенной природою, открытой с востока, юга и запада, легко доступной вра-
жеским нападениям, русский народ, по верной мысли С.М. Соловьева, восполнил 
отсутствие ясных физических границ своей страны твердыми  духовными гра-
ницами, в которых стал развивать свою культурную жизнедеятельность. 
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Глава вторая.  ДРЕВНЕРУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ В ДОМО-
СКОВСКИЙ  ПЕРИОД 

 
§1.Становление православной культуры в Киевской Руси. 
§2. Формирование древнерусской народности и русского православного миросо-
зерцания. 
§3. Отражение древнерусского религиозно-нравственного сознания в «Поуче-
нии» Вл. Мономаха. 
§ 4. Своеобразие русского типа святости. 
§ 5. Возрастание чувства духовной общности народа в условиях распада киев-
ской государственности. 

 
 

§ 1. Становление православной культуры в Киевской Руси 
  
Христианизация древнерусского общества, начавшаяся с конца X в., 

положила начало формированию нового, духовно-личностного образа мира в 
сознании наших давних предков и становлению отечественной православной 
культуры. 

Под влиянием культурного опыта Византии и Болгарии в древнерусском 
обществе распространяется  письменность, возникают литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, закладываются основы богословия и 
философии, естественнонаучного познания, правовой и политической мысли.  

Все новые формы древнерусской культурной жизни имели тесную связь с 
Православием. Так, появление высокоразвитой письменности стало следствием 
распространения из Болгарии на принявшую крещение Русь церковнославянского 
языка, созданного святыми просветителями славян равноапостольными Кириллом 
и Мефодием (IX в.).  

Они были выходцами из греческого города Солуни (современное название – 
Салоники), расположенного на севере Греции. По соседству жили южные славя-
не, и для обитателей Солуни славянский язык был хорошо знаком. 

Кирилл и Мефодий создали алфавит, точно отражающий звуковой состав 
славянского языка и перевели на него Евангелие и другие богослужебные книги. 
Огромный труд, осуществленный просветителями славян, можно прямо назвать 
подвигом, если учесть, что они создали язык, обладавший живой связью с народ-
ной славянской речью и в то же время являвшийся орудием высокой духовной 
культуры, на котором можно было верно и своеобразно передать смысл священ-
ных текстов и христианские истины.  

С принятием христианства Русь принимает два алфавита – глаголицу и 
кириллицу. Буквы в глаголице и кириллице имели одинаковое название, но разную 
форму.  
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Изначально глаголическое письмо разрабатывалось как миссионерское, то 
есть состоящее из комбинаций трёх основных графических символов 
христианской веры – круга (как символа вечности), треугольника (как символа 
Троицы) и креста (как символа искупительной жертвы Христа). 

Эти знаки были созданы святым Кириллом для фиксации звуков славянской 
речи, но, в конечном счете, оказались довольно сложны, вычурны в написании. 

Позже создается, вероятно, также Кириллом, кириллица. Буквы последней 
более просты и удобны. 24 буквы этой азбуки разработаны на основе греческого 
алфавита, возможно, с учетом опыта древней славянской письменности и с 
добавлением глаголических знаков, в целях передачи фонетических особенностей 
славянской речи. На Руси большее распространение получает кириллица, которая 
и лежит в основе современного русского алфавита. 

Появление письменности повлекло за собою развитие древнерусского бого-
служебного и литературного языка на основе церковнославянского, первоначально 
общего у болгар, сербов и древнерусской народности. Благодаря его близости к 
славянскому народному говору, древнерусский народ принял язык Кирилла и 
Мефодия за свой собственный, но обращенный не на бытовую действительность, 
а  на высшие, священные предметы. Таким образом, появился живой язык цер-
ковного сознания народа, способствовавший оформлению его своеобразного 
православного миросозерцания, а в дальнейшем и развитию современного русско-
го литературного языка. 

Впитав богатые русские звуковые влияния, церковнославянский язык, как 
указывает выдающийся отечественный лингвист Н.С. Трубецкой, был в следую-
щий период нашей культурной истории привит к «дичку» разговорной речи пра-
вящих классов московского государства. 

В процессе дальнейшего развития, о котором мы будем особо говорить, ос-
вещая исторический путь русской культуры, сложился современный литератур-
ный язык. Его главные преимущества определяются богатством выразительных 
средств и способностью развиваться на своей собственной основе. Благодаря ор-
ганическому слиянию церковнославянской языковой стихии с великорусской, по-
ясняет Трубецкой, наш словарь оказывается необычайно богат оттенками значе-
ния слов. Целый ряд представлений допускает два словесных выражения: одно по 
происхождению церковнославянское, другое – русское. (К примеру, ладья – лод-
ка, перст – палец, око – глаз, уста – рот, чело – лоб, дева – девушка, дитя – ребе-
нок, великий – большой, согбенный – согнутый, хладный – холодный и т. д.) 

Из сопряжения двух словесных стихий, продолжает ученый, вытекают осо-
бые удобства – совершенная техника образования новых слов, универсальный 
смысловой и звуковой фонд для освоения новой реальности. Ведь, чтобы постро-
ить новые понятия, нужен запас слов, не имеющих материально-бытового значе-
ния, способного помешать чистоте идеального смысла. Тут-то русскому и прихо-
дит на помощь церковнославянское измерение его языка, ибо церковнославянские 
слова, за редким исключением, не ассоциируются с обыденными представления-
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ми. Поэтому русская научная терминология создавалась именно из церковносла-
вянского словарного материала, и в ней появились такие понятия, как «млекопи-
тающее», «млечный путь», «пресмыкающееся», «влияние»...  

Кроме запаса таких бесплотных слов наш двумерный язык обеспечивает воз-
можность различения идеального и реалистического стилей, что делает его со-
вершеннейшим орудием как теоретической мысли, так и художественного 
творчества. 

Есть ли аналогии языку русскому в иных, неславянских культурах? – спра-
шивает исследователь и склоняется к отрицательному ответу. Нечто внешне по-
хожее он видит в литературных языках мусульманского мира, которые основаны 
на сопряжении местной народной речи с арабским языком, а подчас еще и с пер-
сидским. Однако подобное сопряжение различных языковых стихий неспособно 
составить органического целого. Равным образом этой способности лишены и на-
циональные языки западноевропейских народов, относительно языка латинского. 
Во всяком случае, они гораздо сильнее отличаются от последнего, чем церковно-
славянский язык от русского 11.  

Итак, строительство нашей древней культуры началось на одухотворенном 
церковном языке, ставшем вместе с тем языком древнерусского народа. В Запад-
ной Европе же произошел известный разрыв между латинским языком католиче-
ской Церкви и национальными языками. Причем, с точки зрения средневековых 
представителей католицизма, понятие «латынь» было синонимом понятия «язык» 
и все, кто изменяли истинному языку, проявляя приверженность национальной 
речи, оказывались за пределами христианской культуры. Они уподоблялись зве-
рям, издающим нечленораздельные звуки. Стало быть, на Западе возникающие 
нации изначально оформляли свой речевой мир и самосознание в отрыве от цер-
ковно-христианского начала, за счет усиления светского культурного элемента.   

Выдающийся немецкий мыслитель XVIII – начала XIX вв. Иоганн Готфрид 
Гердер утверждал, что латинский язык западной средневековой культуры, спо-
собствуя усвоению античного литературного наследия, препятствовал развитию 
народных наречий Европы, и, следовательно, самих европейских народов. «А 
коль скоро народный язык был вытеснен из общих дел нации, – заключал Гердер, 
– то вместе с тем был вытеснен и сам национальный дух. <…> Ибо лишь  с куль-
турой родного языка народ может подняться из варварства, а Европа потому так 
долго оставалась варварской, что чужой язык почти на тысячу лет пленил органы 
речи, отнял у народов самые остатки их письменных памятников и на долгое вре-
мя совершенно лишил их отечественного свода законов, своеобычного строя и 
истории. И только история одного народа, – делает важное для нас признание  
немецкий мыслитель, – зиждется на памятниках родного языка – это история Рос-
сии, но произошло это именно потому, что государство это осталось чуждо рим-

                                                           
11 См.: Трубецкой Н.С. Общеславянский элемент в русской культуре // К проблеме русского са-
мопознания. Евразийское книгоиздательство. 1927. С. 81-85. 
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ской иерархии: Владимир не принял папского нунция» 12. В других же странах 
Европы монашеская латынь вытеснила все, что только могла, а если за что-то и 
достойна похвалы, то лишь за то, что «в минуту нужды послужила узким мосточ-
ком, по которому античная литература перешла в лучшие времена» 13. 

С появлением на Руси литературного языка начинается история русской сло-
весности. Поскольку начало последней восходит ко второй половине Х в., ее 
можно считать одной из самых древних литератур Европы. Правда, национальные 
границы словесной культуры Киевской Руси определяются далеко не точно, ибо 
значительная часть ее литературных памятников принадлежит также болгарской 
и сербской литературам.  

В эту часть входят богослужебные книги, сочинения отцов Церкви, сборники 
житий святых, трактаты по Всемирной истории и христианской космологии (в ча-
стности, «Шестоднев»14 Иоанна Экзарха15 Болгарского, «Христианская топогра-
фия» византийского автора   Косьмы    Индикоплова 16 ). 

Организовав переводы греческих произведений на славянский язык, книжни-
ки киевской эпохи начали осваивать также философское и богословское достоя-
ние античной и греко-православной культуры. 

На первое место среди переводной литературы богословско-философского 
содержания, распространившейся по Руси после принятия христианства, следует 
поставить сочинение святого Иоанна Дамаскин[а]17 «Источник знания». И. Да-

                                                           
12 Нунций (лат.) – посол. 
13 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. С. 556-557.  
14 Шестодн[е] в – традиционное обозначение библейского сказания о творении мира Богом и 
жанр православной богословско-философской литературы. Типичные произведения этого жан-
ра состоят из 6-ти частей (в соответствии 6-ти дням творения мира) и посвящены объяснению 
вопросов мироздания на основе христианства. Ключевым памятником эпохи христианизации 
славянства является «Шестоднев» экзарха Болгарского Иоанна. Он был создан в конце IX – на-
чале X в. в Болгарии и не позднее XI в. получил распространение на Руси, оказав огромное 
влияние на духовную жизнь страны. Благодаря «Шестодневу» древнерусский читатель позна-
комился с основными началами христианского учения о мире, а также с энциклопедическими 
сведениями из областей древней философии, христианской космологии и антропологии. 
15 Экз[а] рх (греч. – глава, начальник, наместник) – епископ, управляющий крупной церковной 
областью (экзархатом). 
16 Косьма Индик[о] плов – византийский географ VI в., родом из Александрии. Будучи купцом, 
совершил дальние морские путешествия. Затем, став монахом в одном из сирийских монасты-
рей, составил на греческом языке обширные описания земли, астрономические таблицы и ока-
завшуюся крайне популярной в восточной и западной частях христианского мира «Христиан-
скую топографию» (547), которая одна только дошла до нашего времени. Это сочинение со-
держит богатый фактический материал об Египте, Эфиопии, Индии, Китае, Цейлоне, довольно 
точные сведения о растительном и животном царствах, народах, политических устройствах от-
даленных стран, собранные  самим автором и изложенные им со слов других путешественни-
ков. Правда, в духе своего времени, Косьма представлял землю как плоский четырехугольник, а 
управление небесными светилами приписывал непосредственно ангельским силам.  
17 Иоанн Дамаск[и] н ( ок. 675 – 753) – отец и учитель Церкви, использовавший для системати-
зации христианского вероучения принципы философии Платона и Аристотеля. Родился в Дама-
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маск[и]н придавал высокое значение философии, считал полезным знакомство 
христианина с античными философами и указывал, что пренебрежение разумом в 
делах веры чревато ересью. От св. Иоанна русские люди узнали о непостижимо-
сти Бога для человеческого ума, о двойственной природе человека, состоящего из 
души и тела, о свободе воли, различных путях познания мира через чувственность 
и мыслимость. 

Большое просветительное значение имели труды святого Иоанна Златоуста 
18. Иоанн Златоуст стал одним из самых популярных византийских авторов на 
русской почве. Его проповеди, обличавшие безнравственность и стяжательство, 
отвечали исконному стремлению русских людей к правде в общественной и лич-
ной жизни.  

Особую популярность снискали на Руси собрания изречений древнегрече-
ских и римских философов, подобные сборнику с характерным названием «Пче-
ла», первоначальный перевод которого с греческого на славянский был сделан, 
возможно, в XI в.  

В «Пчеле» были помещены выдержки из сочинений Платона, Аристотеля, 
Сократа, Пифагора, Демокрита, Эпикура, Анаксагора и других древних мыслите-
лей. Центральное место в «Пчеле» занимали вопросы нравственности, общест-
венной жизни и всякого рода нравоучительные наставления. 

Возникающее самосознание древнерусской народности потребовало и ори-
гинальных произведений литературы, первым из которых стало «Слово о законе и 
благодати» митр. Илариона. «Повесть временных лет» Нестора, «Поучение» князя 
Владимира Мономаха (конец XI – начало XII в.), «Слово о полку Игореве» (XII 
в.), жития русских святых явились в дальнейшем  оригинальными плодами нашей 
древней словесности, проникнутыми собственно русским духовным своеобрази-
ем.  

Древнейшим памятником деловой письменности и одним из первых юриди-
ческих сводов на Руси является «Русская Правда» Ярослава  Мудрого. Она вклю-
чает свод церковных законов, воспринятых из Византии, княжеские Уставы и 
                                                                                                                                                                                                      
ске, но покинул его и стал монахом  в обители близ Иерусалима, где и скончался. В истории 
православного богословия значение святого Иоанна определяется его трудами систематическо-
го характера. Он – автор обширного догматического свода «Источник знания», третья часть ко-
торого («Точное изложение православной веры») подытоживает богословский опыт предшест-
вующих отцов Церкви. Это сочинение сыграло большую роль в развитии богословской мысли 
как христианского Востока, так и Запада. В Х в. оно было переведено на славянский язык и ста-
ло доступно русским православным. Иоанн Дамаскин получил известность также своей бого-
служебной поэзией и критикой иконоборцев, отвергавших почитание святых икон. 
18 Иоанн Златоуст (ок. 350 – 407) – отец и учитель Церкви, архиепископ Константинополя (398 
– 404). Родился в Антиохии, прожил жизнь христианского подвижника и мученика. Выдаю-
щийся оратор и стилист. Его литературное наследие огромно. Большая часть его сочинений – 
беседы и слова, имеющие религиозно-нравственное содержание и посвященные толкованию 
Священного Писания. Иоанн Златоуст был вдохновенным проповедником нравственности, че-
ловеколюбивым пастырем. Заботясь о своей пастве, он создал сокращенный чин общественного 
богослужения (по-греч., литургии), известной как литургия Иоанна Златоуста.  
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обычное право древних славян. В «Русской Правде» отечественная правовая 
мысль вовлекается в русло византийского церковного законодательства, косвен-
но испытывая влияние римского права.  

Христианизация Древней Руси дала духовную и художественную основу 
русскому изобразительному искусству, которое начинается в форме [и]конописи, 
пришедшей из Византии.  

Уместно напомнить, что почитание икон в христианском мире утвердилось 
во II в. и расцвело к IV в. В VIII столетии на христианском Востоке возникло 
движение иконоборцев, объявивших иконы идолами. Седьмой Вселенский собор 
(787) дал отпор иконоборцам и догматически утвердил иконопочитание. Он при-
знал иконы образами, отражающими первообразное, осененными святостью по-
следнего, в силу чего поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенно-
го на ней.  

Таким образом, икона понимается в православной традиции как символиче-
ское отражение запредельной духовной реальности или существа иного мира 
(Христа, Архангела, Богородицы, усопшего святого), проводящее их духовную 
энергию в жизнь человеческой души и мира посюстороннего.  

В Византии к XI – XII вв. сформировался иконописный канон, вменивший 
иконописцам изображать сверхъестественные силы и существа особым образом, 
позволяющим отличить их от земных явлений и подчеркивающим их неземную 
природу и святое достоинство.  

На Руси иконопочитание стало всенародным, а иконопись обрела новые, по-
рой уникальные черты. Мозаики и фрески домонгольской эпохи, сохранившиеся 
в Киеве, Новгороде, Пскове, Владимире, полны торжественного величия. Они 
свидетельствуют о тонком чувстве цвета и линии, свойственном нашим древним 
художникам, а также об умении сочетать изображение с архитектурными форма-
ми. 

Начало динамичного развития древнерусской архитектуры было связано с 
христианским храмостроительством, которое осуществлялось под влиянием 
Византии и Балканских стран. 

Первыми архитекторами, художниками, строителями, сооружавшими  храмы 
на Руси, были греки. Вероятно, первый христианский храм в Киеве (Десятинная 
церковь, или, точнее, церковь Успения Богородицы), который  был создан по  во-
ле и на средства князя Владимира в конце Х в., точно воспроизводил византий-
ский образец.  

Грандиозным воплощением христианской картины мира явился художест-
венный ансамбль храма Софии Киевской (закончен в 40-е гг. XI в.). Образ Софии 
Премудрости Божией один из самых утонченных и многозначных символов хри-
стианской традиции. 

Греческое понятие «соф[и] я» – мастерство, знание, мудрость – оформилось 
в античной философии, где оно было связано с представлением об одухотворен-
ной и эстетической организации космоса. 
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Платон и Аристотель в своих учениях рассматривали Софию как объектив-
ную целесообразность и художественную благоустроенность мира, лишенную 
какого-либо личностного характера. Библейская традиция придала символу Со-
фии весьма сложное и многогранное содержание Премудрости (т.е. духовно ор-
ганизующей силы) личностного Бога. В лоне христианства этот символ, сохра-
няя связь с идеей творящей мир мысли Божией, тесно сблизился с образами во-
плотившего Премудрость Христа, а также  Богородицы.   

Храмы,  посвящённые  Святой Софии, строились на Руси по образцу  главно-
го  православного  храма  Софии Константинопольской, где было 365 приделов, и 
богослужением  в  них освящался каждый день года.  

Софийский собор в Киеве по величине, пышности и грандиозности замысла 
не имел соперников в русской архитектуре вплоть до конца XV в. Этот собор 
строился как центральный храм всей Русской земли, призванный своим великоле-
пием продемонстрировать мощь молодого государства. Киев ни в чем не должен 
был уступать Константинополю, а Русь – Византии. Такова была мысль, прони-
завшая все величественное сооружение.  

Усвоив за столетие архитектурный опыт греко-православного мира, русские 
начинают возводить церкви совершенно отличные от византийских, органично 
связывая храмы с ландшафтом русской земли. 

Памятниками своеобразного творчества отечественных зодчих XII в. могут 
служить церковь Покрова, возведенная на берегу реки Нерли, ансамбль княжеско-
го дворца в Боголюбове, Успенский собор во Владимире, Пятницкая церковь в 
Чернигове. «Русская архитектура XII в., – замечает исследователь нашего древне-
го зодчества, –  безусловно,   может быть названа национальной русской архитек-
турой, своеобразной и не имеющей точных аналогий ни в Византии, ни в какой-
либо другой стране» 19. 

Успехи литературы, живописи, архитектуры Киевской Руси создали фунда-
мент для дальнейшего культурного развития нашего Отечества. После принятия 
христианства Великое княжество Киевское становится государством, обладавшим 
не только высокой духовностью православно просвещенного слоя общества, но и 
уровнем цивилизации, более высоким, чем в большей части Западной Европы. 
Возможно, в XI–XII вв. была достигнута весьма высокая грамотность древнерус-
ского городского населения, в то время как на Западе грамотность превратилась 
чуть ли не в привилегию духовенства, и в XI в. там можно было встретить даже 
неграмотного короля.  
Напомним, что после смерти Карла Великого (814), в результате распада его 
империи и дробления выделившихся из нее частей, непрерывных феодальных 
войн и опустошительных нашествий норманнов, венгров, сарацинов (так в 
древности именовали арабов), сопровождавшихся голодом и эпидемиями, 
уровень культуры западноевропейского общества резко понизился. Во второй 
половине IХ – начале XI в. умственная жизнь там практически остановилась, 
                                                           
19 Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – М.: Наука, 1970. С.12. 
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резко понизилась грамотность духовенства, монастырские школы пришли в 
полный упадок.    

На Руси же в этот период времени наблюдается стремительный культурный 
подъем и динамичное строительство цивилизации. «Повесть временных лет» 
упоминает в IX – X вв. более 20 древнерусских городов, в XI в. еще 32. В целом 
же, согласно летописным данным, к XIII в. на Руси было около 300 городов. 
Широкими и многообразными были международные связи Великого княжества 
Киевского. Особенно тесные контакты поддерживались с Болгарией, Византией, 
Чехией, Венгрией, Польшей, Грузией, Арменией, Средней Азией, Францией, 
Англией, Данией, скандинавскими государствами. 

Говоря о поразительно быстрых успехах древнерусской народности в строи-
тельстве своей церковной жизни, литературы и искусства, следует заметить, что 
на пути культурного развития наших древних предков встречались и значитель-
ные трудности. Молодая континентальная держава, открытая нападениям евроа-
зиатских кочевников, довольно обособленная от других европейских стран, вела 
тяжелые оборонительные войны.  

Со времени великого переселения народов и по XIII в. восточные славяне на-
ходились в состоянии напряженного противоборства с гуннами, хазарами, пече-
негами, тюрками, половцами, наконец, монголо-татарами. 

Набеги тюрко-язычных кочевников вынуждали держать постоянный воин-
ский резерв в южнорусских областях, предпринимать масштабное строительство 
пограничных крепостей и оборонительных валов, постоянно направлять значи-
тельные людские силы и материальные ресурсы не на культурную и экономиче-
скую деятельность, а на оборону государственных рубежей.  

Кроме того, в стране отсутствовали развитые традиции образованности, 
которыми располагали западные народы, имевшие возможность непосредственно 
опираться на богатое  наследие римской цивилизации.  

Усвоение опыта древнеримской литературы и содержания греческих сочине-
ний, переведенных на латинский, было естественным делом для образованных 
европейцев, ибо латинский язык был языком Церкви и культуры в Западной Ев-
ропе.  

В свою очередь, Древняя Русь, развивая духовную культуру на собственном 
языке, хотя и отличалась ранним развитием народного духа и национального са-
мосознания (как верно заметил И.Г. Гердер, слова которого мы приводили ранее), 
сталкивалась с необходимостью перевода произведения античных мыслителей и 
христианских авторов с латинского и греческого на славянский язык, который 
еще следовало существенно усовершенствовать в качестве орудия  высокой ин-
теллектуальной культуры.  

Хотя в рассматриваемый период времени началось приобщение Древней Ру-
си к опыту греко-православной  мысли, однако следует учесть вывод исследова-
теля культурных связей Руси и Византии отца Иоанна Мейендорфа, что русские 
прекрасно усвоили опыт православных греков главным образом в тех областях 
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культурной жизни, которые требовали интуитивного∗ постижения истины и кра-
соты. Но, отличаясь от греков ученическим духом, русские православные оказа-
лись излишне озабочены сохранением буквы и ритуальной формы унаследованной 
традиции. 

Что же касается интеллектуальных аспектов греческого богословского опы-
та, то, по словам о. Иоанна, даже в XIV веке, когда количество переводов с грече-
ского резко возросло и русские стали достойными учениками Византии в религи-
озном искусстве, православной мистике, жизнеописаниях святых подвижников 
Церкви, в сферах личной и социальной этики, богословские и философские дос-
тижения византийского христианского эллинизма воспринимались ими очень 
пассивно и в незначительном    объеме 20. 

Обращая внимание на отмеченную видным исследователем слабость интел-
лектуального начала в рамках православной культуры Древней Руси, мы должны 
принять в расчет также то, что греческие митрополиты и епископы, служившие на 
Руси, по всей видимости не предпринимали должных усилий на поприще бого-
словского и философского просвещения русского духовенства. 

Отмечая пренебрежительное отношение весьма образованных и культурных 
греков к делу русского просвещения, известный историк духовной жизни допет-
ровского периода С.А. Зеньковский  не без оснований видит причину этого в вы-
сокомерном отношении византийцев к негреческой части православного мира. 
«Русская Церковь, – пишет вышеназванный автор, – всегда считалась Византией 
чем-то вроде колониальной, но богатой, экономически очень выгодной, но духов-
но вовсе не так ценной частью константинопольского патриархата, от которой 
ожидали подарков, денежной помощи, почитания и послушания, а не равного с 
Византией культурного уровня. Повышать образовательный и культурный уро-
вень этой провинциальной, но всегда далекой и всегда стремившейся к самостоя-
тельности Церкви, было не так выгодно и даже бессмысленно, так как ее духов-
ный рост мог обернуться независимостью и потерей доходов для все более и бо-
лее хиревшей и нуждающейся  Византии» 21.   

 
§ 2. Формирование древнерусской народности и русского православного 

миросозерцания 
 

Становление своеобразной культуры Киевской Руси было органически свя-
зано с формированием достаточно самобытного творца этой культуры – древне-
русской народности, сложившейся на базе довольно крупных этнических общно-

                                                           
∗ Интуиция - чутьё, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-либо 
20 Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь: очерк по истории церковных и культур-
ных связей в XIV веке. – Париж: Ymca-Press, 1990. С. 32. 
21 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. –  М.: 
Церковь, 1995. С. 158 
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стей восточного славянства, именуемых в летописи полянами, древлянами, кри-
вичами, волынянами, словенами и др. 

Территориальная, государственная, религиозная и языковая общность Вели-
кого княжества Киевского была сопряжена с пробуждением и развитием сознания 
единства Руси в ее духовной целостности и отличии от других стран. 

Все известные нам памятники древнерусской литературы ярко проявляют 
это, несмотря на существование в пределах Киевского государства нескольких де-
сятков княжеств. Есть основания признать, что древнерусская народность одна из 
первых в Европе стала на путь консолидации в единую нацию.  

Утверждающееся сознание народного единства Руси оказывало цементи-
рующее влияние на дальнейшее развитие общества, государства и культуры. По 
словам весьма добросовестного исследователя отечественной истории, «древне-
русская народность была настолько монолитным этническим образованием, что 
даже в условиях чужеземного господства – сначала монголо-татарских ханов, а 
затем литовских князей, польских и венгерских королей – в разных частях быв-
шей территории Древней Руси сохранялось очень много общего в языке, культу-
ре, быте, обычаях, традициях» 22.  

Можно сделать вывод о возникновении в XII – XIII вв. предпосылок са-
моопределения русских как нации, то есть общества, объединенного сознани-
ем своего духовного родства.  

Вполне понятно, что важнейшим фактором русского культурного самосозна-
ния явилось православное христианство, в своем вероисповедном существе очень 
точно усвоенное нашими предками, но в то же время приобретшее весьма своеоб-
разные черты в плане своих миросозерцательных и культурных особенностей.  

Работы таких видных исследователей отечественной духовной культуры, как 
Г.П. Федотов, Н.С. Арсеньев, И.А. Ильин, Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев, проли-
вают свет на самобытность русского православного мировоззрения. Они дают ос-
нования полагать, что при догматическом единстве вероучения, тождестве рели-
гиозно-мистических принципов церковной жизни и аскетической практики «рус-
ского» Православия и Православия «греческого», восточно-христианская тради-
ция на российской почве с самого начала приобрела значительное культурное 
своеобразие, преломившись в славянском душевном типе и особых формах обще-
ственного бытия. 

Только в таком, не вероисповедном, но культурно-историческом плане уме-
стно применять определение «русское Православие», подразумевающее своеоб-
разное освоение первоначал Вселенской христианской традиции в опыте куль-
турного творчества и социальной жизни русского народа. 

Соединение влияний православной духовности с душевными особенностями 
восточного славянства произошло столь глубоко и органично, что зачастую про-

                                                           
22 Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – Киев: Наукова дум-
ка, 1987. С. 191. 
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сто невозможно развести первые и вторые в отечественном церковном укладе и 
русской национальной культуре. 

После свершившегося сочетания православного и русского без русского хри-
стианского духа, с присущими ему сердечной теплотой в отношении к природе и 
человеку, тонким чувством души ближнего,  интуицией родственности всех су-
ществ мира Божия, искренним устремлением к высшей правде, самоотверженной 
верой в святость как верховный идеал земного существования, трудно предста-
вить себе Православие вообще, а вне связи с последним невозможно вообразить 
чего-либо традиционно русского. 

Даже склонный к национальному скептицизму П. Я. Чаадаев не мог не отме-
тить сей знаменательный факт, сказав о своей нации: «великий народ, образовав-
шийся всецело под влиянием религии Христа, – поучительное зрелище, которое 
мы предъявляем на размышление серьезных умов» 23. 

Ведя речь о формировании русского православного мировоззрения, необхо-
димо отметить, что при огромной значимости восточного христианства в нашей 
истории культурно-исторические стороны формирования русского Православия 
до сих пор остаются недостаточно изученными. Как замечает отец Иоанн Мейен-
дорф, «проникновение православного христианства из Византии на Русь никогда 
еще не исследовалось, с учетом всех многообразных сторон этого явления» 

24
 . 

Тем не менее, во многих дореволюционных и послереволюционных работах, 
посвященных религиозному сознанию русского народа, прижилась его характери-
стика как полуязыческого – полухристианского. Соответственно, укоренилась и 
оценка народной веры как «двоеверия». 

Правда, далеко не все исследователи согласны с таким толкованием. Многие 
и весьма компетентные из них утверждают, что, несмотря на наличие среди на-
родных традиций некоторых древних языческих элементов, вера русского народа 
в итоге исторической христианизации Руси вполне стала верой христианской, 
православной.  

Церковное воспитание наложило столь глубокий, сокровенный след на наше 
национальное сознание, что к началу московского периода и силы природы, и 
русская земля, и русская народность, и русская государственность приобрели в 
традиционном для нашей культуры мировоззрении явственные черты воцерков-
ленности. 

По всей видимости, происходило не вытеснение из православно-русского 
самосознания почитания Матери-земли, рода, природы, естественных сил косми-
ческой и человеческой жизни, а духовно органичное наслоение православной 
мистической символики на древнеславянское мироощущение и земско-народное 
восприятие русского единства.  

                                                           
23 Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. – М.: Наука, 1991. С. 501. 
24 Мейендорф И., прот. Византия и Московская Русь. Очерки по истории церковных и культур-
ных связей в XIV в. С. 32. 
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В свете этого процесса получают свой глубоко православный и в то же время 
национальный смысл традиционно русские религиозные символы Покрова Божи-
ей Матери над Россией и России как Дома Пресвятой Богородицы, зародившиеся 
в Киевской Руси и ставшие государственно-значимыми идеями русского право-
славно-национального самосознания в московский период. 

Эти символы отражают представление о духовном покровительстве Небес-
ных сил над всем земным пространством и содержанием русской жизни, которое 
приводит в дальнейшем к глубоко народному образу Святой Руси.  

Представление о христианской неполноценности православного мировоззре-
ния русского народа, явно противоречащее реальному религиозно-нравственному 
облику традиционной Руси, скорее всего является следствием некоторой пред-
взятости исследовательской установки, ориентирующей не на выявление свое-
образия народного христианского миросозерцания, а на скрупулезный поиск в 
нем языческих начал.  

Так считает, например, С. Е. Никитина – автор интересной, аргументирован-
ной и серьезной статьи о книге Г.П. Федотова «Стихи духовные». Весьма одно-
сторонняя и предвзятая тенденция исследования народного мировоззрения, ука-
зывает Никитина, сохраняется и в наше время: этнографические и этнолингвисти-
ческие вопросники обращают внимание на детальную фиксацию остатков дохри-
стианских элементов. Между тем «исследования старообрядчества дают другую 
картину – безусловно христианскую модель мира» 25. 

В силу малой исследованности  православного народного сознания работа Г. 
П. Федотова «Стихи духовные» приобретает особое значение, ибо является пер-
вым комплексным описание русской народной веры по духовным стихам.  

Согласно убедительной оценке С. Е. Никитиной, Федотову удалось показать, 
что эта вера, охарактеризованная исследователем как христианская, «представля-
ет собой не механическое смешение, не функциональное распределение элемен-
тов язычества и христианства (именно при такой ситуации, на наш взгляд, стоит 
употреблять термин “двоеверие”, которым, кстати, пользовался и сам Г. Федотов), 
а нерасторжимый сплав, представляющий качественно иное духовное образова-
ние, чем ортодоксальное христианство, сплав, где преображенное язычество стало 
необходимой частью мировоззренческой системы» 26. 

А вот точка зрения  Д.С. Лихачева: «И еще о так называемом “двоеверии”. Я 
думаю, что это кабинетный миф. Двоеверие не могло существовать, потому что 
вы не можете одновременно верить и в языческих богов и быть христианином. 
Это невозможно. <…> А вот язычество в своих земледельческих и бытовых нрав-
ственных формах живо до сих пор. < …> Есть научные работы о поклонении и 
исповеди земле. У земли просили прощения, когда плуг или соха драли землю. 
Люди пели песню, мол, прости, земля родимая, за то, что твою грудушку вспары-

                                                           
25 См.: Никитина С. Е. «Стихи духовные» Г. Федотова и русские духовные стихи // Федотов Г. 
Стихи духовные.– М.: Прогресс, Гнозис, 1991. С. 140. 
26 Там же. С. 141. 



 57 

ваем. На вере в землю, на уважении к земле строилось земледелие. Это не двоеве-
рие, а особая любовь к земле. <...> Вера в деревья, в их целительную силу – как 
это важно! То, что мы сейчас пытаемся привить всякими научными способами, – 
все это достигалось жизнью, верованиями: дерево живое, и если жить под боль-
шим дубом, то долго проживешь, потому что он отдаст часть своей силы. Разве не 
так? И христианство это приняло. Троица – праздник всего живущего на свете. 
<…> Язычество не отрицательная величина. Оно представляет собой определен-
ную культурную ценность, которая с принятием христианства не обесценивается, 
а поднимается на высоту иного миропонимания. Есть такие слова в одном из 
псалмов: “Всякое дыхание да хвалит Господа…” Языческое представление о 
“всяком дыхании” поднято здесь на недосягаемую для язычества ступень» 27 . 

Из слов и С.Е. Никитиной, и выдающегося историка русской словесности 
вытекает мысль не о смешении вероисповедных принципов язычества и христи-
анства в рамках русского православного мировоззрения, а о преображении хри-
стианской верою представлений древнеславянского политеизма, о достаточно ор-
ганичном включении преображенных элементов языческой картины мира в духов-
ную культуру русского православного народа.  

При этом, надо еще раз заметить, не только влияние великой греко-
православной традиции возвысило русский дух, но и последний утончил содер-
жание православного  догматического учения, внеся в него исконно присущие 
восточному славянству душевность и сердечность. 

Это утверждение вполне соответствует данным, содержащимся в вышена-
званном исследовании Г.П. Федотовым простонародных духовных стихов, сочи-
няемых с древних времен бродячими певцами, впитавших влияние православной 
книжности и зафиксировавших религиозное миросозерцание Древней Руси.  

Федотов убедительно показывает, что в сознании народа произошло не соче-
тание двух вер – языческой и христианской, не смешение поклонения Христу и 
дохристианским идолам, а духовное преобразование языческих элементов Право-
славием и подчинение их христианскому миропониманию. 

По мнению исследователя, духовный стих, выражающий народную веру, да-
лек от всякого рода неправославных религиозных верований. Он питается церков-
ным вдохновением, богослужебным (литургическим) благочестием, хотя из всего 
богатства опыта Церкви он избирает немногое, бессознательно западающее в на-
родную душу, своеобразно преломляющееся в ней. 

В этой преломленной народной душой религиозности исследователь выделя-
ет и слой древней языческой религии Матери-земли, но вполне подчиненной хри-
стианской точке зрения. То есть древнее почитание земли исторически приобре-
тает церковное наполнение, определяясь образом Богоматери как благой Заступ-
ницы и всех скорбящих Радости. Культ Богородицы приобрел на Руси большую 

                                                           
27 Лихачев Д.С. Тысячелетие культуры // Альманах библиофила. Вып. 26. Тысячелетие русской 
письменной культуры (988-1988). – М.: Книга, 1989.  С. 7-8. 
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тонкость и задушевность как раз в силу сочетания с культом Земли-Матушки, 
отсутствовавшим у греков, подчеркивает Федотов. 

Реконструируя народное мировосприятие, исследователь показывает, что в 
нем расстройство природы объясняется грехом, идолопоклонством, которому 
подпал  человек, и что утверждение истинной веры в человеческом сердце явля-
ется залогом первозданной чистоты Русской земли.  

Мировая порча, с точки зрения народа, не имеет глубокого характера. «Рас-
стройство мира поверхностно: оно захватывает земную кору – горы, леса, реки, – 
но не самое тело земли. Под нечистью, покрывающей ее, земля остается чистой. 
Среди всего космоса она образует особое, глубинное средоточие, с которым свя-
зана самая сердцевина народной религиозности. 

Солнце, месяц, звезды и зори – ближе к Богу: они происходят от Божия лица. 
Но не к ним обращено религиозное сердце народа. Греческое Православие знало 
персонификацию мира: царя-космоса, который изображался в короне под апосто-
лами на иконе Пятидесятницы. Этому мужскому и царственному греческому об-
разу соответствует русский – женский. Из всего космоса личное воплощение по-
лучает только мать-земля» 28 .  

Хотя в народных представлениях образ Богородицы (как общей Матери всего 
сущего, как олицетворения материнской любви и защиты) может сливаться с об-
разом Матери-земли (олицетворяющей природную порождающую силу), духов-
ные песни, непременно сохраняя дистанцию между божественным и земным, от-
ражают нетождественность первой и последней. Существенное различие между 
ними в том, что Богородица сострадает людям, а земля страдает от людей. Бого-
родица – защитница и заступница человечества перед Богом, а Мать-земля – кор-
милица и «хлебодарница», уставшая держать на себе грешный и беззаконный род, 
порой обращается к Богу с мольбой покарать его. 

Важно отметить, что красота земли и вообще всякая земная красота в духов-
ных стихах  предстает не в свете языческого восприятия, то есть не как естествен-
ная, чисто материальная, самодовлеющая красивость, а как подчиненная закону 
православной веры,  духовно преображенная. «Когда в стихах поется о  женской 
красоте, – замечает Федотов, – то почти всегда в связи с материнством... Несо-
мненно, что, говоря о материнской красоте, певец имеет перед собой иконопис-
ный образ Богоматери, византийско-русский, т. е. отвлеченный от девственной 
прелести и даже юности. Все это возвращает нас к исходной точке: красота мира 
для русского певца дана не в соблазнах для страстных сил, а в бесстрастном уми-
лении, утешительном и спасительном, но как бы сквозь благодатные слезы» 29 . 

Уясняя предпосылки своеобразия русского православного мировоззрения, 
следует принять в расчет, что приобщившаяся к христианству Русь не являлась 
органической частью ни западной, ни византийской, ни какой другой  из сущест-
вовавших тогда цивилизаций. Если французы, немцы, итальянцы, ощущали себя 
                                                           
28 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. С.71. 
29 Там же. С. 75. 
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представителями Европы, продолжателями античного наследия, имели единый 
католический центр  (давший им общий язык духовной культуры и науки – ла-
тинский), то русские должны были строить свое общественно-культурное бытие в 
значительной мере самостоятельно.  

Географическая, политическая и языковая обособленность Руси от Византии, 
отсутствие прямых преемственных связей с античным наследием, малая доступ-
ность сложного греко-византийского богословия для молодого христианского 
общества заставляли русских полагаться на свою природную интуицию и душев-
ную чуткость. 

В самом типе мышления первых наших книжников явно сказалась самостоя-
тельность их молодой цивилизации, заставив обращаться не столько к культурно-
историческому опыту иных народов, сколько руководствоваться высшими рели-
гиозными смыслам и символам, почерпаемым из Библии и Евангелия.  

Основная умственная работа всей Древней Руси определялась усвоением на-
родной мыслью Священного Писания. Можно даже говорить об эпохе упоения 
им, начиная со времени Владимира святого, любившего слушать чтение «божест-
венных словес». При этом священный дух библейской истории оказался русским 
понятнее и ближе историзма византийских хроник. Чертами русского сходства с 
первой на Руси дорожили гораздо больше. 

В качестве сильнейших аргументов, на главное место русские книжники все-
гда выдвигали библейские примеры и лишь на второй план ставили примеры, взя-
тые из истории Византии.  

Важно также учесть, что с давних пор русские обнаружили чужеродные и 
неприглядные с их точки зрения стороны греческого национального характера. 
Греки были старым, многоопытным, ученым народом. К тому же на русскую цер-
ковную службу из Константинополя присылали зачастую далеко не лучших ар-
хиереев. В силу  всех этих причин греки стяжали среди искренних, порывистых, 
чувственных русских людей репутацию закрытых и чёрствых душ, хитрецов и 
скаред.  

Исследователи отечественных преданий отмечают, что наши предки на-
столько долго и пристально наблюдали процесс медленного умирания Восточной 
Римской империи, что это порой стимулировало отвращение от византийского 
опыта, нежели желание подражать примеру Византии. 

Тонкое своеобразие, которое стало приобретать греко-православное миросо-
зерцание на русской почве, было тесно связано и с характером церковнославян-
ского языка, предопределившего особый колорит отечественного Православия. К 
примеру, для передачи греческого слова «анастасис» – «восстание» (в смысле 
восстания из гроба) просветители славян св. Кирилл и Мефодий применили слово 
«воскресение», происходящее от славянского «кресити» – добывать огонь с по-
мощью кремня и кресала.  

Такой перевод усилил, подчеркнул энергийно-световой смысл Воскресения 
Христова и всякой человеческой личности, укоренив в русском православном 
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сознании духовно-мистическое понимание этого загадочного акта, равно как и то-
го духовного процесса, которое в нашей традиции было названо «преображение». 

«Преображение» – это также понятие русского Православия, имеющее тес-
ную связь со священным событием светового озарения Господа на горе Фав[о]р. 

Относительно человека преображение есть духовно-благодатное возвышение 
качества человеческого бытия, его очищение и просвещение при неизменности 
сокровенной сущности (образа Божия) человеческой личности, без разрушения 
или перерождения человеческой природы в ее созданном Богом основании.  

Результатом преображения является радикальный сдвиг не только в состоя-
нии мысли, но и в самом типе телесно-чувственного существования личности: че-
ловек начинает видеть то, что ранее не видел, мыслить то, что не мог себе пред-
ставить прежде.  

Согласно православной традиции, принципиальное расширение возможно-
стей органов познания совершается за счет сочетания человеческих способностей 
(ощущать, чувствовать, мыслить, интуитивно постигать) с духовной силой Выс-
шего Существа. Именно эта синергия (сопряжение энергий) и возвышает челове-
ческие способности до того уровня, который не достигается чисто человеческими 
силами.  

Представление именно о таком характере влияния благодати на человече-
ское существо строго определяется всеми догматическими началами православ-
ного вероисповедания, поскольку оно видит в благодати не внешнюю безличную 
силу, подавляющую человеческую свободу, а органично сочетающуюся с послед-
ней тонкую духовную энергию. Благодать ничего не разрушает и не отбирает у 
человека, но способствует истинному развитию его духовной личности в сторону 
действительного уподобления Богу.  

Все тонкие духовные процессы и изменения, очерченные выше, весьма удач-
но отражает русское слово «преображение». В греко-православной культуре по 
сути эквивалентным этому понятию является термин «метаморфозис», который 
не столь удачен, ибо уводит мысль в сторону представлений о внешнем видоиз-
менении, превращении форм. 

В католической традиции терминологические эквиваленты преображения – 
«трансфигурацио» и «трансформацио» – также имеют сравнительно поверхност-
ное значение формального преобразования.  

Напомним также, что наше православное слово «крещение» более удачно, 
чем греческое понятие «баптизма» – «погружение», отразило характер приобще-
ния человека к христианству. Слово «крещение», в качестве производного от сло-
ва «крест», буквально означает обретение человеком причастности к Кресту Гос-
подню, взятие на себя бремени христианского служения. 

Мы видим, что своеобразный национальный колорит русского православного 
мировоззрения касается не догматического учения христианства, а его культур-
ной формы, психологического облачения. Именно в этом плане, как мы ранее уже 
говорили, только и возможно вести речь о специфичности Православия на Руси. 
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Однако данный момент, несущественный с точки зрения богословской, играет 
важную роль в понимании своеобразия отечественной культуры и ее социальной 
роли.  

 
 

 § 3. Отражение древнерусского религиозно-нравственного сознания в 
«Поучении» Владимира Мономаха 

 
Насколько нравственно глубоко, искренне и сердечно была воспринята хри-

стианская вера русскими людьми на заре своей национальной истории  можно су-
дить и по такому выдающемуся памятнику древнерусской духовной культуры, 
как «Поучение» великого князя Киевского Владимира Всеволодовича (1113–
1125).  

Князь Владимир Всеволодович, прозванный Мономахом (поскольку его де-
дом по материнской линии был византийский император Константин Мономах) 
предстает в нашей истории как мудрый, просвещенный правитель и законодатель, 
как доблестный воин-патриот, не жалевший сил и самой жизни для обороны Руси, 
как один из самых опытных и удачливых полководцев, не знавший поражений на 
поле брани.  

Кроме этого Владимир Всеволодович явился человеком высоко духовным  
по уровню своего христианского сознания, что позволило ему стать выдающимся 
религиозно-нравственным писателем  Киевской Руси.  Христианские воззрения на 
духовные основы человеческого существования он высказал в послании к князю 
Олегу Святославичу, в автобиографическом повествовании и завещательном 
письме своим детям, которые и составляют то, что мы называем «Поучение Вла-
димира Мономаха». 

Это сочинение создавалось постепенно, в последние годы жизни великого 
князя было дополнено вставками, завещанием и завершено, вероятно, между 1117 
и 1125 гг. 

Религиозно-нравственные устои мировоззрения Владимира Мономаха, по-
зволившие ему высоко подняться над мстительными нравами  и грубыми полити-
ческими страстями эпохи, становятся понятны из духовного завещания великого 
князя своим детям. В этой части «Поучения» Владимир Всеволодович приоткры-
вает нам свой скромный и спокойный внутренний образ.  

Прежде всего, бросается в глаза тихий ненавязчивый тон письма, где автор 
по существу не наставляет, не поучает, а задушевно делится выводами из опыта 
многотрудной, напряженной и крайне опасной жизни. «Дети мои или иной кто, 
слушая эту грамотку, – смиренно говорит, многоопытный и могучий великий 
князь, – не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в 
сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. <...> Ежели же кому не люба 
грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях 
сидя, безлепицу молвил». 
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Что же считает князь Владимир наиболее ценными человеческими качества-
ми, которые желает видеть в чадах своих?  Прежде всего, Бога ради и своей души, 
имейте страх Божий в сердце своем и подавайте милостыню нескудную – это на-
чало всякого добра, пишет Мономах. 
Имейте душу чистую и непорочную, а тело худое. Ешьте и пейте без шума, при 
старых молчите, премудрых слушайте, старшим покоряйтесь, с равными и млад-
шими любовь имейте, без лукавства беседуйте, не свирепствуйте словом, глаза 
держите книзу, а душу ввысь. 

Избегайте суеты, ограничивайте увлекающихся властью, ни во что не ставьте 
всеобщий почет, не мстите, лишаемые,  любите, ненавидимые, терпите, гонимые, 
молчите, хулимые. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому 
учитесь. 

Не ленитесь ни на что хорошее – пусть не застанет вас солнце в постели. 
«Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и 
подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить че-
ловека. Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убить его; если 
будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души.  

Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, 
ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии 
или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуй-
те, а, поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Еписко-
пов, попов и игуменов чтите и с любовью принимайте от них благословение, и не 
устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их 
молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: 
смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это Ты нам дал, не наше, но 
Твое, поручил нам это на немного дней». 

Как видим, в основе всех нравственных советов Владимира Мономаха –   
безусловное сердечное доверие Богу как премудрому Творцу и Спасителю, а так-
же принцип соблюдение правды Божией в отношении к людям. Христианский 
правитель обязан защищать слабых от сильных, а не добиваться любой це-
ной поддержки своей власти со стороны сильных мира сего. В этой праведной 
мысли князя-мыслителя, очевидно, воплотился православный идеал государст-
венной власти, соответствующий воззрениям крещеного народа.   

Для автора «Поучения» Бог есть реальная духовная сила, выражающаяся во 
всем существующем, особенно в человеческих лицах. «Велик Ты, Господи, и чуд-
ны дела твои, и благословенно и славно имя твое вовеки по всей земле», – повто-
ряет князь слова Священного Писания. –  Ибо кто не восхвалит и не прославит 
силу Твою и Твоих великих чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо уст-
роено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на во-
дах положена, Господи, Твоим промыслом! Звери различные, и птицы и рыбы ук-
рашены твоим промыслом, Господи! И этому чуду подивимся, как из праха соз-
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дал человека, как разнообразны человеческие лица; если и всех людей собрать, не 
у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божией мудрости». 

Безусловное доверие Богу, учит Мономах, является главным духовным усло-
вием смелой, мужественной жизни. Сколько раз я подвергался опасностям на 
войне, на охоте, ночью и днем, в жару и стужу, делится он своим жизненным 
опытом, и Бог сохранял меня невредимым. Потому, дети мои, завещает князь, не 
боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. «Ибо, 
если я от войны, и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из 
вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога повелено. А 
если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять 
от нее, но если и хорошее дело – остерегаться самому, то Божие обережение луч-
ше человеческого».   

В своем «Поучении» Владимир Мономах ярко воплощает отнюдь не только 
свою индивидуальную нравственную высокоразвитость, не один свой личный  
уровень начитанности и христианской просвещенности. Очевидно, его нравст-
венные достоинства и литературные способности оказались возможны лишь на 
основе серьезных книжных традиций и  зрелой религиозно-нравственной культу-
ры Киевской Руси. Сочинения великого князя Киевского проявили общенародную 
религиозно-нравственную чуткость и одаренность русских людей, исторически 
ставших наследниками утвердившегося в Византии Православия. 

 
 

§ 4. Своеобразие русского типа святости 
 
Укоренение православной традиции на Руси объясняет особое почитание в 

древнерусском обществе идеала святости и святых подвижников.  
Следует напомнить, что понятие «святость» в Православии глубоко связано с 

понятием о свете, сиянии, чистоте  как духовных свойствах Бога. Святость есть 
свойство Бога, которое человеку может быть присуще лишь в силу его духовной 
связи с Божеством. 

Святым в православной традиции называют человека, который удостоился 
благодати, достиг своего спасения и помог спасению ближних, прославившись 
праведностью в служении Богу и людям. По слову выдающегося греческого бого-
слова Григория Палам[ы], святые – орудия Духа Божия, принявшие одинаковую с 
Ним энергию 30.  

В русской православной традиции укоренилось глубокое единство понятий 
света и святости, очень верное в своем богословском существе. В христианском 
мировоззрении народа долгое время эквивалентом понятия «святой» являлось 
слово «свет». Филологические исследования говорят о том, что слова «светору-
сье», «светорусский» в этом мировоззрении были тождественны словам «святору-
                                                           
30 См.: Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Триада III 1, 33. 
(М.: Канон, 1995.) 
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сье», «святорусский» и что азовские казаки и в XVII в. знают только «светорус-
ских» богатырей, а святых покровителей казачества именую светами 31.  

Святой являл чуждым абстрактным учениям о Боге русским людям как пре-
ображенную человеческую личность, так и реальность иного мира, за счет энер-
гий которого оказывалось возможным преображение. 

Культ святых на Руси был проникнут пониманием святости в качестве цен-
нейшего явления духовной жизни народа. Ибо, с точки зрения восточного христи-
анства, при всей неземной высоте духовного опыта святого подвижника и всече-
ловечности его нравственного сознания святость не может быть оторвана от на-
циональной почвы, питающей корневые основы жизни святого. 

В его личности данные Богом народу способности достигают своего высшего 
развития, просветления, очищения, так что христианские подвиги отдельных 
представителей нации служат оправданию перед Творцом отнюдь не только их 
индивидуального бытия, но и всего народного существования. 

Вместе с тем свет святости освещает пороки духовной жизни народа, позво-
ляет увидеть угрожающие ему опасности и катастрофы.  

Основаниями для канонизации, то есть церковного прославления православ-
ного человека после его смерти в качестве святого, на Руси, как и во всем право-
славном мире, могут служить: мученическая смерть за христианскую веру; исце-
ления и чудеса, совершенные при жизни и посмертно; достойное и святое житие; 
заслуги в распространении христианства; нетленность мощей усопшего 32. 

Решающим же фактором канонизации в Русской Церкви является почитание 
прославляемого человека церковным народом. Канонизация святых, почитаемых 
в отдельных епархиях33, совершается епархиальным архиереем 34, а всенародно 
чтимых святых – Архиерейским или Поместным собором. 

                                                           
31 Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 224. 
32 Мощ[а]ми в православной традиции именуются останки тел святых подвижников, зачастую 
нетленные и порой источающие благовонное масло – м[и]ро. Мощи почитаются в Православии 
не за их собственную чудодейственность, а за то, что это почитание позволяет снискать молит-
венную помощь святых, соприкоснуться с источником благодати, обладающей энергией духов-
ного и телесного врачевания. Человеческое тело рассматривается в Православии не как нечто  
внешнее духу и всецело подвластное смерти, а как его собственное орудие, как необходимый 
«сосуд» духа и души, способный к преображению, воскресению и жизни вечной. Смерть не в 
силах разорвать сокровенную связь между телом и бессмертной духовной основой личности 
святых людей, преобразивших свои тела благодатной энергией и способных духовно действо-
вать из иного мира  через свои мощи, даже через их малые частицы. Вот почему Православная 
Церковь почитает плотские останки святых, с благоговением собирает, торжественно открыва-
ет, переносит и благочестиво хранит мощи, устанавливает в честь их обретения и перенесения 
празднования. Она строит над ними храмы, обязательно полагает в основание алтарей частицы 
мощей, а также зашивает их в святые платы – ант[и]минсы, покрывающие в храмах престолы, 
на которых совершается Божественная литургия.  
33 Еп[а] рхия (греч. – провинция) – церковно-административная область, управляемая еписко-
пом и состоящая из приходов. 
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В православной Церкви нет особого чина канонизации. На основании собор-
ного решения в избранный день совершается торжественная служба святому и 
тем самым устанавливается его почитание. О факте свершившейся канонизации 
свидетельствует перемена характера молитвы, относящейся к данному лицу: вме-
сто молитвы о нем (об упокоении его души и о прощении его грехов), Церковь 
начинает обращаться к нему, чтобы он молитвенно снискал для нас помощь Бо-
жию.  

Таким образом, церковное признание святости и прославление православно-
го подвижника являются естественными результатами его духовных дарований и 
всенародного почитания,  особенно усиливающегося  после кончины человека,  в 
связи с посмертным, чисто духовным воздействием святого на  земную жизнь.   

Особенности русской святости выражаются особыми типами (чинами) свя-
тых, введенных именно Русской Церковью и отсутствовавшими в Церкви Грече-
ской. К чисто русскому типу святых следует в первую очередь отнести чин стра-
стотерпцев. Интересно, что он  сложился как бы сам собой в силу народного по-
читания князей Бориса и Глеба, невинно убиенных их сводным братом Святопол-
ком, получившим за то прозвище «Окаянного». 

Еще при жизни Борис и Глеб пользовались народной любовью, ибо были, 
подобно своему отцу князю Владимиру, очень благочестивы, добры, милостивы, 
любили чтение священных книг. Ни тот, ни другой не вступали в брак, хотя отец 
желал видеть их женатыми. 

После смерти Владимира на великокняжеский престол вступил Святополк. 
Борис княжил в Ростове, а Глеб в Муроме. Киевляне не любили Святополка и бы-
ли очень привязаны к Борису, поэтому ради укрепления своей власти Святополк и 
решил убить брата. Убийцы напали на Бориса, возвращавшегося с войны против 
печенегов, на берегу реки Альты, близ Переяславля. Он уже знал о грозящей ему 
опасности, но вверил себя в руки Бога, причастился и стал на молитву, не собира-
ясь оказывать никакого сопротивления. Убийцы ворвались в княжеский шатер и 
пронзили копьями князя и его слугу, хотевшего заслонить собой господина. 

Расправившись с одним братом, Святополк решил убить и второго, также 
любимого народом. Глеб еще не знал о смерти отца и Святополк послал сказать 
Глебу, чтобы он приезжал в Киев, потому что опасно болен отец. Глеб поспешил  
отправиться в путь, но по дороге узнал, что отец умер, что Святополк воцарился в 
Киеве, убил Бориса и желает теперь убить его. Глеб так огорчился всем этим, что 
не захотел больше жить. 

Убийцы встретили Глеба не реке Смядыни, перескочили в его лодку из своей 
и перерезали князю горло. Тело Глеба убийцы бросили на берегу реки, лишь 
слегка закрыв его хворостом. Только спустя длительное время оно было найдено 
нетленным и погребено в Смоленске. 

                                                                                                                                                                                                      
34 Архиерей (греч. – старший священник) – общее название священнослужителей высшей степе-
ни церковной иерархии. Архиерей является епископом Церкви. Он имеет право совершать все 
таинства и руководить церковной жизнью.  
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Вскоре над могилами князей начали являться знамения и чудеса, были от-
крыты их святые мощи и учрежден им праздник. С тех пор 24 июля по старому 
стилю и 6 августа по новому Русская Православная Церковь почитает память кня-
зей-страстотерпцев. 

Борис и Глеб стали первыми святыми, канонизированными Русской Церко-
вью, хотя они не были исторически первыми русскими святыми. 

Позже Церковь стала чтить мучеников за веру, убитых язычниками Феодора 
и Иоанна, равноапостольных княгиню Ольгу и князя  Владимира –  просветителей 
Руси. Но святые князья-братья были первыми народно и церковно признанными 
чудотворцами и небесными молитвенниками  Православной Руси.  

Их почитание сразу приняло столь широкий, всенародный характер, что ка-
нонизация не замедлила последовать за всенародной любовью. Русская Церковь 
их почтила канонизацией, несмотря на возражения греков. Греки не могли понять, 
в чем достоинство столь любимых русскими убиенных братьев. Ведь Борис и 
Глеб не были мучениками за веру, борцами за Православие, а погибли в силу по-
литического расчета и коварства Святополка. Нужна была твердая вера русских в 
своих новых святых, чтобы преодолеть все непонимание и сопротивление греков 
и добиться церковного прославления братьев-князей, присвоив им диковинный 
для греческого ума чин страстотерпцев.  

Что же увидели наши давние предки в духовных образах Бориса и Глеба, что 
означает новый русский чин  святости? А увидели предки в смиренных, безза-
щитных  князьях отражение образа Христа, его мученической безвинной  кончи-
ны.  

Ведь Борис и Глеб буквально взяли с Христа  пример своей предсмертной 
кротости. И русский народ, почитая их из века в век, обнаруживает не столько 
особую приверженность правде героизма, борьбы за истину, сколько правде сми-
рения, а также свою способность любить все слабое, тонкое, беззащитное, оп-
лакивать его и жалеть. И верить в его не бесполезную, не бессмысленную муче-
ническую участь, а в высший смысл и высшую ценность этой хрупкой страдаль-
ческой человечности. Вот из какого тонкого христианского восприятия жизни ро-
дился чин святых страстотерпцев, пострадавших не за торжество вероучения, не 
от рук иноверцев, но единственно в силу коварства мирового зла, – чин, который 
неизвестен нигде в христианском мире и который не был  предусмотрен традици-
ей Византийской Церкви. Однако в Церкви Русской он стал исторически первым 
чином святости, символически подчеркнув всенародное почитание беззащитности 
как признака глубочайшего доверия Богу. 

Далеко не случайный, а глубоко национальный характер почитания св. Бори-
са и Глеба находит убедительное подтверждение в особом благоговении народно-
го религиозного чувства перед многочисленными образами страстотерпцев – 
детей. Детей, погибших насильственной смертью, в которых соединилось жерт-
венное страдание с младенческой непорочностью. 
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Именно этим объясняется канонизация царевича Дмитрия, погибшего от рук 
убийц, отрока Гавриила Слуцкого и многих младенцев, в смерти которых не было 
иного смысла, кроме незаслуженного мучения, напоминающего о безвинной 
жертве Христа. 

Национальный характер почитания страстотерпцев позволил Г. П. Федотову 
сказать, что основное содержание в русском народном идеале христианской жиз-
ни может быть сведено к смирению и страданию. Причем страдание становится 
источником спасения и святости, когда оно принимается вольно или безвинно и 
особенно, когда выражает следование Христу.  

Другой чисто русский тип святости воплотился в чине святых благоверных 
князей – защитников Отечества. В отличие от князей-страстотерпцев, образ кня-
зя-воина лишен черт монашеского смирения и полон мужественной красоты,  
достоинства, силы.  В нем запечатлелось  всенародное почитание подвига служе-
ния Православной Русской земле, постоянной готовности к жертвенной  мучени-
ческой смерти. Именно за эти богатырские  духовные качества прославлялись на 
Руси и воины-князья, и крестьянский сын – Илья Муромец.       

Наиболее почитаемым святым князем-воителем является Александр Невский 
(1220 – 1263)∗. Время его княжения явилось трудным для всего православного 
мира. 

Следует напомнить, что в 1204 г. западные крестоносцы временно захватили 
Константинополь и основали на землях Византии латинскую империю. В 1237 г. 
монголо-татары начали нашествие на Русь. 

В этом же году Папа Римский возвестил крестовый поход против православ-
ных русских и язычников финнов, а шведский король в 1240 г. отправил в Новго-
родские  земли своё войско. Готовились к войне против русских городов и немец-
кие рыцари, базировавшиеся в Прибалтике.  

К этому времени основная часть русских княжеств была разорена татарами. 
Остались нетронутыми только северо-западные территории Новгорода и Пскова, 
над которыми теперь нависла смертельная опасность. 

Молниеносная победа над шведскими войсками на берегах Невы, в устье ре-
ки Ижоры  принесла князю Александру Ярославичу славное прозвище «Нев-
ский». Мудрый князь понимал, что католические завоеватели, ополчившиеся про-
тив Православия, гораздо опаснее для Русской Церкви и души народа, чем татары, 
не покушавшиеся на веру и требовавшие только материальной дани. 

Преодолев оппозицию влиятельных в Новгороде «западников», которые оп-
рометчиво предлагали заключить союз с крестоносцами против татар, Александр 
Невский заручился поддержкой татарского хана и победоносно разгромил запад-
ных противников. Он мудро выбрал меньшее зло, и потомки причислили его к ли-
ку святых в известной мере за этот выбор, правильность которого подтвердила 
история.  

                                                           
∗ Годы жизни князя 
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Результаты же выбора «западнического» курса хорошо видны на примере 
князя Даниила Галицкого, принявшего, в конце концов, сторону папского престо-
ла. 

Подавшись в западную сторону, целый регион Руси (Прикарпатье, Волынь, 
часть Подолья) утратил сначала культурную самостоятельность, а затем и госу-
дарственность. В разное время это были владения Польши, Турции, Австро-
Венгрии.  

Конечно, русская культура пострадала и от татарского разорения городов, 
однако в западнорусских землях она гибла не только в результате военных дейст-
вий, но и целенаправленного уничтожения. Поэтому памятников культуры там 
сохранилось гораздо меньше, чем на северо-востоке Руси, хотя изначально их бы-
ло больше именно в западнорусских областях.  

Особое почитание святого благоверного князя Александра Невского в рус-
ском Православии и вообще в отечественной исторической памяти определяется 
тем, что он дал всем последующим поколениям соотечественников пример пра-
вильного понимания смысла их борьбы с западными и восточными противниками 
Руси. 

Мудрый князь научил русских понимать, что Запад со своей гордыней и с 
высокомерным отношением к другим культурным началам стремится лишить нас 
нашей духовной силы, нашей самобытной души. 

Со стороны Востока  нам грозит главным образом физическая опасность, ко-
торую мы физически же способны превозмочь, если будем опираться на право-
славно-русскую духовную силу. Вот почему в нашей истории князь Александр 
Ярославич предстает как беспримерно чтимый православный полководец, поли-
тик и дипломат.  

И каждая эпоха русской истории обновляет память об этом выдающемся дея-
теле. В московский период он был удостоен общерусской канонизации (1547) и 
его образ приобрел священное значение. Петр I установил государственный культ 
Александра Невского, сделав его вместе с апостолами Петром и Павлом небес-
ным покровителем Петербурга, в знак чего в пределах новой столицы был осно-
ван Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. 

В советский период, после начала Великой Отечественной войны, образ свя-
того благоверного князя вновь получил общенациональный и общегосударствен-
ный смысл. В 1942 г. советское правительство восстановило орден Александра 
Невского, впервые учрежденный в 1720-х годах.  

Предание говорит, что во всех сражениях небесные силы помогали святому 
благоверному князю. Так перед началом Невской битвы  (1240) один благочести-
вый воин увидел, что в ладье посреди гребцов явились св. Борис и Глеб. «Брате 
Глебе, – сказал Борис, – вели грести, да поможем сроднику нашему Александру». 
А во время сражения с немцами на Чудском озере (1242),  по молитве князя, ему 
на помощь явился целый полк небесных воинов. 
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В этих преданиях, отражающих процесс формирования идеи Небесной Руси, 
покровительствующей Руси земной, проявилась глубокая вера народа, в то, что 
потусторонняя рать князей, в которой доблестно участвуют даже смиренные кня-
зья-страстотерпцы, вечно стоит на страже Русской земли и всегда готова оказать 
помощь своим сражающимся на земле сродникам.  

Важно заметить, что не только беззаветное служение своему народу   почи-
талось святостью на Руси, но и полнота иноческой святости предполагала   об-
щественное служение. Потому и другие чины русских святых, такие как чин пре-
подобных (преображенных Духом монахов), и чин святителей  (епископов,  про-
славившихся на ниве просвещения и организации духовной жизни общества) от-
личаются  не отвращением от повседневной жизни страны, а, наоборот, активным 
и многогранным служением своему Отечеству.  

В русском иночестве мы видим несравненно меньше  отчужденности от 
обычной человеческой природы, жесткости и суровости, чем в католической и не-
которых восточно-христианских традициях монашества. Наш иноческий путь от-
личается чувством меры и рассудительностью, постоянным физическим трудом 
подвижников, душевной открытостью жизни, очень тонким, неброским характе-
ром мистического начала, любовью ко всему живущему и страдающему на земле. 

В силу отмеченных особенностей отечественной монашеской культуры рус-
ские преподобные вполне органично соединяли духовно строгую монастырскую 
жизнь с горячим патриотическим служением Руси, ее народу,  ее государству. 

Сочетание религиозного аскетизма и национального служения явилось прин-
ципом деятельности русских монастырей. Последние были не только школами 
православной духовности, но и очагами просвещения, хозяйственного благоуст-
ройства суровой природы, центрами политического самосознания нации. 

В них свершался напряженный труд мысли по формулированию русского 
православного мировоззрения, обдумывались все  проблемы общественной и го-
сударственной жизни страны. 

Неразрывная связь монастырей и святых подвижников с исторической жиз-
нью народа, ясное сознание того, что религиозное оправдание иночество получает 
в его одухотворенном служении миру позволило исследователю русской святости 
Г.П. Федотову сделать следующее заключение: «После всех колебаний, преодоле-
вая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской 
святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории. 
<...> Многочисленность святых мирян и евангелический образ их праведности го-
ворит о том, что сияние лика Христова не ограничивалось стенами монастыря, но 
пронизало всю толщу народной жизни» 35 . 

 
 
 

                                                           
35 Федотов Г. Святые Древней Руси. – М.: Московский рабочий, 1990. С. 236. 
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§ 5. Возрастание чувства духовной общности народа в условиях распада 
киевской государственности 

 
Тенденции к дроблению земель Киевской Руси проявляются уже в середине 

XI века после кончины Ярослава Мудрого (1054). Владимиру Мономаху, кня-
жившему в Киеве в 1113 –1125 гг., удалось приостановить эти процессы, но вско-
ре после его смерти∗ Великое княжество Киевское распадается на множество са-
мостоятельных княжеств и уделов, хотя формально сохраняется старшинство ки-
евского престола.  

Эпоха политической раздробленности охватывает большой временной отре-
зок – от первой трети XII в. до возвышения Москвы и объединения русских зе-
мель во второй половине XV в. 

Духовное развитие Руси в этот период определяется болезненным противо-
речием между религиозно и нравственно укрепляющимся русским национальным 
единством, с одной стороны, и княжеским многовластием, раскалывающим госу-
дарственную целостность страны, с другой.  

В то время как русские все более ясно начинают осознавать свою принад-
лежность к одной религии, одной земле, одной национальной общности и одной 
культуре, государственное устройство Руси развивается в обратном направлении.  

По мере умножения числа представителей княжеского рода, разрастания и 
обособления его ветвей, идея родовой общности правителей уже не может поли-
тически скреплять Русь.  

Отдельные князья стремятся прочно гарантировать свои права на княжения, 
передавать их от отца к сыну, что  превращает уделы Великого княжества Киев-
ского в самостоятельные политические центры. 

Но политический распад Киевской Руси не только не ослабляет чувства 
внутренней связи  русских людей, а, в силу единой  веры, уже утвердившегося 
языкового и культурного родства, резко усиливает ощущение ими духовно-
национального единства. Ярким литературным выражением роста этого патрио-
тического чувства является «Слово о полку Игореве», написанное вскоре после 
неудачного похода в Половецкую степь в 1185 г. новгород-северского князя Иго-
ря Святославича (1151 – 1202).  

Поражение и гибель большей части русского войска, пленение русских кня-
зей половцами, побег князя Игоря из половецкого плена произвели сильное впе-
чатление на современников: трагической военной неудаче Игоря посвящены, 
кроме «Слова», две летописные повести. Однако, в отличие от летописцев, автор 
«Слова» не столько рассказывает, сколько размышляет о взволновавшем его со-
бытии, оценивая его в сопоставлении с прошлым Руси и высказывая мысли о бу-
дущем. 

Наш древний соотечественник, создавший «Слово о полку Игореве»,  вдох-
новлялся всепроникающей любовью к родной ему Русской земле. «Именно эта 
                                                           
∗ С 1125 по 1132 гг. в Киеве правил сын Владимира Мономаха Мстислав Великий. 
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Русская земля, – по словам Д.С.Лихачева, – явилась главным героем его произве-
дения. И именно эта любовь к Родине, к русским людям до предела усилила его 
чувства, сделала их сложными, обострила его слух, зрение, его поэтическое вооб-
ражение» 26. 

Интересно заметить, что автор «Слова» понимает под Русской землей не 
только Киевскую землю и примыкающие к ней области, что было обычным для 
политического сознания периода раздробленности, но все территории (Владими-
ро-Суздальское княжество, Владимиро-Волынское, Новгород Великий), где пра-
вили русские князья и жили русские люди, в том числе области, захваченные ко-
чевниками.  

Например, река Дон, на которой находились кочевья половцев, но где име-
лись и многочисленные русские поселения, для автора «Слова» – русская река. 
Говоря о художественном выражении этого необычного для XII века ощущения 
единства Русской земли, Д.С.Лихачев указывает, что вместе с русскими людьми 
выступает в «Слове» русская природа. «Дон зовет князя Игоря “на победу”. До-
нец помогает Игорю во время бегства. Славу Игорю поют девицы на “Дунаи”, где 
действительно имелись русские поселения. Там же слышен и плач Ярославны». 
Даже Полоцкое княжество, которое в то время постоянно противопоставлялось 
остальной Руси, введено автором в круг русских княжеств, а потому он обращает-
ся к полоцким князьям с призывом совместно защищать Русскую землю 27. Так, 
создается ощущение большого родного простора, требующего бережного охране-
ния и твердой, властной защиты.   

Единство Русской земли мыслится автором «Слова» не только в связи с общ-
ностью народа, но и в связи с «грозной» и «великой» властью князя Киевского, 
проявлять верность которому призваны остальные русские князья. В «Слове» еще 
не предвидится ни возможности создания нового государственного центра на се-
веро-востоке Руси, ни будущего самодержавия, однако необходимость возрожде-
ния центральной власти, ее общенародного авторитета и ее силы в масштабах 
всей Русской земли выражается достаточно определенно. 

Дальнейшему возрастанию чувства русской народной общности весьма спо-
собствует тяжкое иноплеменное иго, установленное татарскими ханами над Рус-
ской землей. Татаро-монголы обостряют национальное самосознание русских, 
которые все острее сознают свое этническое, культурное, вероисповедное отличие 
от татар и потребность в национально-государственном объединении. Тем са-
мым предполагается вызревание новой государственной идеи русского народа – 
идеи уже не родового княжеского правления, а монархической верховной власти, 
выражающей общность веры, национальной культуры и общенародной судьбы. 

Первостепенным фактором русского единства в пору политической раздроб-
ленности становится церковная организация, символизируемая для народа повсе-
местно возвышающимися Божиими храмами. (Исследователи полагают, что с се-
                                                           
26 Лихачёв Д. С. Великое наследие. 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1980. С. 226. 
27 Там же. С. 196-197. 
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редины Х в. до 40-х годов ХIII в. на Руси было построено около 10 000 церквей.) 
Именно с Церковью как мистическим обществом христиан и с церковью как 
храмом, духовно централизующим социальное пространство, русские, преж-
де всего, начинают связывать идею своего национального единения.  

Не забудем, что Русская Церковь являлась институтом единоначалия. В от-
личие от киевских князей, главенство которых в раздробленной стране было чис-
то символическим, духовная власть митрополитов оставалась незыблемой. 

Их авторитет был непреложным для всех епархий Руси и для удельных кня-
зей. Управляли епархиями, которые в ХII – ХIII вв. территориально приближались 
к княжествам, епископы, назначавшиеся митрополитом и великим князем чаще 
всего из представителей киевского духовенства. (К примеру, только из Печёрско-
го монастыря вышло около 50 епископов.) 

Исторические источники свидетельствуют, что церковные пастыри разумели 
под Русской землей все пространство Древней Руси в пределах которого жило 
православное население. Поэтому митрополит и епископы постоянно заботились 
о предотвращении княжеских усобиц, одинаково унимая и правых, и неправых.   

Свидетельством углубления и духовного утончения церковного самосозна-
ния русского народа может служить сказание о церкви невидимого града Китежа, 
родившееся в пору политического распада Руси и татарского нашествия 28.  

Суть этого сказания, в изложении С. Дурылина, такова. Князь Георгий Суз-
дальский построил город Больший Китеж, близ с. Владимирское на озере Светло-
яр (ныне Воскресенский район Нижегородской области), и в городе три церкви: 
во имя воздвижения Честного и Животворящего Креста Гоподня; во имя Пресвя-
той Богородицы Успения: во имя Благовещенья. Три года строился Больший Ки-
теж, был закончен к 30 сентября 1167 г. и простоял до Батыева завоевания. Когда 
войска Батыя подошли к Большему Китежу, то по молению жителей город стал 
невидим и будет таковым до пришествия Христа. Существуют три варианта ле-

                                                           
28 Как показывают исследования, в основе рукописной традиции Китежской легенды находится 
два источника: «Китежский летописец» (1237), содержащий рассказ об основании Большого и 
Малого Китежей князем Георгием Всеволодовичем Суздальским, а также о гибели городов в 
дни нашествия Батыя, и «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже», легенда, зафикси-
рованная в более чем десятке списков XVIII-XIX вв., хранящихся в архивах Петербурга и Мо-
сквы, о райском месте на земле. Слово «Китеж», вероятно, происходит от древнерусского «ки-
декша» — «покинутое место»; отсюда варианты: Китеш, Кидиш, былинное Покидош и др. Об-
разы и мотивы Китежской легенды чрезвычайно популярны в русском фольклоре. Тема сокро-
венного града (государства) праведников встречается в социально-утопических сказаниях о Бе-
ловодье, Опоньском (Японском) царстве и «граде Игната». Отголоски китежских преданий об-
наружены в былинах об Илье Муромце и Суровце Суздальце, в духовных стихах о Егории 
Храбром (Георгии Победоносце).  
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генды: город укрыла земля; Китеж скрылся в озере Светлояр; Китеж стоит на мес-
те, но люди в силу своих грехов его не видят.  

В народном сознании укрепилась мысль, что православные обитатели неви-
димого града, непрестанными молитвами в незримых церквах, духовно покрови-
тельствуют земле Русской, что сокровенная молитвенная жизнь Китежа открыва-
ется лишь людям праведной жизни и принимает только того, кто идет к ней путем 
внутреннего подвига, любви к Богу и ближнему. 

Хождение на берега  Светлояра стало традиционной формой паломничества 
русского народа, для которого берега священного озера  явились символическим 
местом духовного соединения с жизнью иного,  до поры скрытого мира. В коле-
нопреклоненных верующих, молящихся у Светлояра, земная Православная Русь 
как духовная общность лиц, Христом соединенных, встречалась с Русью запре-
дельной, преображенной в вечности, уже вышедшей из пределов видимой дейст-
вительности и вступившей в Царство Божие. 

Тонким православно-русским смыслом рассмотренной легенды объясняется 
ее многогранное духовное воздействие на отечественную культуру. Китежское 
сказание получает новый импульс в движении старообрядцев, дань  этому сказа-
нию отдают русские поэты (А.Н.Майков, Н.А.Клюев, М.А.Волошин, 
С.М.Городецкий), прозаики (П.И.Мельников-Печерский, М.Горький, 
Д.С.Мережковский), художники (В.М.Васнецов, Н.К.Рерих, И.С.Глазунов). По 
мотивам китежской легенды создана опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
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Глава третья. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ОСНОВ  
ВЕЛИКОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
§ 1. Перемещение жизненного центра Руси на северо-восток, многообраз-

ные следствия этого сдвига. 
§ 2. Духовное возвышение Московской Руси, Сергий Радонежский, Дмит-

рий Донской, Андрей Рублёв. 
§ 3. Становление русского христианского мессианизма, учение «Москва – 

третий Рим» и его мировоззренческие особенности. 
      § 4. Основополагающие символы великорусского православного самосозна-
ния. 

 
 

 
§ 1. Перемещение жизненного центра Руси на северо-восток, многообраз-

ные следствия этого сдвига 
 

Под влиянием княжеских усобиц, половецких нападений и сопутствующего 
им хозяйственного упадка великого Киевского княжества∗, с середины ХII в. ста-
новятся заметны признаки запустения Поднепровья. Население отливает оттуда 
двумя потоками, меньший из которых направляется на запад,  вглубь Галиции и 
Польши, а больший на северо-восток, в междуречье Оки и верхней Волги. 

Такого рода  миграция древнерусской народности полагает начало образова-
нию трех ветвей единокровного и единоверного русского народа: белорусов, ма-
лороссов (украинцев) и великороссов. В ходе дальнейшей истории первые два 
русских ответвления попали в политически неблагоприятные условия, подверг-
лись иностранному гнету, чужеродным религиозным и культурным воздействиям, 
особенно сильным со стороны католической Польши. 

Главная масса русского народа (великороссы составляют в общерусском эт-
носе более  двух третей), уйдя с днепровского юго-запада на суровый, лесной се-
веро-восток, «унесла» в собой православную веру, развивающееся национальное 
самосознание, культурные традиции киевского периода, вновь собрала духовные 
силы, чтобы сплотиться в сильное государство и затем  направиться на  юго-запад  
для  спасения своей меньшей части от чужеземного ига и влияния.  

                                                           
* 1132 год, когда умер сын Владимира Мономаха великий киевский князь Мстислав Великий, 
условно считается последним годом существования Киевской Руси как единого целого. Усили-
вающийся процесс дробления единого государства на самостоятельные княжества окончатель-
но преодолел тенденцию к единству и консолидации русских земель. Земли, подчинённые не-
посредственно Киеву, в XII веке уменьшились во много раз. И хотя за Киев и титул великого 
киевского князя продолжали бороться князья из других  русских городов, их действия уже ни-
чего не могли изменить. Бывший стольный град от этого только слабел, а киевские земли пре-
вращались в территорию одного из русских княжеств. 
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Распад Киевской Руси, обозначившийся в ХII в., был усугублён в ХIII столе-
тии татаро-монгольским нашествием. Перемещавшееся на северо-восток  населе-
ние оседало между  Окой и верхней Волгой в значительной мере потому, что эта 
область была прикрыта со всех сторон от внешних врагов Рязанским, Нижегород-
ским, Ростовским, Ярославским, Смоленским княжествами. Здесь-то, в месте но-
вого сосредоточения  русского народа и начинает возвышаться Москва на терри-
тории Владимиро-Суздальского княжества как этнографический центр Велико-
россии 36.  

Сдвиг центра политической и культурной деятельности Руси на северо-
восток поставил наш народ в новые природно-географические условия. Москов-
ская Русь оказалась более отдалена, чем Киевская, от приморских территорий, от 
Византии, от восточноевропейских и западноевропейских стран и в гораздо 
большей мере обращена к пространствам Евразии.  

Новые географические обстоятельства неоднозначно влияли на формирова-
ние и развитие Московского государства. Они одновременно и облегчали распро-
странение русского населения по обширным, почти безлюдным просторам, и 
тормозили прогресс цивилизации трудностями освоения диких земель, малой 
плотностью населения, сложностью подключения к мировым торговым и духов-
но-культурным связям. 

Отдаленность от океанских коммуникаций и вообще слабая причастность к 
морским побережьям делали Великороссию менее способной, чем многие запад-
ноевропейские страны, участвовать в международной морской торговле. 

Кроме того, сдвиг основной русской массы в северном направлении поставил 
ее в весьма неблагоприятные условия земледелия, если сравнивать их с природ-
ными условиями стран Западной и Восточной Европы. Например, в Англии и 
Франции сельскохозяйственные работы могут вестись 10 месяцев в году, преры-
ваясь только на декабрь и январь. 

В Центральной же России с ее долгими холодными зимами, как указывает 
известный историк Л.В. Милов, сезон сельскохозяйственных работ оказывается 
весьма мал, занимая период с половины апреля (по старому стилю) до середины 
сентября. 

За вычетом воскресений, когда обычай работать запрещал, на весь сезон при-
ходилось 128-130 рабочих дней. Из них на сенокос было необходимо минимум 30 
дней и на все полеводство оставалось 100 дней. Эти сложные обстоятельства за-

                                                           
36 Используя понятия «Великороссия», «великорусское» следует учитывать, что они имеют до-
вольно позднее происхождение (возникая в XVII  и укореняясь в XIX в.) и призваны обозначить 
в географическом смысле Центральную Россию, сравнительно с Малороссией и Белоруссией, а 
в историко-культурном – основополагающую этнографическую, политическую и духовную ба-
зу развития русской культурной традиции в послекиевский период, через продолжения киев-
ского наследия в условиях Московского царства и Петербургской империи. Таким образом, ве-
ликорусское не тождественно русскому и органически входит в общерусское этническое и 
культурно-историческое единство наряду с малороссийским и белорусским его укладами.     



 76 

ставляли русского крестьянина трудиться с исключительной интенсивностью, 
чтобы уложиться в определенные природой сроки 37 .    

Худосочность почв в основных регионах Руси при невозможности интенси-
фикации труда и при возрастающей численности населения заставляла постоянно 
распахивать новые посевные площади и вовлекать в сельское хозяйство новые  
трудовые ресурсы. Однако объем зерновой продукции на душу населения веками 
оставался одним и тем же. «Пожалуй, можно сказать, что весь образ жизни насе-
ления исторического ядра территории России, – пишет Л.В. Милов, – был процес-
сом выживания, постоянного создания условий для удовлетворения только самых 
необходимых, из века в век практически одних и тех же потребностей» 38.  

В прямой зависимости от суровости природы, обширности государственной 
территории и сравнительно малой населенности необходимо рассматривать воз-
никновение такой формы русского социального строя как крепостничество. При-
крепление крестьян к земле в условиях земледельческого Московского государст-
ва явилось единственным средством справиться с вольным блужданием кресть-
янской рабочей силы по просторной стране и обеспечить продовольственные 
потребности постоянно воюющей за свою независимость державы. 

Рассматривая влияние контакта с природой на русскую психологию, В.О. 
Ключевский отмечал, что в Европе нет народа менее избалованного и притяза-
тельного, приученного меньше ждать от среды обитания и судьбы. В борьбе с не-
ожиданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими мороза-
ми и январской слякотью он стал скорее осмотрителен, нежели предусмотрите-
лен, более выучился замечать следствия, нежели ставить цели. Жизнь удаленны-
ми друг от друга общинами, разрозненными деревнями не могла приучить вели-
коросса действовать крупными массами. Он привык бороться с природой больше 
в одиночку, в глуши леса с топором в руке. «То была молчаливая черная работа 
над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, 
не над своими чувствами и отношениями к людям». Так получилось, делает лю-
бопытный вывод Ключевский, что великоросс оказался лучше великорусского 
общества 39. 

Новые условия бытия русского народа предъявили более жесткие требова-
ния к качеству политического управления страной, прежде всего с точки зрения 
централизма, усиления духовно-культурных и экономических функций государст-
венной власти.  

Очевидно, только значительными духовными и государственными властны-
ми силами возможно было связать обширную, слабо населенную Великороссию, 
раскинувшуюся в зоне сурового климата, не имевшую северо-восточной границы  
и распахнутую в евразийские просторы. 

                                                           
37 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – М.: 
РОССПЭН, 1998. С.209-210. 
38 Там же. С. 415. 
39 Там же. С. 314. 
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Расположенная между Европой и Азией, Московская Русь, а потом и Петер-
бургская Россия самим местоположением была обречена участвовать в глобаль-
ной конкуренции различных вероисповеданий, образов жизни, идей. При этом 
страна находилась в отдалении от мирового центра интеллектуальной и культур-
но-исторической жизни человечества, расположенного в Средиземноморье. Ведь 
именно на берегах Средиземного моря, одновременно разъединяющего и соеди-
няющего Европу, Азию и Африку, шло последовательное развитие основопола-
гающих типов миросозерцания и мышления, в рамках культур древних евреев, 
финикиян, карфагенян, египтян, греков, римлян а затем западноевропейских на-
родов.  

Обособленность русских земель относительно центра интеллектуальной 
жизни человечества, безусловно, затрудняла развитие русского просвещения. 

И все же территориальная обособленность нашей цивилизации не была 
столь велика, чтобы связи с более просвещенными народами не могли постоянно 
осуществляться. Принципиальная суверенность страны и вместе с тем возмож-
ность налаживать международное общение в совокупности составляют крайне 
важную предпосылку собственно российского культурно-исторического своеоб-
разия. 

Специфика места бытия в системе связей мирового сообщества объективно 
выделяет Россию из органического состава и поля притяжения как западного, 
так и восточного региона. 

Эта выделенность ведет к резкому повышению степени свободы историче-
ского поведения России, напоминающей подчас известный художественный образ 
богатыря, застывшего в чистом поле на перепутье, готового к неожиданным по-
воротам своей судьбы и способного выбрать самый невероятный путь.  

В конечном счете, именно по мере того, как страна испытывает внешние ду-
ховные импульсы, идейные поветрия, политические давления и военные нападе-
ния с Востока и  Запада, как она сознает смысл исторических вызовов и дает ответ 
на ход истории в Азии и Европе, стремясь  определить свой образ истины и соб-
ственный путь, обнаруживаются самобытные черты нашего культурно-
исторического существования.  

 
§ 2. Духовное возвышение Московской Руси, Сергий Радонежский, Дмитрий 

Донской, Андрей Рублёв 
 
В курсах истории России еще с дореволюционных времен укоренилась при-

вычка говорить о создании Московского государства, прежде всего, как о процес-
се политического самоутверждения хитрых и корыстных московских князей. Для 
этого есть основания. Москва досталась наследникам одной из младших линии 
Рюриковичей. Поэтому московский князь не мог надеяться по очереди старшин-
ства занять великокняжеский престол и вынужден был раньше и решительнее 
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других владетельных сородичей стремиться к укреплению своего положения, не 
задумываясь над старинными политическими преданиями и приличиями. 

Руководители московского княжества, используя благоприятное положение 
своей земли, развивают энергичную собирательную деятельность.  

Они быстро расширяют подвластную территорию, закрепляют за собой ве-
ликокняжеский стол, поднимают свой авторитет как новые политические вожди 
русского народа и, наконец, выводят свой народ из состояния уныния и оцепене-
ния, охватившего его в силу внешних несчастий. 

Но за этим известным и довольно приземленным политическим сюжетом не-
обходимо увидеть великий культурно-исторический смысл формирования духов-
но-национальной общности русского народа. А именно –обнаружить то, что Мос-
ковское государство, существуя в условиях постоянных войн, натуральной эко-
номики, суровых, слабо освоенных северо-восточных пространств, малой плотно-
сти населения и бездорожья, добивается в исторически краткие сроки порази-
тельных успехов во многом за счет создания мощного духовного поля притяже-
ния, стянувшего русские души энергией православных религиозных святынь.  

Значительную роль в очередном духовном  подъеме  Руси сыграло приобре-
тение Москвой значения русской церковной столицы.  

Вместе с основной массой  народа церковный центр естественно переместил-
ся на северо-восток. Кафедра митрополита, отбыв из Киева, после промежуточ-
ной остановки во Владимире,  прочно утвердилась  в Москве∗, где  был выстроен 
Успенский собор, иконостас которого стал составляться из икон, привозимых изо 
всех русских княжеств. 

Для весьма конкретного народного сознания понятия Русской земли, Церкви 
и государства неразрывно связывались с определенным храмом, который народ 
призывался оборонять до последней капли крови. 

Каждый город и политический центр раздробленной Руси имел храмовый 
символ, воплощающий связь земли и государственности в религиозной святыне. 
Церковью же всех церквей русских стал Успенский собор Московского Кремля, 
который начали строить отечественные мастера (1326), а завершил крупный 
итальянский мастер Аристотель Фиораванти (1479). 

Интересно заметить, что в Москве Фиораванти не позволили строить так, как 
он привык в Италии. Ему были даны совершенно точные указания: поехать во 
Владимир, осмотреть там Успенский собор и затем создать храм в Москве по об-
разу Владимирского. 

Итогом работы архитектора явился выдающийся памятник зодчества, соче-
тающий лучшие черты древнерусской архитектуры с достижениями итальянской. 

                                                           
* В 1299 г. митрополит греческого происхождения Максим перенёс свою резиденцию из Киева 
во Владимир. При этом переносилась только резиденция, а не кафедра митрополита, которая 
по-прежнему считалась «киевской». В 1328 г. митрополит греческого происхождения Феогност 
окончательно утвердил местонахождение резиденции митрополитов в Москве. 
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Успенский собор, став центральной, общенациональной святыней, придал новое 
значение Богородице как покровительницы русского государства 40. 

Помимо общенационального церковного центра и чисто духовного «поля 
притяжения», распространяемого Москвой, явились живые носители религиозно-
нравственной власти, главным из которых в ХIV в. стал преподобный Серг[и]й 
Р[а]донежский (1314–1392). 

Великий святой Московской Руси (в миру, Варфоломей Кириллович) родил-
ся в окрестностях Ростова Великого. 

После смерти родителей в г. Радонеже (город в настоящее время не сущест-
вует), куда они переехали с сыновьями, Варфоломей с братом Стефаном посвяти-
ли себя иноческой жизни. 

Братья нашли уединенное место в дремучем лесу, в более чем 10  верстах от 
Радонежа, и устроили там жилице и церковь. Варфоломей постригся в монахи 24-
х лет от роду, приняв иноческое имя Сергий, брат же  Стефан покинул его, не вы-
неся тягот пустынножительства. Трудна и опасна была одинокая жизнь Сергия в 
лесном урочище. Но упорный подвижник все превозмог. Через два года к нему 
стали приходить люди. Они просили отшельника взять духовное руководство над 
ними. Сергий отговаривал каждого, ссылаясь на трудности лесной иноческой 
жизни, однако многие оставались. 

В возникающем иноческом братстве он стал поваром и пекарем, мельником и 
плотником, а также портным, не брезгуя самой черной работой. Когда набралось 
более 10 человек, были  построены келии  и обнесены оградой. Сергию пришлось 
стать игуменом  и  он начал строить монастырскую жизнь, в продолжение киево-
печёрской традиции, на основе строгого общежительного устава.  Так в конце 
1330-х гг. было положено начало Троице-Сергиевой  лавре. 

                                                           
40 Наше православное предание содержит множество духовных фактов покровительства Бого-
родицы, чудодейственности Ее икон, неоднократно спасавших молодую московскую державу. 
Один из наиболее памятных случаев помощи Матери Божией граду Москве связан с нашестви-
ем жестокого азиатского завоевателя Тамерлана, который вторгся в 1395 г. со своими полчи-
щами в рязанские земли, взял г. Елец и двинулся на Москву. Русских людей, помнивших о ра-
зорительных татарских нашествиях, охватил ужас. Великий князь Василий Дмитриевич вышел 
с войсками навстречу врагу и остановился  на берегу Оки у Коломны. Поскольку наступил ус-
пенский пост, князь призвал народ строго поститься, стать на молитву и перенести уже про-
славленную многими чудесами Владимирскую икону Божией Матери из Владимира в Москву. 
Десять дней продолжалось шествие великой святыни. По обеим сторонам дороги стояли на ко-
ленях толпы православных  и молитвенно взывали к иконе о заступничестве. В Москве икона 
была торжественно встречена и помещена в Успенский собор. Тамерлан же, в час встречи ико-
ны спавший в своем шатре, увидел во сне высокую гору. С горы к нему спускались святители с 
золотыми жезлами, а над ними в воздушной среде стояла лучезарная Дева, окруженная несмет-
ным числом молниевидных воинов с огненными мечами. Обратив грозный взор на Тамерлана, 
Дева повелела ему оставить пределы Русской земли. В страхе проснувшийся завоеватель, про-
званный «бич народов», потребовал от приближенных мудрецов объяснить ему значение сна. 
Ответ был таков: «Дева, явившаяся тебе, есть Мать христианского Бога, неодолимая Заступни-
ца русских». Тамерлан дал приказ своим полчищам повернуть назад. Москва была спасена. 
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Богословские созерцания Сергия Радонежского были посвящены Пресвятой 
Троице. По выражению жизнеописателя святого, он, основав свою монашескую 
общину, «поставил храм Троицы, как зеркало для собранных им в единожитие, 
дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистною раз-
дельностью мира». Есть основания считать, что преп. Сергий осознал смысл об-
раза троичного Божества как всевышнего идеала человеческих  отношений – 
идеала любви, согласно которому Русь призывалась Сергием строить свою на-
родно-церковную, общественную, государственную жизнь. 

Мощное влияние таким образом понятого символа Троицы привело к утвер-
ждению с московских времен русского православного праздника Троицы (неиз-
вестного в Византии) обусловило обилие у нас Троичных храмов и икон, особый 
духовный авторитет в великорусской жизни Троице-Сергиевой лавры 41.  

Огромная, проникновенная сила духа, свойственная Сергию Радонежскому 
делает его беспримерным православным подвижником в нашей истории. Описа-
ние жития преподобного наполнено чудесными явлениями, происходящими во-
круг него. 

Обладая  богословско-мистической одаренностью, Сергий Радонежский не 
чуждался активного участия в строительстве нового великорусского общества и 
государства, выступая посредником в переговорах между враждовавшими князь-
ями, благословляя святого благоверного князя Дмитрия Донского на Куликов-
скую битву, являясь выдающимся носителем религиозно-нравственной власти, 
скрепляющей духовным единодушием народ развивающейся державы.  

В качестве важного духовного импульса, способствовавшего богословско-
мистической и общественной деятельности преп. Сергия, а также становлению 
православной Великороссии, следует рассматривать влияние византийского иси-
хазма XIV в.  Его цель как духовно-социального движения определялась задачей 

                                                           
41 Этот монастырь, основанный преп. Сергием в 70 км. северо-восточнее Москвы уже во второй 
половине XIV в. превратился в знаменитую обитель, которую знали не только на Руси, но в Ви-
зантии и других странах. Наименование «лавра» (греч. – широкое, многолюдное место) при-
сваивается большим и особо значимым мужским монастырям, имеющим особые права. Дея-
тельность Троице-Сергиевой лавры способствовала централизации русских удельных княжеств, 
освобождению Руси от золотоордынских завоевателей и польско-литовских интервентов. На 
протяжении многих веков эта обитель является крупным центром русской культуры. Здесь со-
ставлялся общерусский летописный свод (начало XIV в.), была собрана громадная библиотека 
древних рукописей и книг старой печати, а также коллекция древнерусской живописи и при-
кладного искусства. Ныне всемирно известный архитектурный ансамбль лавры создавался с XV 
в. по начало XVI столетия. Там работали столь известные деятели искусства и культуры, как 
Епифаний Премудрый, Андрей Рублев, Даниил Черный, Авраамий Палицын, Арсений Суханов 
и многие другие. Выходцы из Лавры – ученики преподобного Сергия, а в последствии ученики 
его учеников – основали новые монастыри, которые становились центрами освоения земель на 
Русском Севере. Выдающийся мыслитель отец Павел Флоренский считал, что Лавра как Дом 
Живоначальной Троицы есть архитектурное воплощение Русской идеи, излучающее дух выс-
шей гармонии, целостности и уравновешенности, а создатель этого Дома преподобный Сергий 
– ангел хранитель России. 
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укрепления восточно-христианской традиции, в то время как в Западной Европе 
развивалась идеология Ренессанса, хотя и благоприятствовавшая развитию 
творческого начала в человеке, однако в значительной мере направлявшая его в 
сторону возрождения языческого отношения к жизни, принижения и отрицания 
традиций христианского духовного опыта. 

Часть движения исихастов была связана личными отношениями по всей Вос-
точной Европе и образовала наднациональную общину, соединившую славянские 
страны узами религиозно-культурного родства. 

Между исихастами разных православных стран в XIV в. существовали пря-
мые личные контакты, в которые был включен и Сергий Радонежский. 

Для Руси этот последний импульс духовности, полученный от политически 
слабеющей Византии, приобрел значимость прощального наставнического благо-
словения. Он совпал с национальным  подъемом русского народа и влил благо-
датную энергию в молодое, крепнущее московское государство. 

Не случайно со времени Сергия наблюдается возрастающее стремление рус-
ских людей к иночеству. В.О. Ключевский указывает, что за сто лет с 1240  по 
1340 г. возникло всего три десятка новых монашеских обителей, в то время как в 
последующее столетие (с 1340 по 1440) было основано до 150-ти новых монасты-
рей. 

Стремление покидать мир, замечает историк, усиливалось не от того, что в 
миру скоплялись бедствия, а по мере того как в нем возвышались нравственные 
силы. Причем с половины ХIV в. численный перевес получают монастыри, возни-
кающие в лесной глуши, требующей освоения. 

Многочисленные лесные обители, по словам Ключевского, становились 
опорными пунктами крестьянской колонизации, служа для переселенца-
хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской 
церковью, наконец, приютом под старость. 

«Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сце-
пляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в за-
волжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в лесу новый 
русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями 
монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество 
преп. Сергий» 42.   

А вот как пишет об этом же другой известный исследователь нашего про-
шлого Е.В. Барсов: «Из обители Сергиевой ученики разошлись в пределы Суз-
дальские, Ростовские и Белозерские. В отдаленных углах северо-востока появи-
лись колонизаторы и просветители, кои, находясь в живом общении друг с дру-
гом, представляли собою целый нравственно-властный мир, к коему обращены 
были взоры не только сел и деревень, но и городов и областей. И мир этот, в лице 
иноков, состоял из бояр, клириков, купцов и крестьян. Дмитрий Донской, ценя 
                                                           
42 Ключевский В. Значение преподобного Сергия Радонежского для русского народа и государ-
ства // Русский архив. Русский исторический журнал. Вып. 1. – М.: Столица, 1990. С. 83.  
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значение этих людей, со многими входил в непосредственные сношения и оказы-
вал такое внимание, коему дивились окружающие. Народный взор от мира этих 
подвижников невольно устремлялся к великому князю Московскому и видел в 
нем блюстителя народной веры и ревнителя благочестия. Монастыри и пустыни, 
основанные учениками преподобного Сергия в лесах и дебрях, остановились та-
ким образом узлами, связывавшими нравственно области с Москвою, и выдвига-
ли Московского князя как носителя и представителя народной веры» 43 . 

В духовно переломное время Сергия Радонежского тяжесть государственной 
власти легла на плечи молодого московского князя Дмитрия  Ивановича, ставше-
го впоследствии святым Русской Церкви Дмитрием Донским, и его мудрого на-
ставника митрополита Алексия. 

Обостряющиеся отношения с ордынцами московский князь решил не смяг-
чать, а, наоборот, довести до открытой всенародной борьбы. Прямую угрозу Руси 
представляла тогда часть некогда единой Золотой Орды, принявшая мусульман-
ство и руководимая талантливым полководцем и умным политиком Мамаем∗. 

Мамай заручился финансовой, военной и политической поддержкой пред-
приимчивых и агрессивных католиков-генуэзцев, которые, построив крепости в 
Крыму, развернули бойкую торговлю среди поволжских татар и начали проник-
новение в русские земли. Кроме того, союзником Мамая в борьбе с Москвой стал 
великий литовский князь Ягайло, ориентировавшийся на католический Запад.  

Положение в известной мере усугублялось неустойчивостью  некоторых рус-
ских князей, оказавшихся «между» Ордой и Москвой∗∗. 

Таким образом, Москва в этой непростой политической обстановке должна 
была организовать отпор наступлению объединенных сил мусульман и католиков, 
что придавало русской борьбе смысл защиты не одних политических интересов, 
но и отстаивания Православия. 

Не просто далось князю Дмитрию решение начать войну с сильным против-
ником. В канун нелегкого выбора умер его духовный наставник многоопытный 
митрополит Алексий. Часть приближенных князя советовала ему договориться с 
Мамаем и генуэзцами, подчинившись их требованиям. Но понимающий необхо-
димость решающей битвы с Ордой князь  обратился к духовному авторитету 
преп. Сергия.  

                                                           
43 Барсов Е.В.  Исторические основы царской власти на Руси (в народных песнях и преданиях) 
//Летописный и лицевой изборник дома Романовых. Вып. А. С.77. 
* Мамай не был чингизидом, то есть потомком Чингисхана и, таким образом, не имел право за-
нять ханский престол по праву родства. Его выдвижение в правители Орды объясняется перио-
дом усобиц и незаурядными личными качествами политика. 
∗∗ Под знамя Москвы встали отряды из Ярославля, Костромы, Мурома, Белоозера, Кеми, Кар-
гополя и ряда других городов. Дмитрия Ивановича поддержали братья великого Литовского 
князя Ягайло. Вместе с тем по разным причинам в антиордынскую коалицию не вошли Рязань, 
Нижний Новгород, Суздаль и др. 
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18 августа 1380 г.  Дмитрий Иванович с князьями других областей и воево-
дами приехал в Троице-Сергиеву лавру. Начался молебен. Во время службы  в 
монастырь прибывали гонцы с известиями о продвижении вражеского войска. 

После службы и трапезы Дмитрий попросил благословение преподобного на 
битву с врагами. Испытав решимость князя, Сергий благословил крестным знаме-
нием опустившегося на колени Дмитрия и шепнул ему на ухо: «ты победишь». 
Преподобный дал помощниками князю двух иноков, бывших воинов, Ослябю и 
Пересвета, да вдогонку еще послал грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и 
Святая Троица помогут!» 

8 сентября 1380 г. объединенное войско татар, в которое входила пехота ге-
нуэзцев, потерпело сокрушительное поражение. В течение всей тяжелой Кули-
ковской сечи  преподобный сосредоточенно молился и рассказывал братьям о хо-
де сражения, называя имена павших воинов.   

Куликовская битва, стоившая больших жертв русским воинам, открыла но-
вую эпоху нашей истории – эпоху подъема русского духа, его творческого поры-
ва. Панический ужас перед татарами, жалкая трусость, уныние, вялость воли и 
тоскливая беспомощность остались в безвозвратном прошлом. Русский народ 
вновь поднялся после своего исторического падения, показав один из главных 
признаков великой нации – умение обретать силу духа, в критический час спла-
чиваться вокруг своих вождей и давать дружный отпор чужеродной силе.  

Преп. Сергий скончался в 1392 г. Он предвидел день своей кончины и зара-
нее назначил себе преемника. Через 32 года мощи св. Сергия были открыты со-
вершенно нетленными, даже одежда не поддалась порче.  

Святой благоверный князь Дмитрий Донской умер в 1389 г. Он не сумел 
окончательно освободить Русь от татарского гнета, но, вдохнув в русский народ 
веру в собственные силы и покровительство Божие, навсегда остался для нас вы-
дающимся национальным вождем. 

Не случайно жизнеописатель святого Дмитрия – инок Епифаний Премудрый, 
ученик и составитель жития Сергия Радонежского – называет князя царем и дер-
жателем Русской земли, ее христианским собирателем.  

Образы преподобного Сергия и святого князя олицетворяют мировое по сво-
ей значимости событие – рождение великорусской православно-национальной 
общности. Именно это обстоятельство обусловило высокую степень самобытно-
сти, порой уникальности культуры Московского государства, продолжившего 
развитие религиозно-нравственного духа и культурного наследия Киевской Руси. 

Примером сказанному может служить творчество преподобного Андрея Руб-
лёва, которое ярко проявляет своеобразие древне-московской православной ду-
ховности. 

Точные даты рождения и смерти великого русского иконописца конца ХIV – 
первой половины ХV в. неизвестны. Предполагается, что он родился ок. 1360 г. и 
умер ок. 1430. 
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В ранний период своей жизни Рублёв мог учиться и работать в Византии и 
Болгарии. Дальнейшая жизнь иконописца связана с двумя иноческими обителями 
– Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Андрониковым монастырем в Москве. 

Вместе с выдающимся иконописцем Феофаном Греком Андрей расписывал 
стены Благовещенского собора Московского Кремля, а с близким другом Дании-
лом Черным – Успенский собор во Владимире.  Живя в высоко духовной атмо-
сфере святости, инок Андрей хорошо знал творения византийских отцов Церкви. 
Его знаменитая икона «Троица», созданная в первой половине XV в. для Троиц-
кого собора Троицко-Сергиевой лавры, явилась проникновенным воплощением 
богословского созерцания в художественных символах и красках, не имеющим 
подобия ни в греко-православном, ни в римско-католическом мире.  

В основе иконописи Андрея Рублёва лежит особая духовно-художественная 
убедительность отражения высшей реальности, что позволило о. Павлу Флорен-
скому заключить: «Есть “Троица” Рублёва, стало быть, есть Бог». 

Средневековое западное искусство не ставило перед собой задач, подобных 
задачам русской иконописи, поскольку на Западе существовала развитая бого-
словская схоластика, создававшая системы теоретического богословия и остав-
лявшая художникам выражать преимущественно земные образы и чувства. На 
Руси богословие и художество органично сливались в целостной, искренне ве-
рующей душе, порождая художественно-символическое умозрение.  

Как следует из блестящего анализа догматического смысла «Троицы» Лю-
дольфом Мюллером, икона полна тонкого и глубокого богословского символиз-
ма. Триипостасный Бог изображен в образах ангельских мужей, каким Он явился 
библейскому Аврааму. Единосущность и сверхвременная запредельность Божест-
венных Лиц художественно тонко передана однотипностью ангельских фигур, от-
сутствием в них каких-либо плотских, в частности, возрастных различий. 

Вместе с тем Рублёв, посредством утонченной красочной символики, отразил 
глубокую специфику Ипостасей. Центральный ангел символизирует Бога-Отца. 
Не случайно он, как глубочайшее изначальное Сущее, отделен от зрителя наи-
большим расстоянием. Синий цвет Его плаща (по-гречески, гиматия) – знак не-
бесного мира, а темно-красный цвет нижней одежды (хитона) – знак изначальных 
Божественных энергий. 

Поскольку Бог-Отец есть творец и дарователь всяческого бытия, за Ним изо-
бражено древо жизни. Ангел, восседающий справа от Отца – Бог-Дух. Поэтому 
тонкое и легкое его одеяние светло-красного оттенка – признак духовно-
энергийного начала, концентрированно выраженного в темно-красном гиматии 
Отца. За Богом-Духом – изображение дома, символизирующего церковь, как оби-
тель Духа Святого. 

Слева от Отца – Бог-Сын. Соответственно, за Богом-Сыном изображение 
Голгофы – горы, на которой Он был распят. Зеленый цвет гиматия и синий цвет 
хитона означают сочетание земной и небесной природ в существе Сына. Причем 
граница между указанными цветами ясно выделена иконописцем и проведена по 
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области сердца ангела. Четкая линия, разделяющая гиматий и хитон, при пересе-
чении с линией посоха, находящегося в руке Бога-Сына, образует букву «Х» – 
символизирующую идею Христа-Спасителя. 

Икона говорит об акте общения трех Божественных Лиц в духовно напря-
женный момент перед ниспосланием в земной мир Бога-Сына. Ангелы восседают 
вокруг престола, на котором стоит священная чаша. Этим иконописец подчерки-
вает еще и нераздельность лиц Пресвятой Троицы, ибо именно Причащение объе-
диняет людей в Церковь. Многозначителен и сам характер общения: фигура Бога-
Отца повернута к Богу-Сыну, но лицо обращено к Богу-Духу. Направление взгля-
да Отца к Духу, как бы передающего взор Отца Сыну, точно соответствует право-
славному пониманию исхождения Духа только от Отца (в то время как католики 
и протестанты считают, что Дух исходит от Отца и Сына как от единой причины). 

Покорно склоненные голова и посох Бога-Сына говорят о покорности Отчей 
воле. Большая же дистанция, на которой находится Сын от Отца, сравнительно с 
Духом, – признак отдаленности первого от чисто небесного бытия и большей бли-
зости к миру сему. 

Стоглавый церковный собор (1551) возвел иконопись А. Рублёва во всеоб-
щий образец, очертив образ идеального иконописца (в 43-й главе Стоглава) в зна-
чительной мере на основании жития преп. Андрея. Признание высокой духовной 
ценности трудов святого иконописца со стороны Русской Православной Церкви 
отражается в учреждении (2001) ордена и медали преподобного Андрея Рублёва, 
для награждения людей, которые отличились на поприще церковного искусства и 
иконописи. Русская Церковь празднует память великого иконописца 17 июля по 
новому стилю. 

 
§ 3. Становление русского христианского мессианизма, учение «Москва – 

третий Рим» и его мировоззренческие особенности 
   
В 1439 г., на соборе во Флоренции была заключена уния между Греческой 

Церковью и Римско-католической, предусматривавшая принятие первой догматов 
католицизма∗. Уния была подписана участвовавшем в соборе главой русской цер-
ковной иерархии, греком или болгарином по происхождению, митрополитом 
Исидором. 

В начале 1441 г. Исидор вернулся в Москву и в качестве первоиерарха Рус-
ской Церкви огласил акт Флорентийского собора в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы.  Однако великий московский князь Василий II и русское духовенство 
отказались одобрить решение Исидора, после чего он был низложен и изгнан из 
Москвы.  

                                                           
* Ведущим мотивом, заставившим Константинополь пойти на принятие унии, была надежда с 
помощью Запада защититься от наседающих турок-мусульман. История показала эфемерность 
подобных надежд. 
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Измена наших религиозных наставников греков Православию вызвала на Ру-
си настоящее духовное потрясение. Ведь мировой раскол церквей (1054), проти-
воборство католического Запада и православного Востока русское церковное об-
щество воспринимало как свое кровное дело. Папский Рим не мог вызывать на 
Руси симпатий не только в силу отступления от догматических истин, утвержден-
ных семью Вселенскими соборами. Военно-политические столкновения с кресто-
носцами-латинянами, стремившимися на православный славянский Восток, а за-
тем с католической Литвой и Польшей, за которыми стоял папский Рим, притя-
зающий на верховенство над всем христианским миром, придавали отнюдь не 
только религиозный смысл противоречиям между Западной и Восточной Церква-
ми. 

В каких именно богословских и богослужебных отступлениях от правовер-
ного христианства были повинны латиняне – далеко не все даже начитанные рус-
ские люди ясно себе представляли. Тем не менее, латинство интуитивно виделось 
ими не просто еретическим уклоном от Правоверия, но смесью всяческих старых 
и новых ересей. 

Если в посланиях константинопольского патриарха Михаила Керуллария 
против латинян насчитывалось от 19 до 30 их заблуждений, то в русских списках 
ХV в. число это достигает 37, а в списках ХVI в. – 43 44 . Не удивительно, что Русь 
до глубины души была потрясена тем, что главы православного мира – византий-
ский император, константинопольский патриарх и весь собор греческих архиереев 
– предали святыню веры.  

Решительно отринув  пример своих наставников в вере, Православная Русь 
тем самым приняла посвящение стать главою Вселенского Православия, со всей 
захватывающей дух мистической высотой и страшной ответственностью этой ро-
ли.  

Разумеется,  знаменательный переворот не мог сразу же разрушить всю мно-
говековую традицию церковной зависимости Руси от Византии. После изгнания 
из страны Исидора великий князь вновь обратился к Константинополю за разре-
шением избрать нового митрополита. Целых семь лет глава русского государства 
ждал ответа, прежде чем решился на избрание митрополита Ионы без благосло-
вения Византии. 

Окончательное завершение эпоха русского ученичества у Восточной Рим-
ской империи получает вместе с ее историческим концом. Потрясшее христиан-
ский Восток падение Константинополя под напором турок (1453), превративших 
собор св. Софии в мечеть и пленивших Вселенского патриарха, представилось 
русскому сознанию знамением гнева Божия над религиозно пошатнувшимся Вто-
рым Римом. 

Русские также не могли не придать религиозного смысла тому факту, что,  
параллельно ослаблению и падению Царьграда под мусульманским давлением, 
                                                           
44 См.: Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Историко-
литературное исследование. – Киев, 1901. С.43. 
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наблюдалось усиление Руси и ее освобождение от остатков татаро-мусульманских 
влияний. 

Окончательный распад Орды, грозно нависавшей над Русью с востока, вско-
ре, после того как Иван III достиг полной от неё независимости (1480), не могло 
не внушить мысли о наличии Божией благодати над Москвою и о перемещении 
центра Всемирной истории на Православную Русь. 

Без учета внутренней силы рассматриваемого духовного импульса трудно 
понять своеобразие великорусского православного мировоззрения, характер рос-
сийской исторической судьбы, духовные устои Московского государства, мотивы 
его энергичной борьбы против осколков Орды, словом, глубинные источники по-
литического и общественно-культурного существования России. 

Опыт прекрасно и страшно открывшихся высоты, предельности, ответствен-
ности русского призвания с тех пор навсегда вошел в состав национальной души, 
так или иначе, предопределив все особенности духовного развития России с ХV в. 
до наших дней. 

«Русское самосознание от самых пелен своих, – говорит А.В. Карташев, – 
как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту. И в этом величии своих по-
мыслов, в некотором их максимализме, вскрыло природу России, как лона миро-
вой культуры. На грани ХV и ХV1 веков величие и слава “Святой Руси” сразу и 
ослепительно открылись русской душе и затем незабываемо залегли в ней навсе-
гда, как светлые, чистые и окрыляющие мечты и воспоминания юности» 45.  

Кроме Флорентийской унии и краха Византии пробуждению сознания миро-
вой роли Московской Руси способствовало возвышение государственного статуса 
Великороссии. Со второй половины ХV в. политическое положение русского на-
рода принципиально изменилось: до этого времени он не имел  государственного 
единства и Московское княжество было только одним из великих княжеств севе-
ро-восточной Руси, но в эпоху Ивана III оно становится здесь единственным, об-
щенациональным. 

Если в 1462 г. Иван III унаследовал  от отца Василия II Темного большое 
княжество, занимавшее территорию в 400 000 кв. км., то в 1505 г.  первый госу-
дарь всея Руси Иван Васильевич III оставил сыну огромную державу, раскинув-
шуюся на площади, превышающей 2 млн. кв. км. С конца 1480 г., когда было по-
кончено с остатками ордынского влияния, эта держава существовала вполне неза-
висимо. 

И хотя много исконно русских земель закрепили за собой Литва и Польша, 
однако окончание территориального объединения северо-восточной Руси Моск-
вой превратило великое Московское княжество в великорусское государство и 
возвысило великого князя Московского до значения русского национального во-
ждя. 

                                                           
45 Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси. –  М.: Столица, 1991. С. 37-38. 
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В результате такого рода перемены исчезли все внешние прикрытия москов-
ских земель, и Москва вступила в контакты с иноземными государствами, осознав 
себя международной политической величиной. 

Внешнеполитические отношения  в свою очередь стимулировали наше на-
циональное сознание, развивавшееся  путем  органического соединения Правосла-
вия, народности и государственности в понятиях «русское», «Русь», «Москва». 

Русским признавался православный великоросс, живущий в пределах мос-
ковского государства, верой и правдой служащий московскому государю. Лич-
ность последнего становилась высшим символом и фактором национального су-
веренитета, ибо государь нес верховную ответственность за судьбы  Руси, стоял 
на страже православной веры, народного блага и независимости Русской земли. 
Недаром в титулование первого суверенного московского правителя Ивана III 
(«Иоанн, Божию милостью Государь всея Руси...») входит указание на религиоз-
ное происхождение верховной власти, на ее общенациональный масштаб, а также 
длинный ряд географических эпитетов, очерчивающих пределы Московской дер-
жавы: «...и Великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и 
Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных».  

Русское государство приобретало верозащитно-державный  смысл. То есть 
смысл  духовно-политической силы, удерживающей мир на путях служения Бо-
жией Правде 46.  

После освобождения от влияния Орды Иван III начинает титуловать себя ца-
рем всея Руси, используя сокращенную русскую форму латинского слова цесарь. 
Титул царя затем тесно соединился с понятием «самодержец», произошедшим от 
перевода византийского императорского титула  автократор. 

Оба термина в Древней Руси  выражали представление о русском верховном 
правителе не как о ничем неограниченном тиране, а как о законном государе,  не-
зависимом  от  внешних сил, никому не платящим дани. 

Брак Ивана III с племянницей последнего византийского императора Софьей 
Фоминичной Палеол[о]г давал великому князю нравственное и историческое оп-
равдание считать себя единственным в мире православным государем, наследни-
ком традиции византийской монархии. Поэтому, когда прибывший в Москву 
(1489) посланец германского императора Фридриха III, считавшегося светским 
главой европейских монархов, предложил русскому государю принять от импера-
тора королевскую корону, Иван Васильевич твердо заявил, что не нуждается ни в 
чьем покровительстве и поставлении, ибо поставление он имеет от Бога, как и его 
прародители.     

                                                           
46 Заметим, что понятие «держава» было известно в отечественной культуре с XI в. Изначально 
оно обозначало верховную власть, питаемую могуществом со стороны Бога, ибо высшая власть 
находится у Божества. В своей последующей эволюции рассматриваемое слово прошло путь от 
конкретного образа поддержки силой, через представление о самой силе и власти, к понятию о 
государстве (XVII в.) (см.: Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во ЛГУ, 
1986. С. 274-275). 
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В этой связи важно отметить, что понимание Руси как православной державы 
складывалось не столько в силу богословских размышлений, сколько под давле-
нием исторической борьбы великорусской нации с вооруженными силами  като-
лического Запада и мусульманского Востока. 

В условиях круговой обороны политическое самоощущение Московской Ру-
си как русского национального государства сливалось с ее религиозным сознани-
ем как крепости  мирового Православия.  

Яркими архитектурными памятниками пробудившегося духа русской право-
славно-державной государственности стали каменные шатровые храмы, начало 
строительству которых положило сооружение в 1532 г. церкви Вознесения Гос-
подня в с. Коломенском. 

Возможно, каменное шатровое зодчество первой половины XVI в. опиралось 
на опыт деревянного шатрового храмостроительства предшествующего времени. 
Однако ни одного подобного памятника не сохранилось. Все попытки связать по-
явление шатровых храмов в XVI в. с влиянием западной готики оказались несо-
стоятельными. 

Полагая, что эти храмы – явление целиком самобытное, не имеющее анало-
гий в архитектуре других стран,  П.А. Раппопорт, высказывает весьма достовер-
ную мысль о влиянии на формирование канона каменной шатровой архитектуры 
образа шатра боевой башни 47. Ведь сочетание образа православного храма и об-
раза оборонительного сооружения давало возможность выразить идею органиче-
ского сопряжения православно-церковного и державно-государственного начал в 
русском сознании XVI в. Вот почему все главные шатровые храмы этого столетия 
оказались связаны с  важнейшими моментами в жизни государства. Церковь Воз-
несения  в  Коломенском построена в честь рождения наследника престола  –  бу-
дущего  Ивана IV, церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьяково  по-
священа коронованию Ивана Грозного, Покровский собор (церковь Василия  
Блаженного) – взятию Казани.  

Шатровые церкви  становятся храмами-памятниками, воплощающими три-
умф новой православной державы и не имеющими прямых аналогий в прошлом. 
Во всяком случае, самобытно-новаторский характер церкви Вознесения в Коло-
менском буквально потрясал зрителей необычностью своего облика, что отметил 
летописец того времени, сказав: «церковь та велми чюдна высотою и красотою и 
светлостию, такова не бывала прежде того в Руси».  

Рассматривая это выдающееся сооружение, можно заметить, что при всей ор-
ганической связи в нем православного и державного элементов идея прославле-
ния  именно великодержавного начала выходит на первый план. Ибо, по верным 
замечаниям названного выше историка отечественной архитектуры, «маленькая 
плоская главка почти не вызывает ассоциаций, связанных с культовым сооруже-
нием. Это скорее боевая башня, чем церковь». При высоте около 62 м. и неболь-
шом внутреннем пространстве храм служит для решения не столько вероисповед-
                                                           
47 См.: Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – М.: Наука, 1970. С. 92. 
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ной, сколько православно-государственной идеологической задачи, а потому, яв-
ляясь почти скульптурным памятником, предназначается прежде всего для обо-
зрения снаружи 48. 

Смысл символа православно-государственного служения Руси за храмом 
Вознесения Господня в Коломенском закреплялся тем, что это село являлось (с 
XIV в.) вотчиной удельных, затем великих князей Московских, потом  царей и 
императоров. Далеко не случайно, что именно в коломенском храме Вознесения 
произошло явление иконы «Державной Божией Матери», состоявшееся в 1917 г. 
после вынужденного отказа от престола последнего русского царя и означающее, 
согласно православному преданию, переход верховной власти над Православной 
Россией в пречистые руки Пресвятой Богородицы.  

Еще более ярко, целостно и определенно православно-державное возвыше-
ние Руси выразили духовно-крепостные ансамбли, начиная от величественного 
Московского Кремля, ограждающего златоглавые соборы, и кончая малыми 
кремлями-монастырями, стерегущими духовные очаги православной веры. 

В этих архитектурных ансамблях воплотилась идея служения государствен-
ной власти высшим религиозным и культурным ценностям русского народа, рав-
но как преображающее, освящающее значение православной веры в отношении 
власти государя. 

Россия как крепость Православия – такова идеология, воплотившаяся в архи-
тектуре Кремля. Эта идеология придала высший смысл отечественной государст-
венности, внедрив в русское сознание идеи веры, верности и служения религиоз-
но-патриотическому идеалу.  

Процесс уяснения московскими мыслителями мировой роли страны в качест-
ве царственной православной державы пошел по  двум логически связанным пу-
тями: по линии понимания Руси как центра христианского благочестия и по ли-
нии толкования ее роли как политического центра мировой истории. 

Первая линия выражается такими преданиями, как «Повесть о белом клобу-
ке» (1480-е–1490-е гг.), согласно которой белый клобук  (головной убор митропо-
лита) – символ чистоты и непорочности исповедания веры, сотворенный импера-
тором Константином Великим для папы Сильвестра, передается по наущению ан-
гела из Рима константинопольскому патриарху, а от него в Новгород, в знак выс-
шего благочестия Русской земли. 

Вторая линия ярко проявляется в «Сказании о Вавилонском царстве», проли-
вающем свет на происхождение знаков русской царской власти, пришедших к нам 
из первой мировой монархии – Вавилонской – через Византию. 

Таким образом, по мысли отечественных книжников, Русь явилась законной 
наследницей двух мировых держав – Вавилонской и Византийской. Согласно 
древним воззрениям, легитимность, как мы сейчас выражаемся, власти русских 
государей (т.е. ее нравственная обоснованность, историческая наследственность и 
законность) должна быть благодатно сообщена из исторически предшествующего 
                                                           
48 См.: Там же. С. 90. 
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духовно-политического центра и передана посредством священных предметов. 
Этими предметами на Руси считались царская порфира, шапка и бармы Мономаха 
(металлическое наплечное ожерелье с иконографическими изображениями) и 
крест Животворящего Древа, с частицей креста, на котором был распят Христос. 
Поэтому целый пласт древнерусской литературы был посвящен обоснованию со-
хранения священных первоначал в традиционных устоях русского монархическо-
го государства. 

Обосновывалась не только подлинность унаследованных регалий, но и не-
случайность самого акта наследования их нашими царями. Закономерность по-
следнего объяснялась как апостольским пророчеством, так и родовой связью рус-
ских государей с римскими императорами. Посему в «Степенной  книге» – лето-
писном своде исторических событий, изложенных в ХVI в. согласно родословным 
степеням великих князей –  рядом с известием о том, что апостол Андрей Перво-
званный49 жезлом предначертал на Руси «самодержавное скипетроправление», го-
ворится о фактическом начале русской монархии от Рюрика из племени Пруссова 
и о том, что Прусс был братом римского кесаря Августа. 

Предание о проповеди ап. Андрея в восточнославянских землях и водруже-
нии им креста на берегах Днепра играло важнейшую роль в обосновании непо-
средственной, первичной причастности Руси к христианству, еще до наставниче-
ского влияния греко-византийской цивилизации.  

Обобщенное выражение идеологии русского православного мессианизма 50 
принадлежит иноку псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофею, жившему 
во второй половине XV – первой половине XVI в. Именно в его посланиях, адре-

                                                           
49 Андрей Первозванный – один из 12-ти апостолов, брат апостола Петра, рыбак, в первую оче-
редь приглашенный Иисусом Христом стать его учеником. По преданию, проповедовал хри-
стианство балканским и причерноморским народам и был распят по распоряжению римских 
властей в греческом городе Патры на кресте, подобном букве «Х». Связь проповеди ап. Андрея 
с балканским и причерноморским регионами сделала его особо значимым апостолом право-
славного мира и, в частности, Руси-России. В «Повести временных лет» сказано, что Андрей из 
Херсонеса (Корсуни) дойдя до мест, где предстояло возникнуть Киеву и Новгороду, благосло-
вил эти места. Киевская, а затем Московская Русь видели в Андрее покровителя Русской Церк-
ви и государственности. В императорской России этот апостол стал по преимуществу небесным 
патроном военно-морского флота. Петр I учредил (1698) орден святого апостола Андрея Перво-
званного – старейший из российских орденов – и Андреевский флаг (1699). Память ап. Андрея 
празднуется 13 декабря по новому стилю. 
50 Мессианизм (от еврейского понятия «месс[и]я)» – помазанник, спаситель) –  религиозное 
учение о спасительной роли конкретного лица или нации в судьбах человечества. Исторически 
оно связано с иудейским религиозным представлением о всемирном торжестве и господстве 
еврейского богоизбранного народа под покровительством Мессии, посланного Богом. В рамках 
христианства произошло преодоление сугубо национального характера этих ожиданий. Поня-
тие «Мессия» здесь неразрывно было связано с Личностью Богочеловека Иисуса Христа – Спа-
сителя, пришедшего по милости Божией  избавить все человечество от греха и смерти. Всякий 
же народ может играть мессианскую роль не сам по себе, а только исторически участвуя в спа-
сительном деле Христа и Христовой Церкви. 
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сованных видным современникам (в частности, великому князю Василию III, го-
судареву дьяку Мисюрю Мунехину и будущему царю Ивану Грозному) оконча-
тельно оформилось учение о Москве – третьем Риме, которое сплавило библей-
ское представление о преемственности царств, высказанное в книге пророка Да-
ниила, идею перемещения на Русь центра христианского благочестия и понятие о 
московском государе как хранителе исторического наследия прежних великих 
монархий. Это воззрение было очерчено в период от начала 20-х до конца 40-х гг. 
XVI в. Во второй половине XVI – середине XVII в. формула «Москва – третий 
Рим» вошла в состав государственных актов51 . 

Из писем Филофея можно выделить следующие принципы рассматриваемой 
идеологии. 

1. Судьба царств зависит от Промысла Божия. 
2. Судьбы человечества определяются только народами христианскими, сме-

нившими богоизбранный еврейский народ. 
3. Народы христианские не в одинаковой мере являются хранителями запо-

ведей Божиих. Только те нации, кои всецело верны учению Спасителя, известно-
му из Священного Писания, играют первостепенную историческую роль. Народы 
же, отклоняющиеся от истинной веры, сходят с исторической арены.  

В содержательном плане свою теорию Филофей  формулирует следующим 
образом. Все, происходящее в жизни людей и народов, определяется и совершает-
ся по Промыслу Божию – источнику правды на земле. Действием Промысла Бо-
жия и согласно с пророческими книгами пал старый латинский Рим вследствие 
уклонения в ереси; за ним пал и новый Рим, т. е. Константинополь, вследствие 
измены Православию на Флорентийском соборе и принятия латинства. Поэтому 
константинопольский храм Софии был попран и сделался достоянием иноверцев. 
Остается невредимою только славная соборная церковь Успения Божией Матери 
в Кремле богоспасаемого града Москвы – третьего Рима. 

Эта общерусская святыня сияет своим благолепием во всей вселенной ярче 
солнца. Третий Рим есть последний в историческом бытии человечества; четвер-
тому Риму не бывать. Ибо в последовательном ходе исторической жизни народов 
все православные христианские царства пали и слились в одно царство Русское, 
вследствие чего русский царь является единственным христианским царем во 
всем поднебесье. Царство русское есть последнее мировое царство, за которым 
наступит вечное царство  Христа  52.  

В рамках учения о Москве – третьем Риме русский христианский мессианизм 
приобрел своеобразный смысл, сравнительно с идеями других христианских на-
родов о своем историческом предназначении. Например, в отличие от довольно 

                                                           
51 См.: Гольдберг А. Л. Три «послания Филофея». Опыт текстологического анализа // Вопросы 
истории русской средневековой литературы. Труды отдела древнерусской литературы Акад. 
наук СССР. Т. XXIX. – Л.: Наука, 1974. С. 92. 
52 См.: Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Историко-
литературное исследование.– Киев, 1901. С.523-524. 
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высокомерных православных греков, гордившихся своей образованностью, тем, 
что на их языке написаны все священные книги, убежденных, что на греков пе-
решла от евреев богоизбранность, превратившая Константинополь в «Северный 
Сион», у нас, по-видимому, получили большую значимость религиозно-этические 
мотивы и сюжеты, связанные с христианским учением о конце земного мира. 

Русское царство сознавало себя Третьим Римом не в силу особой культурной 
развитости и просвещенности, а ввиду всенародного благочестия и в свете опы-
та предшествующих исторических катастроф, понимаемых как последователь-
ные симптомы близящегося конца света, неотвратимо наступающего по мере за-
мутнения чистоты Православия.  

Тем самым идея Москвы – последнего христианского царства, за коим, со-
гласно церковному воззрению, должно последовать кратковременное воцарение 
антихриста 53 и второе славное пришествие Христа, – предельно обостряла ре-
лигиозно-нравственную настроенность, присущую русскому православному об-
ществу. Ведь, поскольку судьбы Третьего Рима непосредственно определяли зем-
ную судьбу человечества, постольку от состояния русского народа, его благочес-
тивой способности хранить в чистоте и непорочности правую веру, спасительные 
обряды и благодатные святыни зависели сроки исторического бытия. 

Процессы собственно русской жизни приобретали всемирное значение. От-
ныне по нравственному состоянию народа, Русской Церкви и царства можно бы-
ло судить о приближении времени антихриста и близости Страшного Суда. 

Это повышало бдительность наших православных предков к духовному со-
стоянию общества, побуждало осмысливать события окружающей действитель-
ности с точки зрения конечных целей Всемирно-исторического процесса. 

Сопоставляя же русский мессианизм с самосознанием западноевропейских 
народов, можно еще раз убедиться, что национальная идея у них развивалась вне 
прямой связи с религиозно-мистическими началами христианской традиции. 

На христианском Западе эпохи средних веков первостепенное внимание, при 
осмыслении исторической роли народов, уделялось их политической и культур-
ной роли.  

Преемственность народов, замечает французский историк Жак Ле Гофф, по-
нималась в западной средневековой литературе на двух уровнях: власти и цивили-
зации, причем передача власти означала, прежде всего, наследование знания и 
культуры. 

 К примеру, Оттон Фрейзингенский видел завершение мировой истории в 
Священной Римской империи германской нации, потому что германцы унаследо-

                                                           
53 Антихрист (греч. – противохристос) в православной традиции понимается как противник 
Иисуса Христа, должный появиться на земле незадолго до второго пришествия Спасителя, воз-
главить борьбу против Него и потерпеть поражение. Антихрист – посланник сатаны, вопло-
щающий абсолютное неприятие христианской веры и стремящийся построить царство мораль-
ного зла на земле путем не прямолинейного отрицания добродетели, а ее имитации и самозван-
ной выдачи себя за Христа.  
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вали высшую власть от лангобардов. Кретьен де Труа в XII в. объяснял величие 
Франции преемством научного наследия Греции и Рима, а Ричард Бьюри в XIV в. 
считал Англию венцом земной истории на том основании, что «Дивная Минерва» 
– богиня мудрости и ремесел, – обходящая разные нации, покинула Афины, Рим 
и, забыв Париж, обосновалась в Великобритании 54.  

Завершая рассмотрение учения о Москве – третьим Риме, важно отметить, 
что не следует понимать русский христианский мессианизм, как это зачастую де-
лают даже видные мыслители, например Е.Н.Трубецкой, в качестве результата 
национальной гордыни, подменяющей спасительное значение Христа спаситель-
ным значением народа 55. К такому неверному толкованию философа привело 
смешение идеи Божественного Мессии – Спасителя мира – с мессианской функ-
цией народа в плане исторического движения человечества.  

Последняя состоит вовсе не в том, что спасает сам по себе народ, отрицая 
спасительность Христа, – так русские православные никогда бы не посмели по-
думать, а в том, что воцерковленный народ хранит истину спасения, спаситель-
ную религиозную традицию и постольку участвует в Христовом деле спасения 
человечества. Поэтому идея Руси как Третьего Рима отнюдь не стирает грани 
между истинным Мессией – Христом – и православной нацией. Не стирает, а под-
черкивает ее должное отношение ко Христовой истине, состоящее в беззавет-
ном всенародном служении Правде Божией – служении, имеющем для всякого 
христианского общества действительный мессианский смысл участия в спаси-
тельном деле Христа. 

Беспримерно глубоко осознав после краха Византии свое земное предназна-
чение в свете христианства, русские православные отнюдь не отрицали, что путь 
служения Правде Божией открыт для всех наций христианского мира, что вы-
бор такого подвижнического пути зависит только от их веры, их воли. Именно 
так мыслил и писал инок Филофей. 

Чрезвычайно важным моментом возвышения русского церковного самосоз-
нания и религиозного значения московской государственности стало учреждение 
патриаршества на Руси, что означало полную административную самостоятель-
ность Русской Церкви. 

Это историческое событие произошло в январе 1589 г. в Успенском соборе 
Московского Кремля, где  митрополит Иов был торжественно  посвящен констан-
тинопольским патриархом Иеремией в сан русского патриарха. Обращаясь к мос-
ковскому царю Федору Иоанновичу, патриарх Иеремия сказал: «Воистину в тебе 
Дух Святой пребывает, и от Бога такая мысль внушена тебе; ветхий Рим пал от 
ересей, вторым Римом – Константинополем завладели <...> безбожные  турки, 

                                                           
54 См.: Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс-Академия, 1992.  С. 
162.  
55 См.: Трубецкой Е.Н. О христианском отношении к современным событиям // Новый мир. 
1990. № 7. C.214-215. 
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твое же великое Российское царство, Третий Рим, всех превзошло благочестием; 
ты один во всей вселенной именуешься христианским царем» 56 . 

 
 
§ 4. Основополагающие символы великорусского православного самосозна-

ния 
 
В эпоху становления русского христианского мессианизма происходит фор-

мирование фундаментальных символов нашего православного самосознания, ко-
торые на столетия вперед предопределили самобытные установки мысли, рели-
гиозно-нравственной, культурной, государственной  деятельности русского наро-
да и его выдающихся  представителей. 

Необходимо учесть, что всякого рода сознательная культурная деятельность 
личности, так или иначе, имеет дело с мифологическим материалом, созданным 
стихийным народным творчеством. Структурообразующими началами народных 
мифов, сказаний, легенд служат не абстрактные понятия, а одухотворенные обра-
зы, идеи, священные символы. Они таинственно рождаются в народной душе, вы-
ражая ее глубинные особенности, верования, устремления и отвечая за единство 
мировосприятия представителей данной национальной общности.  

Краеугольным камнем отечественного православного самосознания является 
символическая идея Святой Руси. Она медленно вызревала в глубинах духовной 
жизни нашего народа, в XVI в. воплотившись в книжной культуре, став в даль-
нейшем характерным признаком самоопределения русского и России, многогран-
но проявившись в целом ряде более конкретных представлений, сюжетов, сказа-
ний, легенд.  

В идее Святой Руси соединяется святое, т.е. запредельное, Божественное, 
Небесное, и русское, т.е. земное, национально конкретное Отечество.  

В плане различных образов, конкретизирующих его смысл, символ Святой 
Руси может быть связан 1) с представлением о святости Русской земли, освящен-
ной храмами, иконами, подвигами и мощами святых; покровительствуемой Бого-
родицей, небесными молитвенниками и заступниками;  2) с благочестивой право-
славной державой, защищающей святую веру и правду в мире; 3) с мыслью о ду-
ше православного русского народа, в молитвенном смирении предстоящего Богу и 
взыскующего Царства Божия.  

«Святорусское» сознание, сложившееся в свете православной духовной уста-
новки на преображение и спасение мира во всем его конкретном многообразии, 
соединяет с Богом не только личность и народ, но и русскую природу, все живу-
щее на Русской земле.  

Стихийно выработав идею Святой Руси, народ органически сплавил свои 
высшие идеалы Святости и Отечества. При этом русское родное приобрело выс-
                                                           
56 Цит. по кн.: Ключевский В.О. Курс русской истории.  Сочинения в восьми томах. Т. 3.– М., 
1957.С.293.  
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шее содержание, стало безусловно ценным, предназначенным  к преображению и 
спасению в вечности. Святость же в свете национально родного получила живое 
земное укоренение, стала родной святостью.  

Установив единство Небесного и Родного, русский народ национально само-
бытно раскрыл глубокий объективный смысл христианства как религии человече-
ского братства и сестринства, отечества и сыновства, призванной возвести 
человека с почвы Отчества земного в духовное пространство Отечества небес-
ного. 

Мифологический символ Святой Руси имеет тесную связь с глубоко само-
бытным богословием Русской земли как образа Обетованной (т.е. обещанной Бо-
гом) земли Царства Божия.  

Рассматривая влияние этого религиозно-мистического учения на развитие 
отечественной культуры, отец Лев Лебедев указывает, что с древних времен ду-
ховные и государственные вожди Православной Руси переносили на свою землю 
представления о священном пространстве, производные от образов Святой Земли 
Палестины. Так, Золотые ворота Киева были построены не столько в честь Золо-
тых ворот Константинополя, сколько как знамение Золотых ворот Иерусалима 
(через которые Христос шел на крестные муки), послуживших прообразом кон-
стантинопольских ворот. Золотые ворота, следовательно, представлялись входом 
Господним в Киев. У всех древнерусских городов были свои поклонные горы, на-
званные в честь поклонной горы в Иерусалиме. С этих гор путники поклонялись 
городу и молились за него. 

Стены городов получали глубокое священное значение, предусматривавшее 
сложный духовно-символический смысл числа башен, ворот и конфигурации 
стен. Организующим началом города являлся храм. Причем город, где был собор 
в честь Спасителя или Богородицы, приобретал крестообразную форму, а город с 
собором Пресвятой Троицы – форму треугольника.  

В конечном счете, вся Русская земля исторически осознавалась и устраива-
лась как прообраз Новой Земли грядущего Царства Небесного, который был 
предначертан в Откровении Иоанна Богослова 57.  

Оформление мифологического символа Святой Руси в русской книжной 
культуре XVI в., очевидно, было тесно связано с формированием учения «Моск-
ва–третий Рим», согласно которому Московское царство представлялось Держа-
вой Правды Божией, восприемлющей все духовные и культурные сокровища че-
                                                           
57 Иоанн Богослов – апостол и евангелист, любимый ученик Христа, наряду с Петром занимаю-
щий центральное место среди 12-ти апостолов. Предание говорит, что Иоанн был сослан на о. 
Патмос, где имел духовно-мистическое видение конечных судеб мира, изложенное в последней 
по месту и завершающей по смыслу книге Нового Завета «Апок[а]липсис» (греч. – откровение), 
или «Откровение Иоанна Богослова». Эта книга состоит из 22 глав, основное содержание кото-
рых – пророчества и видения будущих судеб Церкви и человечества, открытых своему возлюб-
ленному апостолу Иисусом Христом. Преображенный в вечности мир открылся Иоанну в виде 
многокрасочного небесного Иерусалима, т.е. Божия града, в котором ведут вечную жизнь пра-
ведники и все спасенные народы. 
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ловечества, наследующей благочестивые традиции Православия и властный авто-
ритет мировых монархий.  

Не трудно заметить смысловую близость символа Святой Руси как преобра-
женной Святым Духом души народа священному образу России в качестве само-
державного Третьего Рима. Однако образ Третьего Рима преимущественно обра-
щен к посюстороннему, культурно-историческому процессу и воплощен главным 
образом в церковно-державном комплексе Московского Кремля.  

В XVI–XVII вв. там был создан целостный архитектурно-художественный 
комплекс, призванный связать историю московского государства со всемирной 
историей. На паперти Благовещенского собора входящих встречают фигуры гре-
ческих и римских философов и поэтов (Гомера, Платона, Аристотеля, Виргилия и 
др.). 

В живописи царского дворца наличествуют образы вождей великих держав – 
Гедеона, Иисуса Навина, Дария I, Александра Македонского. В росписях Успен-
ского собора – образы византийского императора Константина Великого и его ма-
тери Елены.  

Таким образом, в свете идеи Третьего Рима Московский Кремль уподобляет-
ся  собирательному центру мировой истории, в котором одновременно прочиты-
ваются признаки Рима, Константинополя, Вавилона и Александрии.  

Символ же Святой Руси имеет более тонкое духовно-мистическое содержа-
ние. Он ассоциируется, прежде всего, с идеей преображенной Православием Рус-
ской земли, воплощающей в себе прообраз Обетованной земли Царства Небесно-
го. В этом «святорусском» смысле священным центром Москвы и всей России 
служит Красная площадь, представляющая собой храм под открытым небом, с 
собором Покрова  (Василия Блаженного)   как  алтарем  и  лобным  местом  как  
амвоном. 

Раскрывая этот священный смысл Красной площади, о. Лев Лебедев обраща-
ет внимание, что Покровский собор знаменует образ райского сада, того Дома 
Отца Небесного, где для праведников обителей много. Поэтому в храме много 
малых приделов. 

Над главным и центральным приделом во имя Покрова Божией Матери воз-
вышается главный храмовый шатер. Он восьмигранный, увенчанный золотой гла-
вой. Это символ Солнца Правды – Богородицы как Владычицы и Матери Церкви, 
покрывающей мир своим платом – омофором.  Число восемь означает восьмой 
век – жизнь вечную в Царстве Небесном.  

Храм Покрова нарочито оформлен не как собор для многолюдного собрания 
молящихся, но как объект молитвы, как алтарь58 для стоящих на Красной площа-
ди, которая является храмом. 

                                                           
58 Алтарем в православной традиции именуется восточная, главная и священная часть храма, в 
которой находятся престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра. Изначально 
алтарем назывался собственно престол, впоследствии, когда восточная часть храма стала обо-
собляться и отделяться иконостасом, название «алтарь» (лат. – возвышенное место) распро-
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В этом глубочайшем богословско-мистическом замысле создателей рассмат-
риваемого духовно-архитектурного комплекса воплощается самая сложная для 
реализации мысль Откровения Иоанна Богослова об Иерусалиме, не имеющем 
храма в обычном земном смысле. Вот почему Покровский собор получил в наро-
де еще одно название – «Иерусалим». 

Поскольку  храм Покрова Богородицы в масштабе всей Красной площади 
имеет алтарный смысл, к нему совершались крестные ходы из Кремля в Вербное 
воскресенье59 и проводились богослужения в приделе Входа Господня в Иеруса-
лим. Потом из названного придела Покровского храма все участвовавшие в бого-
служении возвращались на лобное место, где священнослужители заканчивали 
молебен и всех собравшихся на площади осеняли крестом.  Лобное место оказы-
валось приравненным к амвону 60 :  на нем во время торжественных молебнов 
ставили аналой 61, с лобного места патриархи и цари обращались к народу.  

К середине XVII в., заключает прот. Лев Лебедев, в Москве оказались созда-
ны символы важнейших образов Небесного Иерусалима, как он описан в Откро-
вении Иоанна Богослова. 

В тесной связи с сознательным выражением и культурным воплощением ми-
фологического символа Святой Руси следует рассматривать национальное осмыс-
ление и такого важного образа русского Православия как Покров Пресвятой Бо-
городицы. 

Образ Покрова Божией Матери имеет, как известно, греко-византийское про-
исхождение. В Х в., во время всенощной во Влахернском храме Константинополя 
святому юродивому Андрею открылось чудесное видение. Пресвятая Богородица 
явилась под сводами церкви с сонмом святых, сняла с себя блиставшее молниями 
покрывало (омофор)  и распростерла его над всем молившимся народом. Затем 
                                                                                                                                                                                                      
странилось на всю эту отделенную часть. Последняя потому отгораживается от остального по-
мещения, что символизирует запредельный, нетварный, Небесный мир. В древности вход в ал-
тарь был запрещен всем мирянам, в настоящее время – только женщинам. Приближение к алта-
рю, тем более вхождение в него должно сопровождаться особым благоговением, ибо это сфера 
Божественного огня, который может опалить непосвященного.  
59 В[е] рбное воскресение – русское название праздника «Вход Господень в Иерусалим». Празд-
нуется в шестое воскресение Великого поста (за неделю до Воскресения Христова). В этот день 
вспоминается торжественная встреча иерусалимским народом Иисуса Христа, въехавшего в го-
род на осле в сопровождении апостолов. Народ принял Христа как царя и Мессию, устлав ему 
путь одеждой и пальмовыми ветвями. На Руси вместо пальмовых ветвей в обиход праздника 
вошли ветки вербы. Вспоминая вступление Христа в Иерусалим, Церковь видит в этом событии 
шествие Господа для принесения себя в жертву за грехи мира и воздает ему хвалу как победи-
телю смерти.  
60 Амвон (греч. – восхождение) – центральная часть возвышения у иконостаса, обычно полукру-
гом выступающая к середине храма. Служит епископам, священникам для проповеди, а диако-
нам для провозглашения просительной молитвы (ектении) и чтения Евангелия. На амвон раз-
решается вступать лишь священнослужителям. 
61 Аналой (от греч. – подставка под книгу) – высокий покатый столик для чтения стоя, на кото-
рый кладутся богослужебные книги или иконы. 
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Богородица и ее покров сделались невидимыми,  город  же был спасен от наступ-
ления сарацинов. При всем том, что сюжет Покрова имеет византийские корни, 
только на Руси он лег в основу комплекса важнейших религиозных символов и 
высокоторжественного праздника (1 октября по-старому стилю и 14 октября по-
новому), неизвестного другим церквам или появившегося у них в результате рус-
ского влияния. 

Исследователи фиксируют первые признаки почитания и празднования По-
крова в начале ХII в. 

К ХIV столетию покровский сюжет обретает большее влияние и, повышая 
свое значение на протяжении последующего времени, в ХVI  в. становится  важ-
нейшим духовным символом и религиозно-государственным праздником. В идее 
Покрова Божией Матери над страной наше православное сознание воплотило 
представление о  духовной самостоятельности Руси, защищаемой от всего внеш-
него, оскудевшего верой мира собственным благочестием и благодатью небесных 
сил. 

По-видимому, исключительно важным национальным моментом праздника 
Покрова является  его время, совпадающее в Центральной России со временем 
появления первого снега. Снег, как небесное облако, оседающее и преображаю-
щее белым покрывалом грязную и мертвенную осенью поверхность земли, напо-
минал русскому православному человеку о всевышней Покровительнице всякой 
белоснежной  непорочности, обострял христианскую надежду на сохранение спа-
сительной чистоты личной и народной души. 

Священные символы Святой Руси и Покрова Божией Матери над Россией 
проникнуты интуицией тонкой взаимосвязи земного и Небесного миров, без утра-
ты их разнородности. Эти символы ориентируют русское сознание на уяснение 
Небесной перспективы земного бытия и понимание великой роли благодатных 
Божественных сил в земной жизни личности и народа. 

Насыщая энергией высшего религиозного смысла труд и борьбу русских лю-
дей, они утверждают веру в реальность Небесной России, порождают надежду, 
что в Царстве Небесном не изглаживаются национальные духовные облики, свое-
образные миры духовной жизни, также как не изглаживаются личности человече-
ские. 

Чувство небесной ценности и предназначенности к спасению всего истинно-
го и достойного вечности в земном  бытии людей русский народ проявил в осо-
бом отношении к празднованию Успения Матери Божией 62, ибо Успение раскры-
                                                           
62 Усп[е] ние Пресвят[о]й Богор[о]дицы – праздник Православной Церкви. Празднуется 28 ав-
густа по новому стилю. Возник не ранее V –VI вв., после того как завершились богословские 
споры о божественной сущности Богородицы. Посвящен святой кончине Божией Матери, Ко-
торая умерла без мук, как бы уснув. Согласно преданию, после крестной смерти Иисуса Христа 
Пречистая Матерь Его около 15 лет жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова. Од-
нажды, когда Она по обыкновению молилась на горе Елеонской, архангел Гавриил возвестил ей 
близкую кончину. Все апостолы, кроме Фомы, чудесным образом собрались из мест, где они 
проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и совершить погребение Ее пре-
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вается как  воскресение, телесное вознесение Богородицы в иной мир и ее небес-
ное прославление. 

Отец Сергий Булгаков указывает, что в празднике Успения чествуется Бого-
матерь как совершенное, обоженное творение,  как слава мира, и свидетельству-
ется исполнение замысла Божия о нем, так как Богородица, принадлежа земле и 
тварному сущему, взошла на небеса к Сыну Своему. Она есть оправдание и спа-
сение мира 63. 

Теперь нам понятно, насколько неслучайно посвящение главного собора Мо-
сковского Кремля, в котором короновались русские самодержцы – попечители 
судеб Православия на земле и судеб Русской земли перед Престолом Господним – 
Успению Пресвятой Богородицы и сколь глубоко связана идея Святой Руси с по-
читанием Божией Матери, Ее Покрова и Ее Успения.  

Завершая этот параграф, следует подчеркнуть, что  XVI в. в нашей культур-
ной истории имеет основополагающее значение, поскольку именно в это время 
сложилась духовная основа русского национального самосознания, весьма орга-
ничным образом соединив в себе общеправославные начала и национально само-
бытные формы культурной деятельности. 

В Византии, как мы знаем, было высоко духовное Православие, но отсутст-
вовала органическая народная общность, в смысле общественно-психологической 
подоплеки церковного единства. В условиях многонациональной имперской пест-
роты, где носителями православной культуры преимущественно являлись умуд-
ренные, интеллектуальные греки, православное миросозерцание и церковно-
общественные  формы  были  насыщены  глубоким  религиозно-духовным содер-
жанием, но не могли приобрести той степени эмоциональной теплоты, органич-
ности и человеческой задушевности,  какую мы обнаруживаем на русской почве. 
Ведь здесь духовная идея церковного народа составила единое  целое с природной 
душевной родственностью русских людей.   

Теснейшая связь народного бытия и развития национальной духовности с 
православно-церковным началом обусловила то, что русское в нашей культуре 
приобрело не этнический, не сугубо культурный или политический смысл, а ду-
ховно-мистическое значение всенародного пребывания в луче Божия Духа и в 
Премудрости Божия Промысла.  

                                                                                                                                                                                                      
чистого тела. Они и были свидетелями мирной кончины Божией Матери, душу Которой принял 
сам Господь Иисус Христос, явившийся в сиянии небесной славы и окружении множества ан-
гелов. Апостолы похоронили тело Божией Матери в Гефсиманском саду, на месте погребения 
ее родителей, Иоакима и Анны, и праведного Ее супруга Иосифа. На третий день после погре-
бения в Иерусалим пришел апостол Фома и пожелал поклониться святому телу Богородицы. 
Однако, когда склеп открыли, то нашли его пустым, обнаружив там только ризы Матери Божи-
ей. К вечеру этого дня собравшимся на трапезу апостолам явилась Пресвятая Богородица в не-
изреченном свете, в окружении ангелов, и апостолы уверовали, что на третий день после погре-
бения  Она была воскрешена Своим сыном и взята с телом на Небо. 
63 Булгаков С. Благодатные заветы  преп. Сергия // Путь, 1926. № 5. С. 13. 
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Идея Святой Руси стала  фокусом самосознания русской православно-
национальной общности как духовно-нравственного  единения отдельных лиц в 
свете безусловных ценностей Веры и Родины. 

В этой идее воплотилось  нечто духовно непреходящее, вечное, относящееся 
к сокровенному ядру нашего национального  самосознания, с тех пор по-разному 
проявляющееся во всех воззрениях русских людей на судьбы и предназначение 
своей страны. 

«Народы в свою органическую эпоху воплощают свой дух только в одну, 
свойственную им форму, – верно говорит по этому поводу А.В. Карташев, – и, так 
сказать, обречены пережить свой исторический век в ней, ее развивая, обогащая, 
видоизменяя, но не заменяя ее и ей не изменяя. Измена ей – культурное самоубий-
ство, или этническая старость, обесценивающие народ, после чего он может еще 
жить долгие столетия механической, подражательной, интернационально-
шаблонной жизнью, никого не радуя и никому ничего не обещая. Не будем ука-
зывать примеров, чтобы никого не обижать. 

Россия, найдя свой идеал, употребила великие добросовестные усилия, чтобы 
стать его достойной. И если падала, изнемогала и грешила, то поднималась вдох-
новляемая им же. А главным образом – им, и единственно им, спасалась в страш-
ные минуты своей истории, когда жизнь ставила ее на край опасности или гибе-
ли» 64.  
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Глава четвёртая. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ В XVI 
СТОЛЕТИИ 

 
§ 1. Развитие традиции православного иночества. 
§ 2. Особенности русской культуры и цивилизации в XVI веке. 
§ 3. Мировоззрение и быт народа. 
§ 4. Домострой. 
 
 

§ 1. Развитие традиции православного иночества 
 

Ангел-хранитель России преподобный Сергий Радонежский своим духовным 
влиянием активизировал религиозную жизнь страны. До одиннадцати учеников 
Сергия ещё при жизни явились основателями монастырей и затем стали святыми 
Русской Церкви. Энергичная река иноческой жизни потекла из Троице-Сергиевой 
лавры двумя потоками: на юг, к Москве, в центр общественной жизни молодого 
государства, и на север, в лесные пустыни Заволжья. С этими потоками было свя-
зано некоторое обособление общественно-благотворительной и мистическо-
аскетической форм иноческого служения, которые ранее, в подвижничестве свя-
того Сергия, органически сочетались. Соответственно этим двум формам, явились 
два великих святых XV-XVI столетия преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сор-
ский. 

Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин, ок. 1440-1515) - явился выдающимся 
монастырским организатором, писателем-полемистом и богословом. Будучи вы-
ходцем из дворян, ищущим иночества, он пришёл в монастырь к преподобному 
Пафнутию Боровскому - ученику Сергия Радонежского - и получил строгое вос-
питание. В дальнейшем Иосиф основал свой «общежительный» монастырь в 20 
верстах от  Волоколамска, где царили строгая дисциплина и молитвенная сосре-
доточенность. Слабые не выдерживали этого и убегали из обители, но оставшиеся 
образовали дружную подвижнеческую семью и долго после смерти Иосифа про-
должали иноческие подвиги, оставив по себе славную память в духовной литера-
туре. 

Преподобный Иосиф явился щедрым благотворителем. Он кормил в своём 
монастыре до 700 человек в день, дал приют нескольким десяткам беспризорных 
детей. Для окрестного населения монастырь стал источником хозяйственной по-
мощи, обеспечивая твёрдую защиту даже беглым холопам, если они стремились к 
спасению души. Современники описывают Иосифа совершенным представителем 
русского идеала благочестивой красоты, соединявшим внутреннюю просветлён-
ность с прекрасным внешним обликом. 

Следуя древнерусским заветам общественно активного монашества, он при-
нимал деятельное участие во всех событиях, волновавших жизнь государства. Он 
десятилетиями боролся с враждебными Православию учениями, написав обстоя-
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тельный труд «Просветитель», направленный против ереси «жидовствующих» и 
касающийся важных церковно-государственных вопросов. В частности, в этом 
труде Иосиф Волоцкий прояснил понятие царского самодержавия и предложил 
критерии различения власти православного государя и власти тирана, которые 
стали основополагающими для русского православного сознания∗. 

На церковном соборе 1503 г. Иосиф преодолел влияние заволжских старцев и 
отстоял право монастырей на землевладение. Канонизирован он был в 1591 г., 
церковная память 22 сентября по новому стилю. 

Спор о монастырском землевладении между Иосифом с его сторонниками 
(«иосифлянами») и Нилом Сорским, ставшим во главе «нестяжателей» (назван-
ных так из-за отрицания вотчинных прав монастырей), свидетельствовали о непо-
нимании заволжскими старцами-отшельниками необходимости прочного матери-
ального положения Церкви в государстве. 

Очевидно, бедное и нищее церковно-монастырское общество, какими бы ду-
ховными дарами оно не располагало, имело меньше возможностей действенно 
влиять на светскую власть, на жизнь народа. Тем более, что уже во времена Ивана 
III усиливающееся государство готово было присвоить монастырские владения и 
сузить реальные права участия Церкви в государственной жизни. Старцы-
отшельники односторонне видели в монастырских богатствах грех отступления 
от сурового, труднического монашеского пути. Они не отдавали отчёт, что при 
нравственно верном пользовании монастырско-церковным имуществом, в инте-
ресах благотворительности и духовного влияния Церкви, её материальная состоя-
тельность не только не вредна, но полезна в деле христианского воспитания об-
щества. 

Как непрактичные, далёкие от реальной жизни созерцательные монахи, хотя 
и духовно одарённые, нестяжатели вообще не признавали для иноков необходи-
мости сколько-нибудь активно участвовать в общественной жизни. Нестяжатели 
учили также о терпимости к еретикам, давали вольнодумцам приют в своих за-
волжских скитах, что превращало их в очаги вероисповедных отклонений от Пра-
вославия. 

Первым по своим духовным качествам среди заволжских старцев являлся 
преп. Нил Сорский (в миру, Николай Майков, ок. 1433-1508). Он вошёл в нашу 
духовную историю как выдающийся исихаст, прославившийся глубоким мисти-
ческим созерцанием. До пострига он был переписчиком книг, а в монашеской 
жизни написал значительные духовно-наставительные сочинения. 

Преподобный Нил освоил на Афоне практику «умного делания» и, вернув-
шись на Русь, избрал для своего скита1 лесное урочище на реке Соре в 15 верстах 
от Кирилло-Белозерского монастыря.  

                                                           
* См.: Глава 5, § 2. 
1 Скит - жилище отшельников, вполне самостоятельное или достаточно автономное в рамках 
монастыря. Слово «скит» не достаточно ясного происхождения. Скитское житие - средняя 
форма монашеского подвижничества между общежитием и уединённым отшельничеством. 
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Большую часть жизни он провёл в лесной хижине. Его духовный опыт отли-
чался мистической проникновенностью, духовной трезвенностью и чистотой. 

В своём сочинении «Устав» Нил Сорский делится опытом «сердечного дела-
ния», «мысленного блюдения» и «умного хранения» своей души. Он учит иноков 
о преодолении страстей, о том, что молиться нужно не одним словом, но преиму-
щественно умом и духом, решительно изживая тщеславие, сребролюбие, малоду-
шие, уныние, леность. Питаться следует лишь для поддержания жизни, а не для 
удовольствия, и на борьбу со всеми злыми помыслами непрестанно призывать Бо-
га.  

Нил мудро советует отделять от себя все нечистые помышления, словесно 
отгонять их, не принимать на свой счёт, но относить к наваждениям диавола. То-
гда нам легче станет сохранить чистоту внутреннего мира. Он приводит пример 
одного благочестивого старца, который на вопрос брата-инока, с кем тот беседует 
в одиночестве и говорит: «отыдите от меня, окаянные, и придите ко мне возлюб-
ленные», ответил: «это я злые помыслы отгонял и благие призывал» 2. 

Автор «Устава» большое внимание уделяет вопросу об умягчении человече-
ской души. Душевные жестокость, сухость, твёрдость, окаменелость - огромные 
препятствия на пути христианского подвижничества. Поэтому для смягчения и 
очищения души необходимы слёзные молитвы. Вызванные молитвой слёзы - слё-
зы не печали, а покаяния, утешения, умиления Правдой Божией - есть как бы 
омовение души, согревающее сердце и располагающее к Божественной любви. 

На высших стадиях молитвенного подъёма подвижника ожидает неописуе-
мое духовное состояние, о котором Нил говорит с большой торжественностью. В 
формах современного русского языка его переживания можно передать следую-
щими словами: душа, подобная Божеству, просвещается лучами высокого света, и 
ум сподобляется почувствовать будущее блаженство, и забывает о себе и всём 
сущем мире. Вживается в тебя радость, умолкает язык, кипит из сердца радость 
вечности, которую язык плотский не может изречь, и ты убеждаешься, что это 
есть не что иное, как Царство Небесное, как действие Божественной любви. Люб-
ви, которая слаще жизни, которая неизреченна и которая есть свет, неведомый 
миру 3. 

Христианину следует трепетно сохранять душевное состояние, достигнутое в 
результате молитвенного умиления и мистического просветления, оберегать его 
от гнева, жестокосердия, нечистых помыслов. 

Большое подспорье здесь представляет память о смерти и неизбежности 
Страшного  Суда. Христианин должен постоянно помнить о бренности жизни и 
стремиться к посмертному существованию. 

                                                                                                                                                                                                      
Скит состоит обычно из двух - трёх келий, в которых иноки живут по отдельности, но сохраня-
ют общность имущества, труда и пропитания. 
2 См.: Нил Сорский. Предание и устав. - СПб., 1912. С. 62. 
3 См.: Там же. С. 28. 
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Невозможно алчущему пищи не поминать о хлебе, точно также и желающе-
му спастись нельзя не думать о смертном часе, приводит преп. Нил суждение свя-
тых отцов. Нужно всегда быть готовым войти в страшное таинство смертное, в 
состояние, когда душа отделяется от тела. Ибо вдвойне страшно впасть в это со-
стояние неподготовленным, привыкшим помышлять о земном. Ужасно скорбит 
тогда душа, разлучающаяся с плотью. Но нет никого, кто поможет и помилует её. 
К ангелам очи возводит, бесплодно молится, к людям руку простирает, но не име-
ет помогающего ей. Так что, понимая краткость земной жизни, попечёмся о часе 
смертном, не вдаваясь в молвы мира сего и помышления непомерные. 

Даже если весь мир мы приобретём, ничего от мира не возьмём, ни красоты, 
ни славы, ни власти, ни чести. Только Второе пришествие Господне, напоминает 
святой подвижник, способно окончательно преодолеть смерть и возродить нас к 
вечной жизни. Но страшная участь ждёт согрешивших и не покаявшихся. Вот че-
го нужно бояться человеку больше смерти. Нил призывает смертных молиться о 
том, чтобы Бог помиловал их и, очищенных покаянием, возвёл своею силою на 
Божественный свой суд. 

Преподобный Нил Сорский - один из наиболее одухотворённых русских свя-
тых и может быть причислен к ряду выдающихся подвижников всего восточно-
христианского мира. Церковная память преп. Нила Сорского 20 апреля по новому 
стилю. 

 
 

§ 2. Особенности русской культуры и цивилизации в XVI веке. 
 
Подъём отечественного православно-национального самосознания повлёк за 

собой новые политические и культурные успехи Руси, или Русии. (В XV в. слово 
Русь заменяется понятием Русия, а с 1517 г. появляется и производное от грече-
ского Rôssia  слово Россия 4.) С XVI в. можно начать отсчёт собственно велико-
русской культуры. 

Середина XVI в. ознаменовалась расцветом московского церковно-
государственного духа. Присоединение Казанского и Астраханского ханств от-
крывало для колонизации огромные пространства плодородных и малозаселён-
ных земель.  

На повестку дня стал вопрос о выходе через Ливонию на побережье Балтий-
ского моря. 

Русская цивилизация неуклонно продвигалась в северо-восточном направле-
нии. В 1574 г. Иван IV дал русским купцам Строгановым грамоту, разрешающую 
им строить городки на Тоболе, Иртыше, Оби и других реках, что явилось подго-
товкой к наступлению на сибирского хана Кучума, порвавшего вассальные отно-
шения с царём. 

                                                           
4 См.: Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 277. 
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В 1580-х гг. началось присоединение к Русскому царству народов Западной 
Сибири, находившихся под властью Сибирского ханства, были основаны города 
Тюмень и Тобольск, ставший главным административным центром Сибири. 

Развернулись масштабные строительные работы и в старых русских городах. 
Для руководства этими работами  в 1583 г. был создан Приказ каменных дел. Мо-
сква в XVI веке превосходила по своим размерам Лондон, Прагу и другие города 
Европы, имела деревянные водостоки и мостовые. Правительства различных 
стран спешили завязать и укрепить дипломатические и торговые отношения с 
усилившимся московским царством. 

Все строительство Русской державы происходило в особой церковной сосре-
доточенности. Пример этому подавал первый по церковным правилам венчанный 
царь Иван IV. Иван Васильевич Грозный, при всех его дальнейших крайностях и 
поползновении к тирании, в первый период правления отличался особенно глубо-
ким религиозным пониманием своей самодержавной роли и ответственности. По-
следующий период правления Ивана Грозного, связанный с неудачной попыткой 
закрепиться на побережье Балтийского моря в ходе Ливонской войны (1558-1583) 
стал настоящей трагедией, как для православной России, так и для личности царя. 
Началось время опричнины - время людского горя, страданий и беспримерных 
жестокостей, инициатором которых был Иван IV, формально остававшийся пра-
вославным царём. 

С воцарением Ивана IV наблюдается рост «святорусского» церковного само-
сознания и стремления к повышению общенациональной организованности и 
влиятельности Церкви. В этих целях Иван Грозный неоднократно созывал цер-
ковные соборы. Один из них, получивший название «Стоглавый», принял в 1551 
г. определения, разбитые на сто глав (отсюда и название собора), которые упоря-
дочивали церковную практику и утверждали незыблемость сложившихся религи-
озных обрядов.  

Национальные особенности и заслуги отечественной Церкви, вера в то, что 
русское Православие самое чистое и святое постоянно подчёркивались в речах 
царя и в определениях собора. Греческие святые царём почти не поминались, в то 
время как роль великих русских святых выносилась на первый план. Собор реши-
тельно настоял, чтобы русские православные крестились древним двуперстным 
знамением, а не новым трёхперстным, введённым в Греческой Церкви в XIII-XIV 
веках. 

В силу органической взаимосвязи Церкви и государства церковные обряды, 
церковная дисциплина, церковно-юридический порядок вообще - всё это входило 
в круг попечений власти царя московского. Активное организующее участие Ива-
на Васильевича в выработке национального церковного устава и утверждении его 
на Стоглавом соборе ясно показывает, что царя одинаково заботило устроение как 
порядка государственной жизни, так и порядка жизни церковной. Причём госу-
дарь не только устанавливал нормы церковного устава, но и следил за их соблю-
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дением через архиереев и воевод, подкрепляя святительский запрет, относительно 
поведения ослушников, угрозою царского наказания. 

Иван Грозный ввёл также практику Земских соборов, на которых держал со-
вет с представителями основных сословий, разделявших с царём ответственность 
за принятие решений. Русское царство становилось единоверным, единодушным 
и единодержавным организмом, проникнутым сознанием высокой ответственно-
сти за хранение православной традиции и укрепление истинной веры на земле. 

Централизация церковного управления и создание общерусского культа свя-
тых выдвигали задачу систематизации всех памятников церковной литературы и 
упорядочения русского церковного предания. Эта грандиозная задача была вы-
полнена большим числом писателей, художников и писцов, работавших под ру-
ководством одного из самых образованных людей своего времени митрополита 
Макария (1481-1563). 

Митр. Макарий имел большое влияние на Царя Ивана Грозного, став его 
ближайшим советником. Совместно с царём Макарий старался установить поря-
док и правосудие на Руси, как в области государственного управления, так и в 
сфере церковной жизни. Митрополит благословил государя двинуться на завоева-
ние Казанского царства и духовно поддерживал во время похода своими молит-
вами и посланиями. 

Собрав сведения об отечественных православных подвижниках и рассмотрев 
их на церковных соборах 1547 и 1549 гг., Макарий установил угодниками Божиим 
русские общецерковные праздники, способствовал канонизации 45 святых. Он 
явился одним из инициаторов созыва Стоглавого собора и существенно повлиял 
на формулирование его исторических решений, а также содействовал открытию 
первой в России типографии. 

Более 20 лет работали русские книжники под руководством митр. Макария и 
к середине 1550-х гг. создали выдающийся труд - «Великие Макарьевские Четьи-
Минеи» (ежемесячные чтения). Названный труд, состоявший из 12 больших то-
мов (27 тыс. страниц), включал практически всю читаемую на Руси церковную 
литературу, осмысленную в духе прославления Русской земли как центра истин-
ного христианства. 

В Четьях-Минеях были собраны книги Священного Писания и толкования на 
них; жития святых (частью вновь составленные для этого сборника); творения от-
цов Церкви; разнообразные сочинения по церковным вопросам и христианскому 
вероучению; монастырские уставы, грамоты, Кормчая книга (собрание церковных 
законов); послания русских князей, митрополитов, епископов и т. д. 

Многие замечательные произведения старой русской письменности сохрани-
лись только в этом издании, давшем читателям основной свод представлений 
древнерусского православного миросозерцания, просвещения и нравственного 
сознания. 
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Подобная же духовно-мировоззренческая задача решалась средствами рус-
ской иконописи. В этой связи следует упомянуть труд Феодосия, сына крупней-
шего русского живописца второй половины XV - начала XVI в - Дионисия. 

Прошедший хорошую школу у отца, Феодосий в начале XVI в. занял веду-
щее место в русской иконописи. Под его руководством была выполнена смелая и 
яркая стенопись кремлёвского Благовещенского собора, которая изображала пре-
емственность власти московских государей от киевских, а через них от византий-
ского императора Константина. 

В середине XVI в. было создано много замечательных произведений мону-
ментальной церковной живописи. К их числу принадлежат фрески Покровской 
церкви Александровской слободы с торжественными и стройными фигурами кня-
зей Владимира, Бориса и Глеба.  

Наиболее крупным произведением такого рода искусства были фрески Золо-
той палаты Кремлёвского дворца. Созданные в 1547-1552 гг., они, опираясь на 
основные сюжеты «Сказания о князьях Владимирских», в ярких символических 
образах выражали величие русского самодержавия и Православия. 

Своеобразным богословским произведением является грандиозная икона 
«Благословенно воинство небесного царя», или «Церковь воинствующая» (1552-
1553). Она (не без связи с взятием Казани) написана в живописной манере, близ-
кой к историческим батальным картинам. Икона стала своеобразной иллюстраци-
ей концепции «Москва - третий Рим». 

Изображённое на ней русское воинство во главе с Архангелом Михаилом, 
предводительствуемое Иваном IV, царём Константином, или, возможно, Влади-
миром Мономахом, а также русскими князьями шествует от горящего «града не-
честивых» (символ покорённой Казани или падшей под турками Византии) к 
«горнему Иерусалиму». 

Животворный источник веры аллегорически обозначен здесь ручьём, исте-
кающим из райского сада, минующим иссохшую купель (вероятно, Византию) и 
проходящим через живую купель (Русь Православную). 

«Церковь воинствующая» является зримым воплощением слов митрополита 
Макария, сравнивавшего Иоанна Грозного с Александром Невским, Дмитрием 
Донским, Владимиром Мономахом. Вполне в духе времени данная икона органи-
чески сплетает самодержавно-государственные идеи с идеями богословскими. 

Духовно возвышенные особенности сформировавшегося православно-
русского миросозерцания выразительно воплотились в церковной архитектуре 
Московского Кремля. В первые годы XVI века на кремлёвской Соборной площа-
ди Кремля итальянским мастером Алевизом Новым был возведён Архангельский 
храм - усыпальница московских государей, который вместе с Успенским и Благо-
вещенским соборами составил торжественный ансамбль этой площади. В центре 
Кремля появилась колокольня Ивана Великого, возведённая в начале XVI столе-
тия, а в 1600 г. надстроенная до высоты 75 метров. 
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Церковный комплекс Кремля в наиболее величественной и впечатляющей 
форме воплотил свечеобразный (луковичный) стиль московской церковной архи-
тектуры. Тонкий религиозный смысл этого стиля можно раскрыть путём сопос-
тавления московского православного храма с византийскими и католическими со-
борами.  

Так, византийский собор своей массивной, статичной формой свидетельству-
ет о возвышенной целостности и уравновешенности человеческого сознания. 
Единый, всеобъемлющий купол, плавно отделяя всё сооружение от небесного 
пространства, как бы подчёркивает внутреннее равновесие религиозного духа, 
обретшего непоколебимую устойчивость  в единении с истиной. 

Наоборот, готический храм - это многосложное архитектурное целое, обра-
зованное рвущимися к небу многочисленными шпилеобразными башнями и ко-
локольнями, символизирующими религиозные порывы людей, напряжённые ин-
дивидуальные стремления. Готический стиль указывает на действенно-волевой, 
внешне активный, индивидуально заострённый дух католицизма (в котором, по 
верному замечанию Н. А. Бердяева, страстное стремление к небу свидетельствует 
о разорванности связей Бога и человека и о жажде достижения последним Боже-
ственной высоты). 

Русская же церковь, в своей старинной московской разновидности представ-
ляющая ансамбль вознесённых к небу отдельных глав, увенчанных золотыми 
«луковицами» с горящими на них крестами, воплощает идею совместного душев-
но-эмоционального подъёма человеческих сознаний к Царству Небесному - соз-
наний не оторванных от Бога, не внешним образом рвущихся к нему сквозь раз-
деляющее пространство, а плавно возвышаемых снизошедшей на землю благода-
тью. 

«Это завершение русского храма, - говорит известный отечественный мыс-
литель Е. Н. Трубецкой, - как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту 
заостряющийся. При взгляде на наш московский Иван-Великий кажется, что мы 
имеем перед собой как бы гигантскую свечу, горящую к небу над Москвою; а 
многоглавые кремлёвские соборы и многоглавые церкви суть как бы огромные 
многосвещники. И не одни только золотые главы выражают собой эту идею мо-
литвенного подъёма. Когда смотришь издали при ярком солнечном освещении на 
старинный русский монастырь или город со множеством возвышающихся над 
ним храмов, кажется, что он весь горит многоцветными огнями. А когда эти огни 
мерцают издали среди необозримых снежных полей, они манят к себе, как даль-
нее потусторонее видение града Божьего» 5. 

Между внешней архитектурой храма и его внутренним содержанием, про-
должает Е. Н. Трубецкой, существует полное смысловое соответствие. Куполооб-
разный внутренний свод с изображённым на нём Богом и святыми, символизиру-
ет снисхождение неба на землю, и как бы завершает видимый снаружи благодат-
                                                           
5 Трубецкой Е. Умозрение в красках // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. 
Антология.- М.: Прогресс, 1993. С. 198-199. 
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ный подъём к небесам встречей, соединением Божественного и земного мира. В 
храме утверждается внутреннее единство Бога и человечества, всей твари, соб-
ранной вокруг Творца. «Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объем-
лющий и ангелов и человеков и всякое дыхание земное, - такова основная храмо-
вая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая в древней 
нашей архитектуре и в живописи» 6. 

Духовное и политическое возвышение Московского царства вызвало усилен-
ный интерес к историческому прошлому, а также стремление понять историю 
русского государства в рамках всемирного исторического процесса. 

С конца XV в. в Москве возникает ряд новых, общерусских по характеру ле-
тописных памятников, составители которых стремились обосновать историче-
скую преемственность власти московских князей от князей Киевской Руси. С на-
чала XVI в. составление особых исторических сочинений - хронографов (появив-
шихся в середине XV в.) - преследует весьма широкие мировоззренческие задачи: 
определить и подчеркнуть в истории  роль Русского государства, а середина XVI 
в. стала периодом создания многотомных летописных сводов, освещавших отече-
ственную историю на основе предшествующих летописей и переводных визан-
тийско-славянских всемирных хроник. 

Своего рода энциклопедией исторических знаний рассматриваемой эпохи 
явился Лицевой свод - сочинение, насчитывающее около 20 тыс. страниц и под-
робно излагающее историю человечества от сотворения мира» до середины XVI 
в. Свод получил название «лицевого», так как был украшен 16 тыс. превосходных 
миниатюр, ряд которых являет выдающиеся образцы изобразительного искусства.  

Уже известный нам митрополит Макарий должен быть отмечен как инициа-
тор составления двух огромных летописных сводов - «Никоновской летописи» и 
«Книги степенной царского родословия», или «Степенной книги», о содержании 
которой мы говорили ранее. 

Напомним, что крупными достижениями русской цивилизации XVI века 
явилось книгопечатание (первая типография возникла в Москве в 1553 г.  и здесь 
были напечатаны книги церковного содержания). Значительно расширяются гео-
графические знания русских людей. Уже в конце XV в. становится известным 
морской путь из Белого моря в западноевропейские страны. В связи с расширени-
ем географического кругозора, а также с потребностями административного 
управления значительно возросшей территорией Русского государства появились 
первые карты («чертежи»). В период реформ 1550-х гг. началось составление ге-
нерального чертежа всей страны. Созданный на рубеже XVI-XVII вв., «Чертёж 
всему Московскому государству» до нас не дошёл, но описания его сохранились. 

Одновременно появляются и труды по экономической географии. Специаль-
ная «Торговая книга» содержала сведения об иностранных товарах, о денежных 
системах различных стран, справки о мерах, о ценах и т. д. 

                                                           
6 Там же. С. 200. 
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В тесной связи с практической деятельностью находилось развитие химиче-
ских знаний. С конца XV в. в России освоили изготовление пороха, а вслед за 
этим для его производства был создан пороховой завод.  

Потребность в развитии математических знаний увеличивалась в связи с ус-
ложнением строительного и военного дела, в частности артиллерии. 

При всех положительных сдвигах в развитии культуры и цивилизации Мос-
ковской Руси XVI в. необходимо отметить, что общее состояние школы и образо-
вания того времени не вполне соответствовало объективным цивилизационным 
потребностям восходящей державы. Обучение большей части молодых людей, 
кроме тех, кто мог позволить себе домашнее обучение, продолжало осуществ-
ляться при монастырях. Однако ни духовно высокая культура монастырской шко-
лы, ни занятия с домашним учителем не могли заменить университета как соци-
ально-культурного института, специально ориентированного на развитие науки и 
совершенствование интеллектуальных способностей. 

Отсутствие в XVI в. собственной высшей школы, в то время как европейские 
народы вступали на путь интенсивного интеллектуального прогресса, используя 
при этом кадры образованных представителей греко-православного мира, угро-
жало Руси умственной зависимостью от стран, более продвинутых в научном и 
образовательном отношениях.   

  
 

§ 3. Мировоззрение и быт народа 
 

 Насколько мы можем судить по дошедшим до нас источниками, в результате 
многовекового влияния Церкви сознание подавляющего большинства русских 
людей, живших в XVI в., было проникнуто живым религиозным чувством. Его 
воспитывало православное богослужение, которому в восточно-христианской 
традиции придаётся исключительно важный духовно-мистический смысл. 

Понимание Русского царства как оплота истинной веры наделяло верхи и ни-
зы народа чувством ответственности за хранение Православия. Оттого неправо-
славные иностранцы вызывали на Руси подозрительное и отчуждённое отноше-
ние. Исторические конфликты с мусульманами-татарами, с немцами и поляками-
католиками сильно обостряли нелюбовь русских к иноверцам. 

Все западные христиане именовались тогда на Руси «немцами». «Немцев» 
считали некрещёными и строгие православные остерегались не только дружить с 
ними, но даже физически соприкасаться. 

После напряжённой борьбы с польскими интервентами в период Смутного 
времени, когда латинство вплотную подошло к стенам Третьего Рима и посадило 
с помощью русского боярства на священный трон православных царей своего 
ставленника, подозрительность к католикам перешла в устойчивую неприязнь. 
Эта неприязнь распространялась и на западнорусских униатов, изменивших Пра-
вославию на униатском соборе в Брест-Литовске в 1596 г. 
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Она подогревалась всё последующее время, так как Россия вступила в крово-
пролитную борьбу против Польши ради воссоединения с православным народом 
Малороссии. Не удивительно, что католики вместе с униатами считались людьми 
проклятой веры, погибшими для Царства Божия, и потому стремящимися истре-
бить православных. 

Однако в русском народе не было собственно национальной неприязни к ино-
племенникам. Татары, поляки, немцы, евреи, вызывали отчуждение лишь потому, 
что исповедовали ислам, католицизм, иудаизм, но стоило только иноплеменнику 
принять русскую веру, как он начинал пользоваться расположением русских лю-
дей. 

В свою очередь, некоторые иностранцы, в частности немецкого происхожде-
ния, так искренне и глубоко принимали Православие, что даже становились юро-
дивыми, приобретали всенародное почитание за святость и удостаивались цер-
ковной канонизации. 

В житии ростовского юродивого Исидора указывается, что он «от стран за-
падных, роду римского, языка немецкого», а о европейском происхождении дру-
гого ростовского блаженного Иоанна Власатого свидетельствовала сохранившая-
ся после его смерти Псалтырь на латинском языке. По-видимому, некоторые ду-
ховно одарённые выходцы из католического мира, не нашедшие в западной вере 
живого пути религиозного служения, находили себя на православном пути юрод-
ства Христа ради. 

Развиваясь в трудных условиях внешней борьбы и внутреннего неблагоуст-
ройства, великоросс не особенно ценил материального  блага, но остро сознавал 
великую роль в человеческой жизни нравственных сил и благодатной помощи 
Божией. Отсюда становится понятным всенародное почитание юродивых, утвер-
дившееся в русской православной традиции с начала XVI столетия. 

Если почитание юродства было чуждо католическому миру, если Греческая 
Церковь чтит всего шестерых юродивых, то в Церкви Русской их почитается не-
сколько десятков. По-видимому, формально организованный, юридически регу-
лируемый католический мир нимало не нуждался в традиции юродства, а более 
умственно, нежели нравственно, развитые греки почитали юродство, но не имели 
большой практической надобности в юродивых. 

Входя в святцы нашей Церкви вместе с началом эпохи великорусского ду-
ховного подъёма, чин юродивых достигает расцвета в XVI столетии и заменяет 
собой прежнее олицетворение идеи общественного служения - чин святого благо-
верного князя. 

Чтобы приблизиться к пониманию религиозно-нравственного значения 
юродства, напомним, что юродивыми в русской традиции именуются подвижни-
ки, преднамеренно и демонстративно порвавшие с социально принятым образом 
жизни в целях изобличения относительности всех норм и принципов земного су-
ществования и выведения сознания христианина за рамки обыденности. 
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Эта позиция имеет основу в христианском учении об ущербности земного 
мира и необходимости отрешиться от него ради стремления к Царству Божию. В 
юродстве органически сочетается нищенская униженность с духовной активно-
стью обличения мирской действительности. В отношении последней юродивый 
отнюдь не смирен и не пассивен. Вместе с тем он чужд какой-либо истеричности 
и презрения к окружающей жизни. Всем своим образом и типом активности он 
олицетворяет правду иного мира, которая в пределах мира сего, в свете царящего 
здесь здравого смысла, оказывается диковинной, парадоксальной, обличающей, 
вызывающей, подчас непристойной. 

В юродстве можно увидеть как религиозно-духовную потребность выйти за 
пределы мирской нормальности с её плотскими соблазнами, так и признание не-
сти крест общественно-нравственного служения в самодовольном, отпавшем от 
живого Бога мире. 

Глубокая одухотворённость юродивых выражается в практически всем им 
присущем даре пророчества и ясновидения. Общественная миссия - в скандально 
остром, этически направленном обличении обывателей и власть имущих. Причём, 
чем сильнее в обществе отождествлялось  благочестие с формальным отношени-
ем к обрядности, чем более сливались прообразы потусторонней духовной красо-
ты с посюсторонней тленной красивостью, тем настоятельнее была потребность 
обличения такого недолжного смешения со стороны совестливой православной 
души. 

Эту потребность и воплощали юродивые, свидетельствуя, что в сочетании 
Небесного и земного ничто не может ослаблять Небесное, пятнать его чистоту и 
склонять перед земным. 

Юродивые, являвшие в городах Московского царства заметный обществен-
ный слой, были своего рода духовно-совестными органами русского православно-
го общества. Они чутко реагировали на распространение нравственных пороков, 
стремясь их опознать, обличить, способствовать их религиозному врачеванию. 
Вот почему все поступки юродивого несут печать поучительной духовной симво-
личности, а окружающие его православные люди, от простого крестьянина до са-
модержца-царя, смиренно внимают укорам выразителя православной совести. 

Правды ради, надо отметить, что в условиях особого почитания в русском 
обществе юродивых находились и такие люди, которые обманом выдавали себя за 
блаженных в надежде поживиться за счёт своих лжепророчеств и лжевидений у 
доверчивых селян и горожан. На это нездоровое явление обратил внимание даже 
Стоглавый собор, запретив принимать и слушать таких людей 7. Вместе с тем по-
добные «подделки» только подтверждали значимость духовных «оригиналов» для 
русского общества. 

                                                           
7 Знаменский П. В. История Русской Церкви. - Москва, 1996. С. 166. 
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Наиболее известным московским юродивым был Василий Блаженный8. Он 
родился в 1640-х гг. в селе Елохове в семье бедных, но благочестивых родителей. 
Будучи простым сапожником, Василий вдруг ощутил в себе дар предвиденья. Ко-
гда один из заказчиков попросил сделать ему сапоги попрочнее, Василий не мог 
сдержать улыбки, ибо ему открылось, что заказчик завтра умрёт. С этого момента 
молодой провидец-сапожник, которому было 16 лет, оставил своё ремесло, нало-
жил на себя тяжёлые вериги и пошёл по стезе блаженного подвижника. 

Его жизнь было трудной, а поведение парадоксальным. Зимой и летом он хо-
дил полунагим. Подчас, проходя мимо благопристойных домов, Василий кидал в 
них камнями, а у домов, в которых жили общеизвестные грешники, целовал углы. 
Удивлённым обывателям юродивый объяснял, что на благочестивых домах нали-
пли бесы, изгнанные молитвами, но стремящиеся попасть внутрь, у домов же 
грешников стоят плачущие ангелы, а бесы веселятся внутри.  Вот он первых кам-
нями отгоняет, а вторых целует, утешая. 

Царь Иван Грозный любил Василия, который не боялся говорить правду ца-
рю в глаза. Народная легенда приписывает юродивому грубое обличение царской 
жестокости, когда Василий предложил суровому царю пить сырую кровь и есть 
сырое мясо. Скорее всего, этот случай был перенесён на Василия из другой исто-
рии. Истории случившейся, судя по летописи, в Пскове, где местный блаженный 
Никола вместо благословения, которого попросил у него царь Иван Васильевич 
во время великого поста, принялся обличать царя, а потом поставил перед ним 
сырое мясо. «Я христианин и в пост мясо не ем», - сказал царь. «А кровь христи-
анскую пьёшь?» - спросил юродивый погрязшего в опричных жестокостях царя. 

Перед кончиной престарелый Василий впал в тяжёлую болезнь. Иван Гроз-
ный посетил его с царицей Анастасией и детьми. Вскоре Блаженный скончался 
(по одним данным в 1552 г., по другим данным - в 1557). Царь с боярами несли 
гроб на плечах. Народ горько оплакивал его кончину. Спустя 31 год после смерти 
юродивого к сооружавшемуся в то время у Кремля Покровскому собору пристро-
ен был придел в честь Василия, где доныне лежат его чудотворные мощи. Собор 
прозывается с тех пор храмом Василия Блаженного. Церковная память юродивого 
15 августа по новому стилю. Кроме Василия, известен ещё московский юродивый 
Иоанн Большой Колпак, обличитель Годунова 9. 

Свято почитая юродивых, русских народ сторонился всякого рода колдунов, 
колдуний, чародеев. Благочестивые люди считали грехом искать помощи у вол-
хвов, знахарей, гадалок, уповая на заступничество Господа Бога, Богородицы и 
святых. Набожные верующие прогоняли из домов нечистые силы внесением чу-

                                                           
8 Блаж[е] нный - человек, проникнутый благодатью, достигший внутренней гармонии в силу 
освобождения от внутренних противоречий, земных привязанностей и страстей. В русской пра-
вославной традиции эпитет «Блаженный» преимущественно относится к юродивым, радикаль-
но освободившим своё сознание от норм здравого смысла, а свой образ жития противопоста-
вившим обыденным, общепринятым формам жизни. 
9 Знаменский П. В. История Русской Церкви. - Москва. 1996. С. 167. 
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дотворных икон, окроплением стен святой водой, крестным знамением. Они ве-
рили, что ангел-хранитель всегда стоит на страже порученной ему Богом челове-
ческой души и что к ангелу-хранителю нужно постоянно обращаться. 

Поскольку люди почитали больше не своё физическое появление на свет, а 
духовное рождение, то есть церковное крещение, знаменующее начало их христи-
анской жизни, постольку они праздновали преимущественно не день рождения, а 
день ангела или именины, начиная этот день с участия в божественной литургии. 

В русском человеке было воспитано глубокое уважение к храму Божиему. 
Благочестивые люди считали грехом не пойти в церковь в праздничный день не 
только к литургии, но к вечерне и к заутрене. В церкви положено было стоять 
скромно, смиренно, с внутренним благоговением. Соблюдение постов считалось 
безусловной обязанностью для всех православных, начиная от царя и кончая по-
следним нищим, также как постоянные подаяния собирающимся у церкви кале-
кам. 

Организация церковной жизни до середины XVII века носила на себе силь-
ную печать общественной самодеятельности. То есть общины верующих и даже 
отдельные состоятельные люди часто сами строили себе храмы, выбирали свя-
щенников и смотрели на церковь как на свою собственность. 

Распространённым обычаем было ставить в церкви  принесённые из дома об-
раз[а] и каждому молиться у своей иконы. Разумеется, храмы такого рода не от-
личались обширностью и великолепием, зато их было много. По данным С. М. 
Соловьёва, в Москве их насчитывалось до двух тысяч - по одной церкви на каж-
дые пять домов. 

Русский человек молился не только в церкви. Он непрестанно творил молит-
вы, обороняя себя от действий злых духов и предваряя всякое своё начинание. Го-
товится ли женщина топить печь и стряпать, крестьянин пахать, купец торговать, 
князь сражаться, первым делом православный человек становится на молитву. 

В трудное время общенародной жизни, в пору нашествий татар, турок, шве-
дов, литовцев, поляков, русские люди особенно сильно полагались на заступниче-
ство Богородицы и Ее святых икон.  

Из уважения к иконам, считалось грехом трогать рукой святые лики. Когда 
образ несли, то держали над головой, а все встречные глубоко кланялись и кре-
стились. Если в комнате происходило нечто непристойное, образа задёргивались 
занавесками.  

Почитание икон не позволяло говорить, что они покупаются. Говорили, что 
образа меняются: желающий поменять старый образ на новый, приносил его в 
иконную лавку, оставлял и клал деньги. После чего продавец давал ему новую 
икону. 

Если образ сгорал в пожаре, люди деликатно говорили, что он «выбыл», так-
же как о сгоревшей церкви говорили: «она вознеслась». Правда, старые иконы по-
зволяли отпускать в реку, сказавши «прости», и кто находил икону потом, тот 
считал это благодатным событием. 
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Поругание святых образов считалось страшным прегрешением, способным 
навлечь гнев небесных сил на село, город, страну. Русский народ был готов и к 
войне с иноверцами, ради освобождения захваченных ими святынь: храмов, чудо-
творных мощей и икон. Особенно почитались богородичные иконы, в честь кото-
рых в русском православном календаре утвердилось много праздников 10.  

Постоянное обращение наших предков к небесным ценностям отчасти объ-
ясняется тем, что жизнь русских людей в московский период была очень трудна. 
Государство строилось на диких лесных пространствах. 

Некоторые путешественники пишут о красоте лесистой Московии весной, 
когда она напоминала громадный ярко зелёный сад, густо населённый певчими 
птицами, о потрясающем впечатлении от самой Москвы.  

Действительно, Третий Рим величественно поднимался над лесным просто-
ром тёмной громадой домов, с царящими над ней многоцветными церковными 
главами и белоснежными кремлёвскими соборами, увенчанными золотыми купо-
лами. Но при всей природной красоте и христианском величии Великороссии, 
элементарное выживание в лесном государстве, с сырым, суровым климатом, без-
дорожьем, частыми всеуничтожающими пожарами, эпидемиями смертоносных 
болезней, требовало от человека затраты огромных сил. 

Кроме того, царство постоянно воевало против многочисленных и жестоких 
врагов. Русский человек, как в киевский, так и в московский период, не был рабом 
материальных ценностей, не стремился накапливать имущество и прочно уст-
раиваться на земле. Он привык строить простые деревянные избы, без особого 
комфорта, только с самым необходимым хозяйственным инвентарём. Уповая на 
помощь высших сил, он внутренне был готов мужественно встретить пожар, мо-
ровое поветрие, нашествие иноземцев; вступить с ними в борьбу или покинуть 
только что обжитое место и двинуться куда глаза глядят, ибо Русь была обширна, 

                                                           
10 Вот некоторые из наиболее почитаемых русским народом икон Божией Матери. 1) Влади-
мирская, по преданию написанная апостолом и евангелистом Лукой при жизни Богородицы, 
попавшая из Иерусалима в Константинополь, затем в Киев, а потом, по чудесному повелению 
Божией Матери, во Владимир. Эта икона прославилась дарованием многих побед над врагами и 
спасением в 1395 г. от Тамерлана Москвы, куда икона была перевезена из Владимира. С 1480 г. 
находится в Успенском соборе Московского Кремля. Празднование в её честь но нов. ст. 3 ию-
ня, 6 июля и 8 сентября; 2) Казанская, чудесно явленная жителям Казани в 1579 г. Была в вой-
ске Дмитрия Пожарского в 1612 г. и в стане русских воинов во время Отечественной войны 
1812 г. Праздники  иконы 21 июля и 4 ноября по новому стилю; 3) Почаевская, названная в 
память чудесного явления Богородицы в Почаевской лавре Тернопольской области, праздники 
5 августа и 21 сентября по новому стилю; 4) Смоленская, по преданию, написана апостолом и 
евангелистом Лукой и по-гречески называется «Одигитрия», т. е. путеводительница к жизни 
вечной. В XII в. князь Владимир Мономах перенёс икону в Смоленск, откуда происходит её 
русское название. Икона оградила Смоленск от разорения Батыем. Празднование 10 августа по 
новому стилю; 5) Феодоровская, или Фёдоровская, автором которой также считается ап. Лука. 
Была явлена на сосне близ Костромы в 1239 г. брату Александра Невского, князю Василию 
Квашне. С этой иконой связано вхождение на царство Михаила Фёдоровича Романова в 1613 г. 
Праздник 27 марта по новому стилю. 
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единоверна и однородна. Люди были сочувственны и скоры на помощь соотече-
ственнику. Прожить можно было не только в родном городе или селении. Отсюда 
в народе укоренялась привычка к блужданию, а в правительстве стремление улав-
ливать крестьян и прикреплять их к земле. 

Тяга к «блужданию» особенно усилилась в XVI-XVII вв. в процессе центра-
лизации государства и развития в стране феодальных отношений, побуждавших  
земледельцев уходить от дворянско-боярской и бюрократической зависимости, 
«растворяясь» на бескрайних просторах России. 

Полукочевой - полуоседлый и достаточно грубый быт значительной массы 
населения не мог способствовать деликатности нравов и развитию умственных 
интересов в народной среде. При уважительном отношении к духовенству, осуж-
давшему всякого рода грубость и распущенность, ещё вполне молодой, простой и 
многосильный народ был не прочь похохотать над непристойными выходками 
скоморохов, устроить на праздник кулачные и палочные бои, отчаянно погонять 
на коньках и санях, с риском для жизни разогнаться на качелях, крепко выпить, 
громко спеть, шумно повеселиться. 

Наши великорусские предки московской эпохи образовали народ монахов, 
воинов и землепашцев. Он руководствовался в своём культурном обиходе сово-
купностью самых простых духовных понятий, моральных воззрений, житейских 
принципов. В его культуре, очевидно, можно сыскать немало пробелов. Но одной 
из самых ценных и достойных черт народной нравственности того времени было 
безусловное уважение прошлого, благоговейное почитание памяти отцов, дедов, 
прадедов и всей совокупности устоев русской православной традиции, создающей 
сокровенную духовную связь различных поколений русских людей.  

 Это безусловное уважение старины проявлялось в общенародном почитании 
кладбищ. По понятиям русских православный людей, кладбище было священно, 
неприкосновенно и тревожить прах усопших считалось страшным грехом. Роди-
тельские могилы с древних времён представляли для русского человека святыню. 
Наши князья и цари на могилах своих предков давали обеты самозабвенного слу-
жения православной вере и государственному делу Святой Руси. 

 
§ 4. Домострой. 

 
Степенная книга, Лицевой летописный свод, Стоглав, Великие Четьи Минеи 

- все это памятники упорядочения общественно-государственной и церковной 
жизни в XVI в. 

Стремление подчинить всё вокруг определенной, строгой системе миропо-
нимания, исходящее от церковной и государственной власти, распространяется 
также на семью и домашний быт людей того времени. Книгой, в которой содер-
жались правила и нормы поведения в семье и частной жизни, предписывающие 
поступать определённым образом в разных житейских ситуациях, стал Домо-
строй, или, как записано в заголовке одного из его списков, «Книга, глаголемая 
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Домострой, имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание всякому хри-
стианину, мужу и жене, и чадам, и рабам, и рабыням». 

Слово «домострой» включает в себя два славянских слова: «дому строитель». 
Слова эти известны русскому человеку издревле. Но само сочетание «домострой» 
появляется в языке великорусского народа как эквивалентное греческому «эконо-
мик» (ойкос - дом, номос - закон, правление) только в XV веке 11. 

Христианское мировоззрение, как верно говорит историк Л. Н. Вдовина в 
своей статье о Домострое, на которую мы опираемся, характеризуя этот литера-
турный памятник, представляло человека как некий микрокосм, «малый мир», 
частицу «макрокосмоса», устроителем которого являлся сам Господь Бог, Все-
держитель. 

Воспринимая весь мир как храм Божий, древнерусский человек религиозно 
понимал домостроительство, видя в этом неустанную духовную работу. Дом был 
одним из источников внутренней гармонии, дававшим пищу, тепло очага, лад с 
родными и близкими, покой после трудов, уверенность в себе и окружающем ми-
ре. Картина мира была строго традиционной и основывалась на представлении о 
том, что ничто в мире не должно изменяться, а призвано лишь повторяться год 
за годом, цикл за циклом, как бы совершая движение по кругу. Поэтому большое 
значение придавалось опыту поколений, а следование заветам предков рассмат-
ривалось как залог личного  благополучия, хозяйственного успеха. 

Желанием передать накопленный опыт, предостеречь от ошибок объясняется 
распространённость в традиционном обществе не только Московской Руси, но и 
Западной Европы жанра поучений и наставлений. Исследователи находят парал-
лели русскому Домострою в западноевропейской  назидательной литературе, в 
таких произведениях как Поучение сыну заточника в Бари (XII в.), Рассуждение 
об управлении семьёй Пандольфини (середина XV в.), Совет отца своему сыну 
(XIV в.), Поучение дочерям (конец XIV в.), Парижский хозяин (XV в.) и других. 
Из сочинений древнерусской литературы Домострой связывают по форме с По-
учением Владимира Мономаха. 

Вместе с тем, при всей общности идей и взглядов, питавших назидательную 
литературу Древней Руси и Западного Средневековья, Домострой - явление глу-
боко русское. Характер изложения, политические представления, хозяйственный 
опыт и традиции, наконец, язык памятника - всё это принадлежит эпохе развития 
и укрепления российского централизованного государства, несёт на себе отпеча-
ток русской жизни конца XV - первой половины XVI вв. 

Домострой был составлен первоначально в Новгороде в последние десятиле-
тия XV в. Это был сборник наставлений и советов, обращённых к ремесленно-
купеческому городскому люду. Дальнейшая судьба Домостроя связана с именем 

                                                           
11 См.: Вдовина Л. В. Домострой - «зерцало» быта, традиций и обычаев русского народа // До-
мострой. - Ярославль, 1991. С. 6. 
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государственного и церковного деятеля священника Сильвестра, который в сере-
дине XVI в. подверг его композиционной перестройке и ввёл дополнения 12. 

Рассматриваемый памятник русской бытовой культуры в различных списках 
состоит из разного числа глав - 63,64,67 и имеет в некоторых вариантах предисло-
вие, содержащее оглавление книги. 

Весь Домострой можно разделить на три части. Первая, именуемая в преди-
словии «О духовном строении, поучении и наказании от отцев духовных», по-
священа религиозно-нравственным вопросам. Вторая - «Наказ о мирском строе-
нии» - содержит главным образом советы о взаимных отношениях членов семьи. 
Третья - «О домовом строении» - касается вопросов ведения домашнего хозяйст-
ва. 

Домострой отразил строгое, патриархальное, религиозно ответственное и в 
то же время человеколюбивое мировоззрение Московской Руси. В основе всех 
домостроевских наставлений лежит уверенность в том, что спасение души явля-
ется важнейшей земной задачей человека. Поэтому христианам необходимо со-
блюдать все церковные обряды и евангельскую заповедь о любви к ближним.  

Поскольку Церковь и государство совместно обеспечивают возможность 
осуществления смысла христианской жизни, то православный человек должен 
следовать церковному учению, почитать духовных отцов, повиноваться царской 
власти, служить государю верой и правдой. «Царя бойся и служи ему верою, - 
учит Домострой, - истину отвещай ему, яко самому Богу, и во всём повинуйся 
ему». 

Государство и семья по Домострою связаны неразрывно. Государство стро-
ится на семейном основании и как царь есть глава державы, так глава дома есть 
государь своего хозяйства. Он не просто владелец имущества, начальствующий 
над женой, чадами и домочадцами, но религиозно-нравственный руководитель 
дома, на совести которого лежит духовное здоровье всех его обитателей, а также 
воспитание детей. Владыка дома призван думать «не о себе едином», а обо всех 

                                                           
12 Сильвестр происходил из Новгорода, где он содержал мастерскую по изготовлению икон и 
книг, снабжая ими церкви и монастыри. Он был близок к Новгородскому и Псковскому архи-
епископу Макарию, который, став митрополитом Московским, не забыл о нём. Сильвестр по-
лучил приглашение в Москву и в 1545 г. был определён священником Благовещенского мона-
стыря в Кремле. Человек книжный, по отзыву Максима Грека, «многоучёный», яркий пропо-
ведник, Сильвестр стал заметной фигурой при дворе царя Ивана IV, вошёл в круг деятелей так 
называемой Избранной Рады. Среди русских книжников, определивших политическую и куль-
турную жизнь русского общества середины XVI в., имя Сильвестра занимает достойное место. 
Он участвовал в подготовке и редактировании Судебника 1550 г., Стоглава (1551), свода цер-
ковных правил и  порядков, Великих Четей-Миней. Но основным произведением  Сильвестра 
стал Домострой. Не один десяток лет учёные ведут спор о том, был ли Сильвестр автором или 
переписчиком и редактором Домостроя, дополнившим его Посланием от отца к сыну. Дело в 
том, что рукописная традиция сохранила более 30 списков трёх редакций памятника, и до сих 
пор дискуссия об авторстве и времени создания редакций Домостроя не завершена. Однако в 
любом случае участие Сильвестра в работе над Домостроем является бесспорным. 
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членах семьи, включая и слуг. За них он ответственен пред Богом и будет держать 
ответ в день Страшного суда. 

Обязанность и ответственность перед Богом, царём, Церковью, обществом за 
домоустройство давали хозяину широкие права: он волен был наказывать, жало-
вать, наставлять. Чтобы научить «благоразсудному и порядочному житию», он 
должен был содержать всех домашних в строгости, непослушных вразумлять по-
началу «рассуждением». А если не поможет, то и плетью постегать, но притом 
«вежливенько», «за руку держа». Рекомендовалось по уху, «по виденью», по 
сердцу «ни кулаком, ни пинком, ни посохом не колотить, никоим железным или 
деревянным не бить». 

Глава семьи должен был сдерживаться, помня, что неумеренные наказания 
могут причинить увечья, привести к слепоте, глухоте, вывихам, головной и зуб-
ной боли. Поэтому лучше поучать без гнева, наедине, «не перед людьми», чтобы 
не обидеть, а после наказания «примолвити да пожаловати». 

Детей с раннего детства Домострой советовал воспитывать в «страхе Божи-
ем», не скупясь на наказания. Отношения повиновения распространялись на всех 
живущих в доме: пред его владыкой все были как дети. 

Особое место в семейной иерархии занимала государыня, жена домохозяина. 
Ее положение определялось многочисленными обязанностями. На ее плечах ле-
жала организация всей домашней работы: приготовление пищи, рукоделие, стир-
ка, уборка, хранение вещей и продуктов, обучение слуг и д.т. Добрая жена была 
призвана в неустанном труде собирать и приумножать богатство дома. 

Домострой по всем приметам отразил быт и хозяйство зажиточного горожа-
нина, купца или ремесленника, того «у кого сёл нет», но есть холопы и наёмные 
слуги.  

Домострой призывает к бережливости и содержит подробнейшие советы о 
том, как мыть, считать и убирать посуду, шить с запасом, на вырост одежду, уби-
рать праздничное платье.  

Заданный Домостроем идеал домоустройства сводился к тому, чтобы дом 
был таким «как в рай войти». Это позволяет распространить многие черты до-
машнего быта, а тем более нравственные уставы, очерченные в Домострое, не 
только на городскую верхушку, а в определённой степени на всё общество. 

Вера в Бога, верность царю, почитание властей, бережливость, трудолюбие, 
терпение, трезвость, забота о ближних, строгость во всём, гостеприимство, взаи-
мовыручка, нищелюбие - таков далеко не полный перечень христианских качеств, 
которыми в Домострое наделены идеальные хозяева дома - государь и государы-
ня. 
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Глава пятая. ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРАВОВАЯ 
КУЛЬТУРА МОСКОВСКОЙ РУСИ 

 
  §1.  Религиозные и национально-психологические основания православно-

го самодержавия 
 § 2. Монархическая власть Московской Руси сравнительно с император-

ской властью в  Византии 
§ 3. Московские традиции государева двора 
§ 4. Единство самодержавия и земского самоуправления 
§ 5. Развитие политической публицистики 

   § 6. Достоинства московской системы и противоречия национально-
государственного самосознания  

 
 

§ 1.  Религиозные и национально-психологические основания православно-
го самодержавия 

 
Начиная этот параграф, следует подчеркнуть, что вряд ли можно найти среди 

проблем русской истории вопрос, который под влиянием разного рода предрас-
судков и преходящих политических соображений освещается  наиболее противо-
речиво и искаженно,  чем  природа и особенности самодержавия. Причем в евро-
пеизированной России в новое и новейшее время утвердился и получил преобла-
дающее влияние вовсе не православно-традиционный взгляд на характер отече-
ственной монархии. 

Под влиянием заимствованных на Западе политических понятий, либераль-
ных и революционных идей многие представители нашей интеллигенции задолго 
до переворота 1917 г. привыкли не раздумывая определять, вернее, клеймить су-
щество самодержавной власти терминами  «тирания», «деспотизм», «диктатура». 

Обсуждение природы многовековой российской государственной традиции 
было сведено различными мыслителями и историками к анализу конкретных цар-
ствований и политических режимов, в связи с чем оказалось почти совсем утраче-
но понимание культурно-исторической природы самодержавной монархии, ее 
породивших богословских понятий и нравственных особенностей русской право-
славной души.  

В итоге, до сего времени сплошь и рядом встречаются сочинения, в которых 
авторы, даже весьма чуткие к стихиям русского духовного мира, (такие как, на-
пример, Г.П.Федотов и Вальтер Шубарт), опускаются до холодной враждебности, 
рассматривая влияние на Русь государственной традиции Византии, с ее идеей 
союза Церкви и  Царства. 

Не понимая полной исчерпанности древне-киевского государственного 
строя, равно как историческую невозможность взять республиканский Новгород 
XIV в. за образец общероссийского государственного строительства, они утвер-
ждают, что самодержавие стало инородным телом в русском  социальном орга-
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низме, что в русской монархии не было  ничего русского, но лишь смесь татаро-
монгольского элемента с римско-византийским, а после петровских реформ еще и 
с прусско-бюрократическим.  

Мы отдаем отчет в том, что развитие тысячелетней отечественной государст-
венности было сложным, противоречивым, порой драматичным. Мы будем уде-
лять в дальнейшем внимание  главным противоречиям и трагическим моментам в 
судьбе отечественного самодержавия и русских царей. 

Однако, прежде чем вдаваться в конкретно-исторические подробности хода 
нашей государственной жизни, нам следует уяснить все сложные и тонкие бого-
словские основания самодержавного монархического принципа, его тесную связь 
с особенностями русской души и русского православно-национального самосоз-
нания. 

Это должен сделать всякий, кто желает постигнуть духовно-самобытные на-
чала исторической жизни нашего народа. Институт верховной самодержавной 
власти царя, как  ясно уже из рассмотренного выше материала, настолько тесно 
оказался сопряжен с развитием русской духовной жизни, русской культуры и всей 
отечественной цивилизации, что без уяснения православного воззрения на приро-
ду власти царя, без понимания сложности ее исторической судьбы нам предста-
вятся непонятными  исторические судьбы Отечества. 

Для того чтобы увидеть религиозно-духовные основы русской самодержав-
ной монархии, следует принять во внимание, что в нашей церковно-
государственной традиции самодержавная власть царя понимается как особое 
церковное, то есть глубоко личностное, религиозно и  нравственно обусловленное 
служение христианина в качестве носителя «удерживающей» от преступления и 
греха государственной власти. 

С данной точки зрения власть государя не может быть безличным, чисто 
юридическим управлением, предполагающим внешнее подчинение царской воли 
вышестоящему формальному закону, но не должна быть и тираническим произ-
волом, нарушающим заповеди Божии. Государь, по воззрениям Церкви, призван 
быть земным образом Царя Небесного, то есть воплощать принцип нравственно 
чуткого служения Правде Божией, выражаемой учением Церкви и самой Лично-
стью Христа∗. 

Стало быть, формально не ограниченная никакой внешней силой и только в 
этом смысле самодержавная власть монарха является ограниченной в плане ее 
внутреннего подчинения и служения Правде. 

                                                           
* Духовную сущность самодержавной власти ещё в VI в. пытался выразить византийский иеро-
диакон Агафет. Он писал: «Телом своим император ничем не отличается от любого другого че-
ловека, но лицом власти своей он подобен Богу - властителю всех человеков; ибо на земле нет 
власти выше императорской. Но не будь ты горд, высокомерен, ибо как и все люди перед лицом 
Божьим ты прах и в прах отыдеши» (цит. по: Поспеловский  Д. В. Русская православная церковь 
в XX веке. – М., 1995. С. 13). 
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Ввиду такого рода внутренней подчиненности царская власть способна быть 
источником законности и справедливости, являться одним из выражений самой 
христоподобной природы всякой праведной власти. Так же как Христос, который 
не просто осуществляет правосудие, но являет Правду, царь призван являть выс-
шую, строгую, но и милостивую праведность, не ограниченную схемами фор-
мального права. 

Будучи земным подобием Царя Небесного, самодержец в русской традиции 
призывался избегать неправедных крайностей бездушного законничества и безза-
конной тирании. Тем самым всему обществу подавался пример праведного по-
строения человеческих отношений. 

Идея самодержавия верно и тонко выражала необходимость живого, совест-
ного восполнения начала закона духом благодатной истины и нравственности в 
христианском государственном служении, хотя конкретные политические режи-
мы в России могли далеко отступать от идеального принципа самодержавной вла-
сти. 

При всей важности религиозно-духовных предпосылок утверждения русско-
го самодержавия следует учесть в свете рассматриваемого вопроса также и те 
особенности психологии русского народа, которые были обусловлены характером 
органически выросшего земско-общинного строя народной жизни.  

Суровость климата, коварство природы, худосочность почв, угрожающие го-
лодом и гибелью обособленному хозяйству, заставляли русские крестьянские се-
мьи сплачиваться в сельские общества, а обширные, малолюдные пространства 
позволяли людям расселяться небольшими группами, составляя мирные, нацио-
нально и культурно однородные общины соседей и целые земские волости.  

Укрупняющиеся общины становились городскими центрами, которые, по 
мере роста населения, вновь излучали из себя села и городки в окружающее про-
странство. Так постепенно Русская земля покрывалась разрастающейся плотью 
русского народа.  

Зародившись в незапамятные времена, земско-общинный строй существовал 
в условиях политической нестабильности и натурального хозяйства на началах 
местного самообеспечения и самоуправления. Он являлся общественной основой 
культурного и государственного бытия Древней Руси.  

Князья киевского периода, а затем московские государи не могли не считать-
ся с этим земским укладом народной жизни, без них строившимся и развивав-
шимся. Сочетание принципов земской общественной жизни с княжеской вла-
стью естественным образом привело к соединению вечевого и единоличного 
принципов в местном управлении Киевской Руси, а в Московском царстве к един-
ству самодержавия и земского самоуправления.  

По мере укрепления государства, в условиях внутреннего мира и природного 
раздолья русский общественный организм развивался, по словам известного ис-
торика И. Е. Забелина, под действием естественной «силы нарождения», как если 
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бы род был непосредственным производителем народной массы, некой живой 
клеточкой – прототипом строения каждой семьи и всего народа. 

Это создавало благоприятные предпосылки общественно-культурной и на-
ционально-государственной интеграции России. Поддержание здесь внутреннего 
единства изначально требовало меньше силовых методов, чем в тех странах, ко-
торые оформлялись путем завоеваний, напряженной борьбы родов и общин за 
землю и право на существование. Народно-психологическое единство населения 
благоприятствовало тому, что в московский период, при сравнительно небольшой 
плотности населения и слабости экономических связей между частями страны, у 
нас была создана достаточно эффективная, обширная и в то же время единая го-
сударственность.  

В России возникла своеобразная национально-патриархальная, или, как еще 
можно сказать, «крупносемейная»  народная общность, характеризующаяся един-
ством территории, государственности, этнической основы, языка, религиозной 
традиции. Патриархальный колорит русской национальной психологии обуслов-
ливал известную нечеткость отношений «Я» – «Мы», сферы индивидуальных и 
коллективных интересов, что тормозило развитие правовой культуры. 

Вместе с тем семейный колорит существенным образом смягчал все формы 
социальных отношений в Древней Руси, не исключая холопства и крепостничест-
ва. «Вот почему в нашем рабстве, в его существе, постоянно скрывалось какое-то 
родственное благодушие, смягчавшее даже и силу крепостных отношений, так 
что раб и холоп становились у нас детьми, чадами дома. <…> Во всех этих отно-
шениях, – писал Забелин,– господствовало наиболее чувство родства – отечества 
и детства, а вовсе не чувство рабства; господствовало чувство тесной, неразрыв-
ной родовой связанности людей, а не чувство юридически выработанных отно-
шений рабов к господину. В глубине этих-то чисто родовых отношений и скрыва-
ется весь смысл нашей истории, нашей нравственной и общественной культуры» 
65. 

Итак, оформление в московский период патриархального православно-
национального единства русского общества вполне естественно привело к тому, 
что государственное выражение этот тип общества нашел не в безличных соци-
альных учреждениях,  а в живой личности православного государя.  

Закономерность связи русской государственной традиции именно с монархи-
ей станет еще более понятной, если мы учтем, что при наличии у народа  наслед-
ственного царя, воплощающего в себе вековое единство судеб и традиционных 
устоев нации, в государственной жизни возникает особое религиозно-духовное 
измерение. Образуется сфера нравственного  единения отдельных лиц в свете 
безусловных ценностей Веры и Родины, не подлежащих переоценке волей сего-
дняшнего общества и воплощаемых в глубоко личных, глубоко неформальных от-
ношениях любви, чести, верности и служения между подданными и царем.  
                                                           
65 Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях.– Новосибирск: Наука, 
1992. С. 39-40. 
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Редкие государи, не умевшие установить духовной связи с нацией, точно за-
мечает такой видный отечественный мыслитель, как И. А. Ильин, проходили в 
русской истории, словно тени. Как правило же, душевная чуткость, религиозно 
развитая способность воспринять свое служение и вдохновляться верой в русский 
народ позволяли государям любовно созерцать свою страну, жить в русле ее ис-
тории и мыслить из ее трагической судьбы. 

«Они, так сказать, “врастали” в Россию, – продолжает Ильин, – чему много 
содействовала художественная даровитость русского человека. Русский народ, 
созерцая сердцем своих Государей, вовлекал их (уже в звании наследника!) в от-
ветное сердечное созерцание, и Государям, – инстинктивно и интуитивно, – от-
крывалось самое существенное: душевный и духовный уклад русского народа, его 
историческая судьба, его грядущие пути и, в особенности, его опасности. Они ос-
тавались людьми и могли ошибаться (недооценивать одно и переоценивать дру-
гое); это возлагало на русских людей – долг правды и прямого состояния перед 
Государем» 66  . 

Высшей руководящей идеей московской монархии служила идея «симфо-
нии» духовной и мирской властей, унаследованная от Византии. В основе этой 
идеологии лежало святоотеческое различение институтов священства и царства. 
Священство призвано служить Божественному, небесному; царство – человече-
скому, земному; первое обладает духовным превосходством, ему принадлежит 
роль религиозного руководителя над мирской властью и неотъемлемая самостоя-
тельность в деле веры и внутрицерковной жизни; второе обладает первенством в 
земных делах, должных, однако, вершиться под духовным руководством Церкви. 

Из указанных различий вытекает неразрывная связь между Церковью и госу-
дарством, осуществляющаяся по принципу взаимного дополнения: Церковь ду-
ховно укрепляет авторитет государственной власти, воспитывает народ для доб-
росовестного государственного служения, а также нравственно руководит царями 
и мирскими властями, осуществляя над ними религиозно-этический суд и кон-
троль. Царство охраняет догматическое учение и почитание Церкви, власть ие-
рархии, канонические правила и имущественные права духовной власти. 

Теория «симфонии» вошла в авторитетные акты Восточной Церкви, посколь-
ку в богословско-философском смысле выражала чисто православный принцип 
(благодатного одухотворения государства со стороны Церкви и укрепления Хри-
стовой Церкви в мире силою государства), вытекающий из идеала воцерковлен-
ности всех проявлений жизни христианина и христианского  общества. Тем  са-
мым в основу общественно-государственной жизни закладывался гармонический 
образ отношений Церкви и государства, когда ни Церковь не обладает первенст-
вом над государством, ни государство верховенством над Церковью, но каждая 
инстанция согласует свой шаг с другой в свете общей подчиненности Правде Бо-
жией. 
                                                           
66 Ильин И.А. Мировая политика русских царей // Ильин И.А. Наши задачи. Т. 1.– М: Рарогъ, 
1992.С. 102. 
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Церковь и государство равно призываются идеей «симфонии» служить, пре-
жде всего, небесному, первая – храня веру и спасительные обряды, второе – охра-
няя Церковь и проводя христиански обоснованное управление общественной 
жизнью. При этом священство получает свою долю государственного служения в 
воспитании высоконравственных подданных, царство же полномочно участвует в 
церковных делах, имеющих общественно-государственное значение 67. 

Принципиальная правильность «симфонического» построения отношений 
государственной и духовной власти избавляла Византию от борьбы Церкви и го-
сударства, укрепляла его авторитет и создавала благоприятные условия для ду-
ховного становления Восточной Церкви под защитой императоров. 

Конечно, исторический опыт Византии свидетельствует и о грубых уклоне-
ниях от идеала «симфонии» со стороны государства. Однако даже в неправослав-
ной деятельности императоров-иконоборцев мы встречаемся, по справедливому 
указанию Л.А. Тихомирова, не с борьбой за новый тип отношений между Церко-
вью и государством, а с деятельностью монархов как членов Церкви во имя цер-
ковной истины, хотя бы и ошибочно понимаемой. 

Принцип «симфонии» практически воплощался в тесном сотрудничестве го-
сударя и иерархов (патриархов) Церкви. Помогая русским государям в управле-
нии государством, иерархи Московской Руси отнюдь не превращались в покорное 
орудие государевой воли. Когда они видели, что государь уклоняется от исполне-
ния своего долга, что он нарушает интересы своего народа или забывает о нуждах 
державы, иерархи зачастую выступали со словом обличения, призывая царя зем-
ного к исполнению его призвания и угрожая карой Царя Небесного.  

Так, в критическое время противостояния русских войск и войск хана Ахмата 
на реке Угре архиепископ Вассиан Ростовский (в своем «Послании на Угру») об-
ратился к великому князю Ивану III c призывом мужественно биться за Русскую 

                                                           
67 Если сравнить с принципом «симфонии» римско-католическую идею верховенства Церкви 
как интернациональной духовной монархии над государством, то мы увидим, что католический 
принцип двух папских мечей отличается искаженным пониманием и светской власти, и приро-
ды Церкви. Государственная власть в свете латинского принципа отрывается от национальной и 
социальной почвы и теряет источник собственного развития. Папские притязания на верховную 
власть над европейскими государствами исторически угрожали их порабощением и полной ли-
квидацией их суверенитета. С другой стороны, Римская Церковь получила смысл религиозного 
союза, проникнутого глубоким неравенством участников. Ведь священство оказывается выс-
шим церковным сословием, учащим, освящающим и управляющим, а миряне, в том числе им-
ператоры и короли, – низшим сословием Церкви, призванным даже в светских делах покорять-
ся духовной власти. Неприемлемость католического принципа построения отношений Церкви и 
государства привела в Европе к утверждению противоположной модели. Выдвинутая и реали-
зованная протестантизмом, она выразилась в абсолютистском государстве римского типа, под-
чиняющим себе Церковь. Источник абсолютной власти монарха теоретики абсолютной монар-
хии находили, согласно древней римской концепции, в делегировании народом своих властных 
прав королю. Но тогда между монархией и народом возникал непримиримый для абсолютизма 
спор, со временем приведший к торжеству компромиссной «конституционной» монархии, а за-
тем всецело светского республиканского государства. 
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землю, беря пример с Игоря, Святослава, Владимира Мономаха и не слушая 
«злых советников», которые внушали князю мысль отступить перед татарами и 
бежать в чужие земли. Митрополит Филипп (Колычев) прилюдно в церкви обли-
чил царя Ивана Грозного в пролитии неповинной крови во время опричнины, за 
что поплатился жизнью. 

 
 

§ 2. Монархическая власть Московской Руси сравнительно с император-
ской властью в  Византии 

 
Коренное своеобразие отечественного самодержавия и его отличие от визан-

тийской монархии определялось органичным, столь характерным для всего куль-
турно-исторического типа русской цивилизации сочетанием  православного духа с 
самобытным народно-психологическим укладом. В традиционной России царь 
получил значение личного выразителя идеала Божией Правды, сущего в душе 
православного русского народа, а потому добродетельность, смиренность и кро-
тость государя становятся здесь наиважнейшими признаками царского служения, 
требующего трезвенного вознесения над страстями.  

Рассматривая особенности московского самодержавия в сравнении с импера-
торской властью Византии, Л.А.Тихомиров обращает внимание на то, что рим-
ская языческая идея императора, не как христиански понятого носителя верховной 
власти, личным образом выражающего верховенство определенного религиозно-
нравственного идеала, но как прямого правителя, утвердилась в Византии самым 
прочным образом. 

Эта идея акцентировала внимание не на природном праве на престол, а на 
правительственных способностях монарха. Римлянину и затем византийцу каза-
лось несомненным, что престол должен занимать только человек наиболее ода-
ренный, сильный, храбрый. 

Это воззрение обусловило пренебрежение твердой наследственностью пре-
стола, неразвитость чувства легитимности прерогатив царствующего лица, а так-
же постоянно провоцировало произвольные захваты власти, нравственно разла-
гающие устои монархического государства. 

Не имея под собой твердой национально-общественной и нравственной поч-
вы, каждый византийский император должен был царствовать, полагаясь на свою 
хитрость, военную и полицейскую силу. Союз чисто церковный не мог заменить 
нации в общественно-политическом смысле, психологически и социально укоре-
нить государственность. 

В свою очередь, непомерно централизованный и бюрократизированный го-
сударственный строй препятствовал развитию общественных сил, чем предопре-
делялась гибель Византии. 

Формирование самодержавия сначала великих князей, а затем царей москов-
ских проходило в существенно иных социально-исторических условиях. Вслед за 
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Тихомировым, важно учесть, что влияние римской государственной традиции на 
Руси сначала вообще не чувствуется, сказываясь впоследствии вместе с воздейст-
вием Западной Европы. 

«В первоначальном же сложении нашей монархической идеи, – Русь усваи-
вала самодержавную власть как вывод из общего религиозного миросозерцания, 
из понятий народных о целях жизни. С этой точки зрения у нас не столько под-
ражали действительной Византии, сколько идеализировали ее, и в общей сложно-
сти создавали монархическую власть в гораздо более чистой и более строго вы-
держанной форме, нежели в самой Византии. 

Христианское воззрение на власть на Руси развивалось Церковью чище и по-
следовательнее, чем где бы то ни было, именно потому, что Православие явилось 
к нам не в процессе раскрытия, а уже вполне выясненным. Его влияние на умы 
народа налагалось стройно, без всяких колебаний, без тени противоречия и все-
сторонне, так что одна и та же идея освещала русскому христианину все его от-
ношения: личные, семейные, общественные, политические. 

Светлый идеал, который носился над страной в виде самодержца, вовсе не 
был только выводом политической доктрины Византии. Он вытекал из источни-
ков более глубоких: из христианского понимания общих целей жизни. Он соот-
ветствовал не одним целям концентрации сил страны для внешней борьбы, или 
для поддержания  внутреннего порядка, но вообще целям жизни, как их понимал 
русский человек, проникнутый христианским миросозерцанием» 68. 

Таким образом, русские строили не политически, не житейски но прежде 
всего религиозно и культурно ориентированный тип государственности, а 
потому создавали именно монархию, а не республику 69.  

Православная религия и национальная самобытность, воспитавшие в русском 
человеке сердечную преданность высшим ценностям, не юридическое, а нравст-
венно-духовное понимание человеческого общества, обусловили естественную 
связь более чем тысячелетней государственной судьбы России с монархическим 
началом. Легендарный Рюрик, Вещий Олег, Владимир Красное Солнышко, Яро-
слав Мудрый, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван 
III еще до формального установления царского самодержавия выразили глубоко 

                                                           
68 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность.– СПб., 1992. С.225-226. 
69 Здесь уместно заметить, что, по большому счету, существует только два принципиально раз-
личных типа государственного устройства – монархия и республика. Первый тип предполагает 
наличие в государстве духовной сферы, сферы действия вековой религиозной и культурной 
традиции народа, воплощаемой неподсудной закону личностью наследственного государя и 
осуществляемой на пути нравственно обусловленного служения граждан высшим ценностям 
веры, верности, чести. Второй тип ясным образом не предполагает никакого традиционного  
духовного содержания в государственном бытии, тем самым утверждая самодовление текущих 
политических и экономических интересов над жизнью общества, в котором все люди являются 
только слугами и исполнителями временных правовых установлений, выгодных тем или иным 
влиятельным социальным группам и более или менее коллективно принимаемых и отменяе-
мых.  



 129 

личностный смысл русской государственной идеи. Причем на нашей националь-
ной почве монархия приобретает гораздо большее религиозно-нравственное со-
держание, чем где бы то ни было.  

Если в Константинополе ритуалы двора выражали высокое официальное по-
ложение императора в Церкви, как царя всех христиан, то в Москве они говорили 
не столько о высоте и силе власти, сколько о ценности царского благочестия, при-
званного давать общенациональный пример подданным в деле следования хри-
стианскому идеалу. 

В Византии наблюдалось прямолинейное освящение императоров (которых 
называли «святыми» и которые пользовались правами священников, в частности, 
правом каждения и благословения народа при богослужениях). Например, в обря-
дах вербной недели персона кесаря оттесняла самого патриарха 70 . У нас же на-
оборот – смиренная фигура государя стоит под сводами храма в тени, символизи-
руя тяжесть царского бремени, царёв крест. Обычаи московского самодержавия, в 
том числе обряд шествия на осляти (когда царь смиренно вел осла с восседающим 
на нем русским патриархом) были созданы на Руси, а не заимствованы у греков 71.  

Согласно русской церковно-государственной  мысли, необходимый признак 
истинной царской власти – ее подчиненность Божией правде и закону.  

По указанию преп. Иосифа Волоцкого, царю следует воздавать только цар-
ские почести, но не божественные и служить лишь телом, но не душою. Государь, 
отпадающий от Божией Правды и допускающий беззаконие, есть тиран, над 
которым царствуют скверные страсти и грехи. Он не божий слуга, а диаволов, 
не царь, а мучитель. На него, согласно логике И. Волоцкого, не распространяется 
учение ап. Павла о происхождении власти от Бога, поэтому тиранические распо-
ряжения допустимо не выполнять. Более того, неповиновение здесь является  

                                                           
70 См.: Савва В. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Византии на 
образование идеи царской власти московских государей.– Харьков, 1907. С. 73-74. 
71 С пониманием царской власти как духовно и наследственно  обусловленного служения, не 
имеющего вполне ясных формально-правовых признаков, тесно связано глубоко русское явле-
ние самозванства. «Представление о богоизбранности, мистической предназначенности царя 
может объяснить... не только специфическую концепцию царской власти в Древней Руси, – 
пишет Б.А.Успенский, – но и  психологию самозванства. При отсутствии сколько-нибудь чет-
ких критериев, позволяющих отличить подлинного царя от неподлинного, самозванец, по-
видимому, может до какой-то степени верить в свое предназначение, в свое избранничество. 
Показательно в этом смысле, что наиболее яркие самозванцы – Лжедмитрий и Пугачев – появ-
ляются тогда, когда нарушен естественный (родовой) порядок престолонаследия и тот, кто ре-
ально занимает царский трон, может,  в сущности, сам трактоваться как самозванец» (Успен-
ский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // 
Художественный язык средневековья.– М.: Наука, 1982. С. 206). В данной связи следует уточ-
нить, что феномен самозванства мотивируется не одной  расплывчатостью духовных оснований 
власти, но и  безусловным признанием  наследственного права на власть, тогда как с точки 
зрения римской государственной традиции основанием для захвата власти могло служить «кон-
курентное право» победителя, право достойнейшего и успешнейшего, вовсе не требовавшее от 
претендента на престол доказательств родовой причастности  царской фамилии. 
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нравственной обязанностью подданных, налагаемой верностью правде и олице-
творенной всеми мучениками, убитыми нечестивыми царями, но не покоривши-
мися их повелению 72.  

В тесную связь с критерием праведности ставился критерий правовой обу-
словленности царского самодержавия. Правовому существу деятельности царя, 
пишет известный исследователь отечественной политической традиции В.Е. 
Вальденберг, придается большое значение в древнерусской литературе, где не-
пременной предпосылкой правильной верховной власти считается закономер-
ность ее отправления. При этом, замечает названный автор, «строго говоря, таких 
произведений, в которых государственная власть понималась бы  как абсолютная, 
вполне неограниченная, в древнерусской литературе и совсем нельзя назвать...» 73. 

На Западе же существовало солидное абсолютистское течение. Спиноза, 
Гоббс, Макиавелли считали, что монарх не связан ни положительными, ни отри-
цательными законами. 

Более умеренные политические мыслители, указывает Вальденберг, освобо-
ждали монарха от положительного законодательства и подчиняли естественному 
праву, третьи признавали и то и другое обязательным. Но в древней русской ли-
тературе нет разногласий на этот счет. Первая ее черта – твердое представление 
об ограниченности государственной власти правдой и правом. Русские писатели 
единодушно требуют от царя соблюдения и естественного права и положитель-
ных норм (правил св. Апостолов, определений церковных соборов, постановле-
ний византийских императоров и т. д.) 74. 

Вторая черта – преобладание идеи активного участия царской власти в делах 
Церкви, исключающего ее автономность относительно государственной жизни, 
однако предоставляющего церковным властям их долю влияния на дела государ-
ства 75. 

Третья черта допетровской политической мысли, по мнению В. Вальденбер-
га, – это тяготение к религиозно-нравственной оценке правителя, что западной 
традиции не присуще. 

Даже у Фомы Аквинского элемент церковной оценки в определении границ 
власти монарха не находит места. Границы эти Фома очерчивает лишь в свете 
права и договора с народом. Юридический уклон мышления европейских теоре-
тиков выражается защитой ими права граждан не повиноваться монарху, если он 
нарушает их права. 

                                                           
72 См.: Волоцкий Иосиф. Просветитель.– М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского мо-
настыря, 1993. С. 188-189. 
73  Вальденберг В. Понятие о тиране в древнерусской литературе в сравнении с западной // Из-
вестия по русскому языку и словесности. Т. 2, кн. 1.– Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1929. С. 227. 
74 См.: Там же. С. 229. 
75 См.: Вальденберг В. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской поли-
тической литературы от Владимира Святого до конца  XVII в.– Петроград, 1916. С. 434-435. 
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 На Руси неповиновение тирану, отступившему от правды, осмысливается 
как религиозно-нравственный долг подданных, обусловленный верностью выс-
шим религиозным ценностям 76. 

В отличие от России и Европы, вопрос об истинной монархии и тирании в 
Византии не был популярен.  Вальденберг насчитывает всего два или три автора, 
обративших внимание на подобную тему. 

Важную роль для общенародного укрепления авторитета самодержавия в 
России сыграло то, что принцип династичности, наследственности верховной 
власти, служащий одним из необходимейших устоев всякой правильно развитой 
монархической государственности, сложился у  нас в самом процессе становления 
нации. 

Именно твердая династичность московской монархии, произрастающей на 
почве живого национального сообщества, рождала народно-монархическую тра-
дицию совета царя с подданными и мудрого следования старине. Если  в этой 
старине было что-то мешающее современным потребностям государства, то по-
меха устранялась не царским указом, а приговором Земского собора.  

Наличие в Московском царстве данного совета всей земли говорит, что ду-
ховно-нравственное ограничение царской власти действовало вместе с авторите-
том народного мнения. Раз Государь всея Руси есть православный и природный 
русский царь, то мнение православного русского народа для него так же сущест-
венно, как мнение иерархов Церкви и членов Боярской думы.  

Нередко обращение к мнению нации представляло собой попытку выявить 
волю Божию, сущую в гласе народном, что мы в особенно ярких формах встреча-
ем при избрании на царство Михаила Федоровича Романова.  

Исключительно показательным моментом для понимания религиозно-
нравственной природы русского самодержавия как государева креста и особого, 
лично смиренного служения является акт всенародного увещевания молодого го-
сударя и его матери принять власть над измученной междуцарствием страною, о 
котором повествует летописное  сказание 77.  
                                                           
76 См.: Вальденберг В. Понятие о тиране в древнерусской литературе... С. 230-234. 
77 Еще не зная о своем единодушном избрании на царство Земским собором, молодой Михаил с 
матерью инокинею Марфой Ивановной находился в стенах Ипатьевской обители под Костро-
мой. 13 марта 1613 года в Кострому из Москвы прибыло посольство, а 14 марта крестный ход, с 
участием посольства, жителей Костромы и близлежащих сел, двинулся в Ипатьевский мона-
стырь. Там он был встречен царем и Марфой Ивановной. Посланцы Москвы сообщили о мне-
нии Великого собора и попросили принять грамоты и царскую власть. Но ни Михаил, ни мать 
его не дали согласия. Тогда все перешли в Троицкий собор, совершили молебствие и вновь ста-
ли просить царя на престол. Однако Михаил ссылался на молодость и неопытность, на то, что 
отец его Филарет Никитич находится в польском плену и воцарение сына усугубит положение 
родителя, ибо поляки считают, что царская корона должна принадлежать королевичу Влади-
славу. Марфа Ивановна же, со своей стороны, указывала на расстроенность государства и непо-
сильность бремени власти в столь трудное время своему юному чаду. 

Итак, человеческие соображения, опасения и расчеты вступили в явный конфликт с волей 
Земского собора и жаждой народа восстановить царскую власть. Плач и рыдания раздались под 
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Приняв во внимание глубокий православно-национальный дух русского са-
модержавия, мы теперь можем верно понять подлинное значение столь сущест-
венного исторического фактора  в процессе образования московского государст-
ва, как влияние татар. В некоторых социально-исторических концепциях оно при-
нимается за силу, определившую тип российской монархии. Например, евразий-
ский мыслитель Н. С. Трубецкой считал, что основу нашего самодержавия соста-
вила государственная идеология Чингисхана, получившая христианскую интер-
претацию 78. 

Нам кажется, что точка зрения Трубецкого отличается недооценкой собст-
венно православного фактора формирования русской монархии, весьма произ-
вольно и прямолинейно делая самодержавие следствием усвоения русскими «та-
тарской государственной идеи». 

Гораздо более глубоким и истинным представляется в этом вопросе подход 
Л. А. Тихомирова, который полагал, что институт ханской власти был типичным 
выражением деспотизма, основанного на чистой силе. В смысле же законности 

                                                                                                                                                                                                      
сводами церкви. Православные люди в отчаянии лили слезы, не зная как умолить им царя при-
нять царство. Плакали и Михаил с матерью, не решаясь взять тяжкую ношу. Нужно было вы-
рваться из создавшегося положения через возвышение над ситуацией. Инициативу взял архи-
епископ Феодорит. Он уже прежде говорил, ссылаясь на то, что глас народа - глас Божий, что 
Ветхозаветные примеры Давида и Иосифа, греко-православные учители и византийские импе-
раторы учат следовать не своим интересам, а воле народной. Но теперь Феодорит применил по-
следнее средство. Не логический аргумент, не исторический пример, обращение не к народно-
му мнению, а к самой совести Михаила, посредством образа Богородицы. Архиепископ велел 
приблизить к заплаканному царю иконы Божией Матери и кресты и с твердой убежденностью 
архипастыря сказал: «Не противься воле Божией, не мы начала это дело: Сама Пречистая Ма-
терь Божия возлюбила тебя. Устыдись Ея пришествия». При этих словах он указал на чудо-
творную икону Федоровской Богоматери и весь народ упал на колени, со слезами умоляя Мар-
фу Ивановну отдать сына на утешение народа, на спасение Церкви и Отечества. «Смотри, - го-
ворили ей, указывая на чудотворные иконы, - кто пришел просить тебя и приветствовать тебя и 
сына - избранника народа и Самого Бога». Марфа Ивановна не могла более противиться, ибо 
воля Божия проявлялась в происходящем. И сказала мать царя: «Это дело Бога Самого, а не ра-
зума человеческого». Потом подвела сына к иконе Богородицы и продолжала: «В твои пречис-
тые руки, Владычица, предаю чадо мое, наставь его на путь истинный, устрой ему полезное и 
всему православному христианству». В это время и сам Михаил Федорович произнес: «Госпо-
ди, если Тебе угодно это, я раб Твой, спаси и соблюди меня». Затем обратился к народу и ска-
зал: «Если на то есть воля Божия, будет так». Всеобщая радость подняла всех с колен. Немед-
ленно на православного Государя возложен был царский крест и самодержцу был вручен цар-
ский жезл. Междуцарствие кончилось .  

В приведенном сказании о вступлении Михаил Федоровича Романова на царство можно 
ясно увидеть как проявляется Божия воля в соборном мнении и общей воле народа, как высшее 
духовное начало подчиняет сопротивляющееся человеческое естество, а последнее преобража-
ется совокупным действием народного волеизъявления и православных святынь, создающим 
религиозно-мистическое условие всякой законности и династической правомочности царского 
самодержавия (см.: Летописный и лицевой изборник дома Романовых. Вып. А. С. 53-54). 
78 См.: Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана – взгляд на русскую историю не с Запада, а с Вос-
тока. Евразийское книгоиздательство. – Берлин, 1925. С. 9-11. 
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татарская идея понимала лишь то самое удельное начало, от которого Русь только 
что освободилась в своем сознании. Ханы в лучшем случае могли возбудить в 
русских  лишь мысль о необходимости сильной власти, но не могли дать никакого 
духовно-содержательного ее принципа. «Влияние татар, – заключает русский 
мыслитель, – состояло, таким образом, не в том, чтобы Русь усвоила себе их идею 
власти, а, наоборот, в том, что Русь, пораженная бедствием и позором, глубже 
вдумалась в свою потенциальную идею и осуществила ее. Этим Русь и оказалась 
сильнее татар» 79. 

 
§ 3. Московские традиции государева двора 

 
Московский царь подавал народу личный пример православного благочестия 

и самоотверженной национально-государственной службы. Вступление государя 
на престол сопровождалось духовно содержательным обрядом венчания на цар-
ство, сложившимся под влиянием  византийского церковно-государственного 
опыта. 

Венчание на царство по определенному церковному обряду было впервые 
совершено по воле великого князя Ивана III над его внуком Дмитрием в Успен-
ском соборе московского Кремля 4 февраля 1498 г., однако первым венчанным 
русским царем стал Иван IV Грозный, настоявший на совершении над ним чина 
венчания в 16-летнем возрасте (16 января 1547 г.).  

В чин венчания на царство московских государей вошло миропомазание, 
венчание шапкой Мономаха, вручение креста Животворящего Древа (с частицей 
того креста, на котором был распят Христос), скипетра и державы, наложение 
барм Мономаха (наплечного ожерелья с изображениями Христа, Богоматери и 
святых) и облачение в порфиру∗. 

Исповедание православной веры составляло непременное требование цер-
ковной коронации монарха. Царей помазали святым миром (особо освященным 
благовонным маслом). Это имело свое основание в Библии, как средство дарова-
ния царям особой благодати Божией в делах  справедливого управления народом. 
Над каждым верующим таинство миропомазания совершается лишь один раз в 
жизни, после крещения. Начиная с Ивана Грозного, русский монарх был единст-
венным человеком на земле, над кем Православная Церковь совершала это таин-
ство дважды

∗∗.  
При коронации шло особо торжественное богослужение в Успенском соборе 

Московского Кремля, а после коронации происходили повсеместные народные 
торжества.    

                                                           
79 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. С. 221. 
* Порфира - пурпурная мантия царя. 
∗∗ Подробнее о чине миропомазания при венчании на царство см.: Богданов А. П. Чины венча-
ния российских царей // Культура средневековой Москвы XIV - XVII вв. – М., 1995. С. 211-224. 
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Государев двор в ХVI–XVII вв.  руководствовался теми же религиозно-
нравственными представлениями и во многом придерживался тех же бытовых ус-
тоев, что и основная масса народа. С народной точки зрения, говорит  С.М. Со-
ловьев, описывая быт московских царей, Кремль представлялся обширным мона-
стырем, потому что был наполнен большими и красивыми церквами, среди кото-
рых, как игуменские кельи в монастыре, располагался царский дворец – пестрая 
группа зданий самого разного размера, разбросанных как попало, согласно прак-
тическому удобству. 

Соответственно, Великий Государь получал значение Всероссийского цер-
ковного старосты. Он и вел себя в согласии с этим значением, постоянно участвуя 
вместе с патриархом в богослужениях, раздавая щедрую милостыню бедным, 
больным, пленным, заключенным,  уходя на частые богомолья в Троице-Сергиеву 
лавру, Можайск, Боровск, Звенигород, Углич и другие монастыри, города, под-
московные села. 

В Вербное Воскресение царь участвовал в религиозном обряде, которого не 
знала Византия и который отменил впоследствии Петр I.  Обряд этот, упомянутый 
нами ранее, получил название «шествие на осляти» и представлял торжественный  
крестный ход. Ход двигался из Успенского собора в Спасские ворота Кремля. 
Впереди несли образа и шло духовенство. За ним – стольники, стряпчие, дворяне 
и дьяки в золотой парчовой одежде. Затем шел царь, потом бояре, окольничие, 
думные люди и гости. По обе стороны близ царя двигались полковники и головы 
стрелецкие.  

Посетив один из приделов Покровского собора (храма Василия Блаженного), 
государь отправлялся на лобное место. По прочтении здесь Евангелия, патриарх 
садился на белого коня, символизировавшего осла, на котором Христос въехал в 
Иерусалим, а царь вместе с царевичем вел коня за повод, что служило символом 
подчиненности самодержавия православной вере, церковной традиции. Таким об-
разом крестный ход возвращался в Успенский собор. 

Когда наступал самый торжественный православный праздник Воскресения 
Христова (именовавшийся на Руси Велик день), напоминающий каждому  верую-
щему о грядущей вечной жизни, государь со свитою шел в Успенский собор, где 
молился, прикладывался к иконам, потом христосовался в губы с патриархом и 
архиереями, жаловал к руке духовенство, светских людей, обмениваясь со всеми 
пасхальными яйцами.  

По окончании заутрени царь направлялся  поклониться родительским моги-
лам. Так Алексей Михайлович шел в Вознесенский монастырь – ко гробу матери 
– и в Архангельский собор – ко гробу отца. А затем в Благовещенском соборе 
христосовался в губы с духовником. 

В церковные праздники и семейные торжества, особенно радостные по слу-
чаю рождения наследника, в царском дворце накрывали большие столы, за кото-
рые усаживались не только архиереи и придворные чины, но и посадские люди 
всех сотен. При этом государь неизменно посылал обильное угощение нищим, 



 135 

увечным и заключенным,  часто, на удивление иностранцев, самолично отравля-
ясь в тюрьмы и раздавая там подаяние из своих рук. 

Несмотря на твердую приверженность московских государей религиозным и 
нравственным ценностям Православия, мы можем заметить в рассматриваемое 
время возрастание интереса к иностранным культурным новшествам со стороны 
придворных кругов. Весьма расположен был к иностранцам Иван Грозный. После 
Смуты, разразившейся в первом десятилетии XVII века, отношение к иностран-
цам со стороны верхов русского общества несколько ухудшилось, однако в царст-
вование Алексея Михайловича продукты и влияния западной культуры начали 
необратимо укореняться при государевом дворе∗. 

 
§ 4. Единство самодержавия и земского самоуправления 

 
Московскую Русь отличало от феодальной Западной Европы и России петер-

бургского периода господство религиозно-национальной идеи над сословной и, 
соответственно, принципа всеобщего государственного служения над правами 
отдельных социальных групп. 

При заметном присутствии нерусских народностей в государственной жизни 
иноплеменные группы здесь в основном принимали русскую культуру. Высшие 
слои неславянских народов входили в высший служилый класс, а низшие несли 
тягловые повинности наравне с простым русским народом. 

Важнейшим признаком служилого характера московского общественно-
государственного строя является такая специфическая его черта, как местниче-
ство. Места или ряды, бывшие предметом острых споров бояр, определялись от-
носительным положением по службе одного боярского рода перед другим, так 
что родовая честь оказывалась неразрывно связанной со служебной. 

В идее «местнического отечества» – этого унаследованного от предков от-
ношения по службе служилого лица и целой служебной фамилии к другим слу-
жилым лицам и фамилиям – В. О. Ключевский видел отражение понятия о бояр-
стве как о «всеземском правительственном классе». 

Сугубо государственно-служебное значение имело и крепостное право в мо-
сковский период. Крестьяне в тот период прикреплялись к государству и сохраня-
ли общегражданские права, а землевладельцы являлись как бы ответственными 
сборщиками казенных податей, обязанными платить их за беглых крестьян. 

По Уложению 1649 г. крепостной крестьянин был казенным тяглецом. В ка-
честве такового он подлежал наделению земельным наделом и хозяйственным 

                                                           
* Переломным моментом в сближении России и Запада стало окончание Смоленской войны 
(1634), совпавшее со смертью патриарха Филарета в период правления первого из Романовых 
Михаила Фёдоровича (1613-1645). После указанных выше событий в Россию стали более охот-
но приезжать иностранцы. Царь Михаил Фёдорович благосклонно относился к их появлению в 
Москве и выражал живой интерес к знакомству с иностранными специалистами в различных 
областях знаний.  
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инвентарем. Он никоим образом не мог быть обезземелен, а его инвентарь, скот, 
деньги и всякий «домовой запас» не могли быть отняты.  

Крепостной имел право жаловаться на господские  поборы и по суду возвра-
щать незаконно отнятое имущество. Согласно Уложению, помещик, от побоев ко-
торого умирал крестьянин, подвергался смертной казни, а осиротевшая крестьян-
ская семья обеспечивалась из имущества убийцы. 

Русское законодательство исторически отличалось деликатным отношениям 
к области веры и мысли своих подданных, гораздо меньше вмешиваясь в эту об-
ласть, чем власти в католической и протестантской Европе.  

Преступления против веры, разного рода ереси вообще не упоминаются в 
русских Судебниках и в минимальной мере, с осторожной краткостью очерчива-
ются в Уложении 1649 г. 

Интересно заметить, что в этом Уложении предусматривается наказание 
только за оскорбление Величества делом, но ничего не говорится о словесном ос-
корблении царя!  

Однако за лживое обвинение человека, за ложный донос тогдашняя власть 
наказывала подданных сурово, приравнивая клевету к убийству и грабежу.  

Общественно-государственный строй Московской эпохи, со всеми его поло-
жительными и отрицательными чертами, являлся не столько следствием умыш-
ленного формирования правящим классом, сколько продуктом стихийного при-
способления к давлению естественно развивающихся обстоятельств. А обстоя-
тельства становления великорусского общества были чрезвычайно трудными. 

По словам В. О. Ключевского, «оно складывалось тяжело и терпеливо. В 
продолжении 234 лет (1228–1462) Северная Русь вынесла 90 внутренних усобиц и 
до 160 внешних войн, при частых поветриях, неурожаях и неисчислимых пожа-
рах. Выросшее среди внешних гроз и внутренних бед, быстро уничтожавших пло-
ды многолетней кропотливой работы, оно чувствовало потребность в политиче-
ском сосредоточении своих неустроенных сил, в твердом государственном поряд-
ке, чтобы выйти из удельной неурядицы и татарского порабощения» 80. 

Эта ясная общенародная потребность, вместе с шаткостью надежд на долго-
временное планирование и юридическое оформление общественных отношений в 
условиях неустойчивой, непредсказуемо и катастрофически изменяющейся дей-
ствительности, привели к весьма практичной государственной организации, рас-
пределяющей население по служебным разрядам, «чинам». В такого рода систе-
ме управленческие функции высшего класса являлись столь же строгой его обя-
занностью перед государством, как и податные повинности нижестоящих «чи-
нов». 

Московское законодательство в значительной степени было основано на 
обычном праве, стремясь не предопределять жизнь формальной нормой, а задним 
числом уложить в правовую форму накопленный юридический опыт (отсюда и 
понятие «уложение»). 
                                                           
80 См.: Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1957. С. 47. 
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В смысле направленности законодательной работы, в Москве озабочивались, 
замечает Ключевский, определением и распределением государственных обязан-
ностей, но не формулированием и обеспечением личных или сословных прав. 
Нечто похожее на сословные права в законах того времени представляли лишь 
частные льготы, служившие вспомогательными средствами для исправного от-
бывания повинностей. 

В целом, политическая система московского периода, при всей суровости 
выкованных в тяжелой борьбе государственных нравов, отличалась крепкой уко-
рененностью в традиционных формах национально-общественной жизни.  

Стоящий во главе державы Великий Государь и Самодержец являлся направ-
ляющей силой всех национальных дел, заботящейся о сохранении веры, развитии 
культуры, о будущих судьбах нации. Царь был верховным судьей, и бить челом 
Великому Государю о своих и иных судных делах народ считал своим исконным 
неотъемлемым правом. 

Челобитный приказ служил также органом царского надзора за всякими при-
казными людьми и воплощал идею контроля верховной власти над правительст-
венным аппаратом. Помимо внутренних дел страны долгом царя, миссией царства 
было придание мирового смысла христианскому служению. В сферу государева 
попечительства входили все вопросы международной деятельности Руси, особен-
но касающиеся интересов Православия и православных народов. Делом царства, 
следовательно,  являлась практическая конкретизация и активизация православ-
ного общественного служения, расширение его границ до всемирно-исторических 
масштабов. 

Рядом с государем мы находим Боярскую думу как ближайший царский со-
вет, имевший право не соглашаться с царским решением. (В документах Боярской 
думы можно встретить наряду с обычной формулировкой: «Великий государь го-
ворил, а бояре приговорили» и такую формулу: «Великий государь говорил, а 
бояре не приговорили».) 

При необходимости Боярская дума перерастала в Земский собор, призванный 
выразить общенациональное мнение, подать «голос всей земли» при решении 
важных государственных проблем. Земские соборы созывались как по инициати-
ве царя, так и по инициативе сословий. 

В Земский собор входили Боярская дума; освященный собор Русской Церк-
ви, состоящий из епископов и настоятелей важнейших монастырей; представите-
ли дворянства и городского торгово-промышленного слоя,  а в некоторых случаях 
и уездные люди, представлявшие мнение жителей особо значимых сел и волостей. 

Все важнейшие законодательные акты Московской Руси с XVI в. проходили 
через Земские соборы – Судебник 1550 г, Соборное уложение 1649, решение об 
упразднении местничества в 1682 г. и другие менее известные законы. Земские 
соборы решали вопросы войны и мира, присоединения новых территорий, а также 
имели полномочие избирать новую царствующую династию. Приобретение прав 
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царствующего лица согласно соборному избранию монарха было столь же леги-
тимно в Московской Руси, как и прямое наследование престола.  

Правительственный аппарат московского царства состоял из приказов, ру-
ководители которых вели дела по указаниям и под контролем государя. Област-
ное управление осуществляли воеводы. Они как представители царской власти 
обязаны были, уподобляясь «местным государям», ведать всеми важными вопро-
сами. Однако свои полномочия на местах воеводы осуществляли совместно с 
представителями общественного самоуправления. Последнее являлось важным 
элементом московской общественно-государственной системы. 

Интересно заметить, что, борясь с новгородско-псковским сепаратизмом, вы-
водя боярскую измену и укрепляя центральную власть, московские государи не 
посягали на права земских обществ. Не случайно именно первый официальный 
самодержец Иван Грозный способствовал узаконению земских прерогатив в Су-
дебнике 1550 г. 

Согласно этому правовому кодексу администрация не имела права аресто-
вать человека без санкции представителей местных земских органов – старосты 
и целовальника. В противном случае они могли освободить арестованного и взы-
скать с чиновного лица штраф за «бесчестье». 

Высшей общественно-выборной властью, в известной мере, параллельной 
царскому воеводе, являлся земский староста, избираемый всем населением го-
рода и уезда. При старосте состояли выборные от уездных крестьян и советники. 
Они образовывали Земскую избу, заведуя разверсткой земли, городским хозяйст-
вом, раскладом податей, выбором целовальников (целовавших крест на праведное 
исполнение общественно-судебных функций). 

У крестьян уездных были еще и свои «депутаты», призванные блюсти инте-
ресы каждой общины (мира) и ее членов в тяжбах с лихоимцами. Крестьяне вы-
бирали общинных старост, земского пристава для «государева дела и денежных 
сборов», церковные приходы – священников и дьячков, имевших значение сель-
ских писарей.  

По грамотам Ивана IV монастырские крестьяне избирали из своей среды 
старост, целовальников, сотских, пятидесятских, десятников.  

Любые правители в городах и волостях не могли судить без представителей 
местного общества. Поскольку роль обычного права в судебном процессе того 
времени была велика, без «добрых разумом» и правдивых судных мужей, знаю-
щих местные правовые обычаи, судопроизводство практически не могло осуще-
ствляться. 

Население Московской Руси активно участвовало в судебных прениях не 
только через судных мужей, старост и целовальников, но подчас и более непо-
средственно, путем вмешательства целых общин в устную полемику сторон (име-
новавшуюся тогда «пря»).  
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Земская Русь московского периода представляла собой довольно демокра-
тичную и вместе с тем строгую социальную организацию. Общественные власти 
выбирались всем миром при полной свободе слова.  

Выбрав, мир строго спрашивал с выборных, неся полную ответственность 
перед правительственной администрацией за действия своих избранников. «Мир-
ского мнения, бывало, опасались и сами воеводы, – отмечает Н. Покровский. – 
Историкам известны многие и многие сотни челобитных миров на своих воевод, 
по которым, как правило, назначалось расследование, “повальный обыск” (то есть 
допрос всех жителей города).  

По результатам подобных обысков воевод нередко досрочно смещали с по-
стов, принуждая к тому же и к уплате убытков пострадавшим от их насилий». 
Случалось, что миры временно брали на себя воеводские функции, являясь по-
мощниками верховной власти в борьбе с коррумпированной и некомпетентной 
частью правительственного    аппарата 81. 

В конечном счете, московская общественно-государственная система была 
своеобразным единством самодержавия и общественного самоуправления, дей-
ствовавших рука об руку по принципу взаимного дополнения. Она базировалась на 
тесном сотрудничестве монархической верховной власти с общинными организа-
циями крестьян, посадских людей, самоуправляемыми казацкими областями, дво-
рянскими землячествами и отличалась от современной ей западноевропейской 
политической модели всесословным характером общественного самоуправления 
и надклассовым типом высшей государственной власти, игравшей роль посред-
ника между различными социальными слоями. 

Столь же тесную связь с национально-общественным началом мы обнаружи-
ваем в области церковной жизни Московской Руси. Духовенство там было орга-
нической частью общества, нравственно связанной со своей паствой, а не замкну-
тым официальным сословием, как в петербургский период. 

Приходские священники избирались общинами мирян, которые смотрели на 
храм как на свое достояние, свою домашнюю церковь, и ставили в нем собствен-
ные образа. 

Вбирая в себя духовно одаренных людей из всех сословий, священство и мо-
нашество было глубоко связано с национальной жизнью. Действия церковных 
властей осуществлялись в духе соборности. Малые и большие соборы созывались 
по всем церковным вопросам, поддерживая активность религиозно-нравственного 
сознания общества. 

 
§ 5. Развитие политической публицистики  

 
С XVI века наблюдается активизация умственной жизни в русском обществе, 

что было тесно связано с формированием отечественного христианского мессиа-
                                                           
81 См.: Покровский Н. Мирская и монархическая традиция в истории российского крестьянства 
// Новый мир. 1989. № 9. С. 227. 
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низма, началом книгопечатания, осмысления мировых задач Русской Церкви и  
Русского царства. В центре внимания мыслителей и публицистов того времени 
находились, прежде всего, вопросы государственного устройства, миссии царской 
власти и обеспечения праведного правления.  

Повышенное внимание к необходимости осуществлять тесную связь религи-
озного, нравственного и правового начал в общественно-государственной жизни 
является характерной чертой мышления всех видных представителей тогдашней 
политической публицистики. 

Одним из значительных политических мыслителей первой половины XVI в., 
во многом предвосхитившим главную линию развития нашего общественно-
государственного самосознания в последующее время, явился Иван Пересветов. 

В своих челобитных он положил начало особому жанру верноподданниче-
ской публицистики, нашедшему продолжение в многочисленных «публицистиче-
ских челобитных» и записках о состоянии России, посылаемых русским госуда-
рям известными деятелями XVII, XVIII, XIX и ХХ столетий. 

Пересветов был выходцем из русских земель, вошедших в состав Литовского 
государства, и возводил свою фамилию к брянскому боярину-иноку Александру 
Пересвету, посланному  преп. Сергием Радонежским на Куликово поле и героиче-
ски там погибшему. Будущий русский мыслитель служил в наемной гвардии 
польского короля, затем, после странствий по свету, (в конце 1538 – начале 1539 
гг.) приехал в московское государство и организовал в Москве изготовление ма-
кедонских щитов. Вскоре его дело расстроилось и он занялся государственной 
службой, проводя жизнь в бесконечных разъездах по выполнению поручений 
правительства. Служилый дворянин вконец обеднел и часто обращался к царю с 
обширными челобитными, где излагал свои частные нужды, нравоучительные 
сюжеты, планы обширных реформ. Эти челобитные и составили основную часть 
литературного наследия мыслителя.    

Пересветов исходил из необходимости тесной связи православной веры, са-
модержавия и идеала социальной правды в устроении государственной жизни.  

Рассматривая Русь как единственное православное царство, он в благоверном 
русском царе видел верховного гаранта сохранения религиозной истины и обще-
ственной справедливости. Мыслитель вкладывал в уста Махмет-султана слова о 
призвании царя грозно править страной, обуздывая своеволие вельмож, ибо в по-
рабощенном вельможами обществе невозможно воспитать храбрых и боеспособ-
ных подданных.  

Царская власть, по убеждению Пересветова, должна иметь поистине само-
державный, надклассовый характер, служа лишь праведному идеалу и обрушива-
ясь на несправедливых бояр, судей, а также на «лихих людей» из простонародья.  

В «Большой челобитной» он, со слов молдавского воеводы Петра, восхваляет 
Русское царство за чистоту веры, но порицает за отсутствие правды. «Коли прав-
ды нет, – делает вывод воевода, – тогда и всего нет... Истинная правда Христос 
есть... В котором царстве правда, в том и Бог пребывает... Правды в божественном  
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писании сильнее нет. Правда Богу и отцу сердечная радость, а царю великая муд-
рость и сила».  Приписывая воеводе Петру фразу: «не веру Бог любит, правду», 
русский мыслитель подразумевает, что если нет правды, значит, и веры истин-
ной нет, ибо вера без воплощения в праведных делах мертва, недействительна. 

Иван Пересветов должен быть признан предтечей всех тех представителей 
отечественной мысли, которые радели за единство христианской истины, дер-
жавности и общественной справедливости, то есть за деятельное приближение 
реальной Руси к ее православному идеалу. 

Во второй половине XVI в. целый ряд важных вопросов о вере, правде и при-
звании царской власти нашел отражение в полемике Ивана Грозного с убежав-
шим в Литву князем Андреем Курбским.  

В общем мировоззренческом смысле русский царь и изменивший ему князь 
исходили из одного строго традиционного понимания природы самодержавной 
государственности. Однако последний делал акцент на непреложности для само-
держца норм праведности, важности совета с боярами и даже со «всенародными 
человеками». Первый же настаивал на безусловном самоволии царя, лично отве-
чающего перед Богом за тела и души своих подданных. Русская земля, по убеж-
дению Грозного, «держится Божьим милосердием, и милостью Пречистой Бого-
родицы, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, нако-
нец, нами, своими государями, а не судьями и воеводами. <...> А жаловать своих 
холопов  мы всегда были вольны, вольны были и казнить».  

Следовательно, в исторической переписке каждый участник говорил о своей, 
наиболее близкой и важной для него теме, по сути дела не отрицая позицию оп-
понента, но дополняя ее.  

Грозный развивал идеи о существе самодержавия, о пагубности государст-
венного безначалия и многоначалия, о принципиальном отличии власти царя от 
власти священнической и призвании монашеского.  

Этот круг вопросов он хорошо прочувствовал и продумал, и потому вполне 
уместно указывал, что смиренный и бессильный царь не сможет исполнить своего 
царского служения, ибо он отвечает не за одного себя, а за жизнь и души многих 
людей.  

Такая ответственность выводит православного государя из сферы индивиду-
альной евангельской морали, требующей подставлять обидчику «другую щеку», и 
велит быть весьма осмотрительным: кротким по отношению к кротким и добрым; 
жестоким по отношению к жестоким и злым. «Царь страшен не для благих, а для 
зла, – делал вывод самодержец. – Хочешь не бояться власти, так делай добро; а 
если делаешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения зло-
деев и ободрения добродетельных». 

Курбский говорил о должных способах отправления самодержавной власти. 
Он опирался на традиционное учение о том, что царь, не служащий Правде Божи-
ей, есть не православный государь, а тиран «супротивный» Богу. Отнюдь не оспа-
ривая права Грозного на неподсудное людям принятие решений, князь апеллиро-
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вал к идеалам правды и справедливости, как к объективно должным нормам го-
сударствования.  

Курбский обвинял царя в неправославной гордости, в зазнайстве и лютости, 
приведших к тираническим гонениям на воевод, дарованных Богом для борьбы с 
врагами, на многих невинных православных людей. Кроме того, он упрекал само-
держца за измену первому добродетельному периоду царствования, ознаменован-
ному постоянным советом царя с  Избранной Радой. 

В переписке Грозного с Курбским получила эмоционально острое, хотя и по-
лубессознательное отражение одна из основных проблем русской православно-
государствeнной мысли, которая явится особенно важной в последующие столе-
тия – проблема практического приближения к идеально должному сочетанию 
двух устоев православного общества: юридически неограниченной царской власти 
(выражающей первенство личностного, духовно-нравственного начала над нача-
лом бездушного законничества) и обеспеченности прав подданных (вытекающих 
из христианского достоинства человека, из безусловного идеала правды и челове-
колюбия).  

Несмотря на самоуверенный тон царских писем, многословные и подробные 
оправдания сурового Ивана IV в ответ на обвинения беглого князя, равно как по-
стоянные поминальные списки всех казненных, рассылаемые Грозным по мона-
стырям, свидетельствовали, что принципы православной праведности для него 
являлись очевидной истиной, и соответствие своих действий этим принципам бы-
ло отнюдь не безразлично и не бесспорно. 

 
§ 6. Достоинства московской системы и противоречия  

национально-государственного самосознания в московский период 
 
Завершая рассмотрение материала данной главы, следует сделать два основ-

ных вывода, важных для понимания дальнейшей логики развития русской обще-
ственно-государственной жизни и отечественной политической культуры.  

Первый вывод состоит в том, что московская общественно-
государственная система обладала многими принципиальными достоинствами, 
ибо была рождена не из недр политической теории, а как бы самой жизнью, под 
влиянием православной веры, национальной русской духовности  и обстоятельств 
тяжелой круговой борьбы нашего народа за его политическую независимость.  

Эффективно соединяя царское самодержавие и земское самоуправление, си-
лы самоорганизованных нации и Церкви, зажимая бюрократический аппарат 
между надзором верховной власти и контролем земского общества (органически 
связанного с царской властью как общим православно-национальным сознанием 
верхов и низов, так и системой челобитных) Московская Русь успешно разрешила 
все основные вопросы своего политического бытия.  

Очевидно, что при неэффективном общественно-государственном строе Рос-
сия не сумела бы разгромить исторических противников и расширить свою госу-
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дарственную территорию с 2 млн. 225 тыс. кв. км. в год смерти Ивана III (1505) до 
15 млн. 500 тыс. кв. км. ко времени царствования Петра I. 

Что же касается весьма распространенных представлений об особой жесто-
кости русского самодержавия сравнительно с западной государственной практи-
кой, то вряд ли эти оценочные суждения заслуживают серьезного отношения. Ре-
альные факты свидетельствуют скорее об обратном. К примеру, если Иван Гроз-
ный за время опричного террора уничтожил 3 – 4 тыс. человек, то только за одну 
Варфоломеевскую ночь было убито более 3 тыс. гугенотов. Причем Грозный глу-
боко каялся даже за политически оправданное уничтожение противников само-
державия и сторонников боярской олигархии, всячески стремясь обеспечить их 
поминовение в церквах и монастырях, Папа же Римский благословил кровопро-
литие во Франции, иллюминировав Рим, а также велел выбить медаль для фран-
цузского короля в честь этого кровавого события.  

В Англии времен Генриха VIII было повешено 72 тыс. соотечественников 
(согнанных с земли во время «огораживания») за бродяжничество, а в Нидерлан-
дах с 1547 по 1584 г. было убито испанцами до 100 тыс. человек. В общем, в Ев-
ропе времен Ивана Грозного, как подытоживает все вышеприведенные факты в 
одной из своих книг В.В. Кожинов, было казнено не менее 300-400 тысяч 82.  

Осмысливая приведенные данные, мы должны понимать, что, в отличие ко-
ролей плотно населенной Европы, где всегда оказывалось мало земель и много 
«лишних ртов», русские правители действовали в условиях обширных про-
странств и слабой плотности населения.  

Даже при  грубых нравах эпохи они никак не могли позволить себе пренеб-
режения жизнью подданных и должны были всячески укреплять прямые связи 
верховной власти и нации.  

Православная нравственная культура, объединявшая в Московской Руси вер-
хи и низы, не только не способствовала жесткости политического строя, но, на-
оборот, смягчала бесчеловечные влияния времени и порождала известную непри-
язненность к задачам волевой организации мира, требующей отчужденного при-
нуждения людей.  

Нельзя не согласиться, что довольно «женственные» качества терпеливости, 
смиренности, пассивной созерцательности стали в существенной мере традици-
онными национальными особенностями русского человека, при сравнительной 
слабости мужественных, интеллектуально-волевых начал в его складе характера и 
типе сознания.  

Не случайно ни один царь в истории Русской Церкви не удостоился канони-
зации за свое государственное служение. Можно вести речь даже о недооценке 
начала власти и национально-государственного авторитета в русском традици-
онном сознании.  

                                                           
82 См.: Кожинов В.В. История Руси и русского Слова. (Опыт беспристрастного исследования). – 
М.: Алгоритм, 1999. С. 28 
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Во всяком случае, осмысливая специфику древне-московского мировоззре-
ния, М.Б. Плюханова в своем исследовании русской священной символики делает 
вывод, что мужественная греческая модель властного правителя и жизнеустрои-
теля с крестом в правой руке вызвала сопротивление на Руси и не была по-
настоящему усвоена.  

Соответственно, ни святость царского служения, ни византийский священ-
ный символ его – крест Константинов – не нашли себе места среди русских на-
ционально-православных святынь.  

Московское миросозерцание отличалось явственным неравновесием в почи-
тании общераспространенных христианских символов. А именно, национальное 
целое было организовано в московскую эпоху преимущественно символами огра-
ды, защиты. «Символы победы, активных мироустраивающих христианских сил 
или слабы, или оказывают какое-то непредусмотренное, искаженное воздействие» 
83.  

Поэтому весьма трудно согласиться с Г.П. Федотовым, считавшим Москов-
ское царство азиатской, нерусской формой нашей исторической жизни.  

Не жалея мрачных красок для описания духоты и азиатско-деспотического 
сумрака Московского царства, утверждая, что весь процесс исторического разви-
тия России стал негативным антиподом западноевропейскому, идя от свободы к 
рабству, что народ, сознательно или бессознательно сделав выбор между нацио-
нальным могуществом и свободой понес ответственность за свою дальнейшую 
судьбу 84, Федотов явно подменял субъективными эмоционально-этическими 
оценками непредвзятое исследование объективных слагаемых русского бытия.  

Гораздо ближе к истине оказываются слова И. А Ильина, сказавшего, что 
«тот, кто с открытым сердцем и честным разумением будет читать “скрижали” 
русской истории, тот поймет <…> рост русского государства совсем иначе. Надо 
установить и выговорить раз навсегда, что всякий другой народ, будучи в геогра-
фическом и историческом положении русского народа, был бы вынужден идти 
тем же самым путем, хотя ни один из этих других народов, наверное, не про-
явил бы ни такого благодушия, ни такого терпения, ни такой братской терпимо-
сти, какие были проявлены на протяжении тысячелетнего развития русским наро-
дом» 85.  

В свою очередь выдающийся православный мыслитель Н.П. Гиляров-
Платонов верно сказал, что только поверхностный историк, сидя в уютном каби-
нете, может громить обвинениями бессердечие московского периода, забывая су-
ровые обстоятельства времени и то, как растаяли в истории многие племена, не 
сумев скрепить себя силой духа и власти. «Мы не горное племя, – мудро писал 

                                                           
83 Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства.– СПб.: Акрополь, 1995.С. 139. 
84 См.: Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Империя и свобода. Избранные статьи.– 
Нью-Йорк, 1989. С. 70-71, 73. 
85 Ильин И. А.  Россия есть живой организм // Наши задачи. Том 1.– М.: Рарог, 1992.  Т. 1. С. 
233. 
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Гиляров-Платонов, – у нас географической защиты нет; наша единственная обо-
рона в нашем единодушии. Вот где наша сила. Представитель этой силы – царь; в 
нем народ и признает и ожидает хранителя своей личности. На нем потому пре-
имущественно почиют и надежда и благожелания народные; в нем народ находит 
залог и ручательство своего политического бытия, как государства, и своего нрав-
ственного бытия, как народа» 86.  

Таким образом, Православие и самодержавие явились важнейшими органи-
зующими началами обеспечения культурной и политической самобытности рус-
ского народа, а через внутреннюю организацию русского национального ядра и 
всего огромного евразийского пространства, населенного многими народами с их 
различными культурными укладами.  

Второй вывод состоит в том, что при всей национальной укорененности и 
органичности московской системы национально-общественный элемент не пре-
вратился (из-за неразвитости правовых отношений) в устойчивую и юридически 
оформленную составную часть государственного организма, равно как не были 
юридически определены отношения общества с институтом самодержавной 
власти.  

Данное обстоятельство придавало всему московскому общественно-
государственному типу чисто обычный, стихийно-бытовой характер, мешая за-
креплению рожденных жизнью и народным инстинктом своеобразных форм со-
четания централизма и автономии, авторитарности и общественной инициативы в 
русском политическом сознании, в российской исторической традиции.  

Очевидно, подобное невнимание к задачам мыслительного и правового 
оформления своего общественного бытия объясняется самой природой древне-
русского патриархально-родового сознания, не получившего от Византии собст-
венно социальных идей.  

В свою очередь концепция «симфонии», дав великороссам христиански вы-
веренные принципы отношения государства и Церкви, отразила конкретно-
историческую ограниченность византийского социального опыта и государствен-
ного строя, а именно – отсутствие в Восточной Римской империи единого нацио-
нально-общественного начала. 

Недостаток органических социальных предпосылок государственной систе-
мы заставлял руководителей империи превращать Церковь в главную опору госу-
дарственности и опускать вопрос о месте нации, общественного начала и на-
циональной культуры в строении политическом.  

По верному замечанию Л. А. Тихомирова, император Константин опирался в 
своих преобразованиях на ту массу народа, которая называлась «сословием хри-
стиан». Но христиане не были народом в социальном и политическом смысле, а 
были Церковью. Это был союз не социальный, не национальный, а религиозный. 
«Думая о том, как приспособить к этому слою населения новое государство, Кон-
стантин и другие преобразователи Рима думали невольно собственно о церковных 
                                                           
86 Гиляров-Платонов Н.П. Вопросы веры и Церкви. Сборник статей. Т. 2. – М., 1906. С. 361. 
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запросах и приспособляли свое государственное дело к нуждам и законам не об-
щественным, а церковным. Желая сообразоваться с духом христианства, они, од-
нако, получали от него только идею верховной власти, правда, в высшей степени 
ценную, но никакой политической доктрины не могли получить, ибо ее не было в 
христианстве, как Церкви» 87 . 

Россия, унаследовавшая от цивилизации-наставницы церковно-
государственную идею, хотя и располагала достаточно сильным, жизнеспособ-
ным национально-общественным организмом, не имела должных навыков для 
разработки собственной социально-политической идеологии и не дерзала ввести в 
симфонию Церкви и государства еще и третий элемент – народность, которая, 
таким образом, заняла бы свое законное место органической основы государст-
венной и церковной жизни. 

Поскольку древнерусская мысль так и не дополнила византийское учение о 
«симфонии» Церкви и государства опытом осознания значимости народно-
общественного начала, последнее, по сути дела, оказывалось в московской идео-
логии на полулегальном положении. Слабая осознанность начала народности, 
сведение его роли то к функции церковности, то к функции государственности 
стесняли и искажали его собственное развитие.  

К концу московского периода мы видим в сфере церковной жизни тенден-
цию ограничения роли народно-национального элемента, внешнее его подчинение 
церковно-бюрократическому началу (что ясно проявилось в реформах патриарха 
Никона).  

В области государственного развития наблюдалось постепенное свертыва-
ние общественной самодеятельности и первые признаки бюрократизации  поли-
тического строения Московской Руси.  
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Глава шестая. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ. РАСКОЛ РУССКОЙ ЦЕРКВИ И 
НАЧАЛО ЗАПАДНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ 

  
§ 1.Внутренние и внешние факторы усложнения русского культурно-
исторического развития 
 § 2.Предпосылки церковного раскола, природа грекофильского направления в 
русском культурном самосознании. 
§ 3.Раскол Русской Церкви. 
§ 4. Культурно-историческая сущность и последствия раскола.  
§ 5.Программа просвещения Московской Руси в книге Ю. Крижанича «Поли-
тика». 
§ 6.Развитие русской цивилизации и культуры во второй половине XVII в., 
усиление западного влияния.  
 

 

§1. Внутренние и внешние факторы усложнения русского культурно-
исторического развития. 

 
К началу XVII в. в жизни общества Московской Руси обнаружились новые 

трудности и проблемы. Они были связаны с развитием личностного начала в 
представителях широких слоёв народа, с недостатком современного просвещения 
и с усилением западного культурного влияния на Русь. 

Касаясь развития личностного начала в народной среде, следует сказать, что 
осознание человеком своей индивидуальной значимости и ценности, своей свобо-
ды и ответственности за общую жизнь, а также появление потребности в самовы-
ражении  – закономерный результат развития христианской духовности. Вместе с 
тем крайности индивидуализма и самоутверждения могут явиться следствием от-
хода общества от христианства.  

В обществах Западной Европы рост личностного начала ярко проявился в 
эпоху Возрождения, времена Реформации, а затем нашел себе почву в области 
светской культуры и предпринимательства, развивавшихся вследствие возникно-
вения капиталистической экономики и дававших массе людей широкие возмож-
ности самореализации. 

В России переломной эпохой стал XVII век. Хотя Россия того времени не 
знала ни Возрождения, ни Реформации, ни капитализма, но личностное сознание 
пробудилось в широких слоях народа при параллельном ослаблении традицион-
ных духовных устоев русского общества. Вместе с тем, в отличие от стран Запад-
ной Европы, светская буржуазная культура с её чисто земными ценностями и эко-
номическими интересами не имела распространения на Руси. Здесь мировоззре-
ние как верхов, так и низов оставалось проникнутым религиозными верованиями 
и устремлениями. 
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Следовательно, как это и отмечают вдумчивые историки, широкое развитие 
на Руси личностного сознания могло осуществляться только в формах характер-
ного для нашего XVII в. религиозно-мессианского мировоззрения, с присущим ему 
ожиданием неминуемого конца света. 

Человек традиционной культуры, ещё погружённый в старые представления, 
но уже лишённый органической связи с народной верой, подчас начинал себя 
осознавать религиозным героем, мессией, возносясь над окружающим обществом. 
Вот прочему в этом столетии наблюдается распространение мистических сект, 
посягающих на единство русского православного общества и ведущих к появле-
нию многих замкнутых религиозных общин, отрицающих общецерковный путь 
спасения. 

Напомним, что в XIV-XVI столетиях на Руси появлялись приносимые из-за 
границы рационалистические ереси 1. 

Первой заметной по общественному резонансу антиправославной сектой 
явилась секта стригольников (названных так, скорее всего, из-за особого обряда 
пострижения в секту), которые, начав с критики мзды за поставление в священни-
ки, дошли до непризнания церковной иерархии, спасительности обрядов и та-
инств (крещения, отпевания, поминовения усопших) и кончили отрицанием бес-
смертия души. 

В 1375 г. проповедники этой ереси диаконы Карп и Никита были казнены 
новгородским народом по приговору вече. В конце XV- начале XVI вв. в Новго-
роде и Москве получила распространение ещё одна ересь, выражавшаяся в отри-
цании спасительного значения Христа как Мессии, в непочитании Пресвятой 
Троицы, праздника Воскресения Христова, Церкви, монашества, крестов, икон и 
мощей. Еретики проповедовали соблюдение закона Моисея, празднование пасхи 
по иудейскому обычаю и ожидание не Христа, а иного мессии. Видные предста-
вители этой ереси, прозванные жидовствующими, были казнены властями по ре-
шению церковного собора 1504 г. 

В XVI в. распространилась новая рационалистическая ересь - учение Феодо-
сия Косого (феодосианство). В учении Феодосия (который выступал против вся-
ческих авторитетов, считал что Церковь, поддерживая культ святых, следует 
культу мёртвых, а также учил о ценности материальной жизни, равнобожии чело-
века и т. д.) явственно наличествовали влияния европейского материализма и ате-
изма. 

Но в первой половине XVII в. на Руси появилась собственно русская, пус-
тившая корни в народной среде, религиозно-мистическая секта хлыстов или хри-
                                                           
1 Церковь называет ересью ложное и духовно опасное для христианской традиции вероучение, 
исповедуемое какой-либо общиной (сектой) единомышленников, стремящихся распространить 
свою веру в народной среде. Еретические течения обычно разделяются на рационалистическое 
сектантство, обращающееся, прежде всего, к разуму и критикующее христианскую истину с 
точки зрения здравого смысла, и мистическое сектантство, противопоставляющее некое своё 
«откровение», свой сиюминутный мистический опыт вековому духовному опыту подвижников 
Церкви. 
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стов, которые именовали себя «людьми Божиими». Родоначальником секты счи-
тается Данила Филиппов, который в 1631 г. объявил себя не более и не менее как 
«христом». После Данилы во главе секты стал Иван Суслов. Суслов распростра-
нил хлыстовское учение во Владимирской, Костромской и Новгородской облас-
тях. Свою сожительницу Иван объявил «богородицей» и оставил после своей 
смерти 12 «апостолов» для дальнейшей пропаганды хлыстовского учения. 

Хлыстовское учение отличалось безличным пониманием Бога, который яко-
бы постоянно воплощается в людях по своему усмотрению и потому может одно-
временно существовать множество «христов». 

Сектанты верили в переселение душ и практиковали умерщвление плоти по-
средством сурового и длительного поста, который они именовали «замор». 

Свои отдельные общины хлысты называли «кораблями», во главе «кораблей» 
стояли кормщик («христос») и кормщица («богородица»). На собрании секты 
хлысты надевали особые белые («радельные») рубахи и после проповеди корм-
щика устраивали «радения» - кружения и пляски, приводящие сектантов в полное 
исступление и исступлённое «пророчествование». 

Дальнейшее развитие сектантства привело к тому, что из хлыстовства выде-
лилась секта скопцов, дошедшая до крайнего религиозного изуверства в отноше-
нии человеческой природы. 

Распространение сектантских еретических течений в народной среде пред-
вещало новый период культурной истории Руси, когда рост умственных интере-
сов и развитие потребности личности в самовыражении рождали заметные 
конфликты отдельных людей с традиционной верой. Следовательно, чтобы укре-
пить православную традицию, уменьшить возможности отхода от неё и впадения 
в ереси, перед русским образованным слоем вставала сложная историческая про-
блема - восполнить недостаток богословской и философской культуры и в то же 
время не подпасть под влияние европейской рациональности, всё более отходя-
щей от традиции христианства. 

Эта задача оказалась весьма сложна. Для понимания её трудности следует 
отдавать отчёт в том, насколько тесно духовно-нравственные достоинства Мос-
ковской Руси оказались связаны с недостатками свойственной ей цивилизации. 
Органическое единство религии, государственности и национальности, обусло-
вившее исключительную крепость и выносливость русского государства, вместе 
с тем предопределило чрезмерную статичность и негибкость сознания книжни-
ков и идеологов старомосковского общества. 

Осознав Москву Третьим Римом, они, образно говоря, замерли, застыли под 
бременем свалившейся на Русь мировой ответственности за судьбы веры, боясь 
каким-либо творческим движением мысли и души исказить хранимую традицию. 

Чрезмерный консерватизм московского строя препятствовал развитию внут-
ри него личностной творческой динамики. Динамичный, подвижный, непоседли-
вый человеческий элемент вытеснялся из рамок этого строя и уходил за пределы 
царства, составляя «вольное казачество». 
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Попав в «чистое поле», казаки занимались различными военными промысла-
ми, от службы наёмниками до грабежа, ведя постоянную борьбу против соседних 
татарских племён и лишь по воле случая способствуя вместе со служилыми каза-
ками-пограничниками обороне русских рубежей от степных кочевников. 

По мере ослабления татар казацкие посёлки распространяются дальше на 
восток, опережая территориальный рост Русского государства. Масса вырвавше-
гося из рамок государственного порядка «гулящего» люда, постоянно сочившего-
ся через границы Московского царства, значительное время находилась в хаоти-
ческом состоянии, объединённая общим чувством свободы от принудительной 
службы, ненавистью к тяглу и начальствующим классам. 

В начале XVII в. во время Смуты казачество втянулось в социально-
политическую борьбу, стремясь распространить устои своего вольного быта 
внутри пошатнувшегося московского государства. 

Противоборство царского правительства и «гулящих» казаков длилось весь 
XVII в. и увенчалось подчинением большей части казацкой вольницы системе 
русской государственной жизни. 

Став на службу царю, предприимчивый и выносливый слой воинов-
первопроходцев пополнил ряды служилых «городских» казаков и внёс вклад в 
обеспечение национальных интересов русского народа. 

В конечном счёте, как справедливо пишет А. Тойнби, благодаря казакам, 
этим «пограничникам русского Православия», Россия сумела дать впечатляющий 
исторический ответ на вызов Евразии. Ответ, по словам названного английского 
историка, заключался в том, что впервые за всю историю цивилизаций, оседлому 
русскому обществу не просто удалось выстоять против евразийских кочевников и 
даже не просто побить их, но достичь действительной победы, завоевав их земли, 
изменив лицо ландшафта и преобразовав кочевые пастбища в крестьянские поля, 
а стойбища в оседлые деревни 2. 

Но, приспособившись к силовой защите от дикой степи, к решению тяжёлых 
задач колонизации и круговой обороны, русская цивилизация московской эпохи 
оказалась менее способной использовать подвижный и предприимчивый челове-
ческий элемент в области культурного созидания и просвещённого противоборст-
ва идейному и политическому давлению развитых европейских народов. Стоять 
же на месте, пассивно сохраняя Православие, было невозможно. Внутренние и 
внешние обстоятельства развития русского общества требовали творческого дви-
жения мысли, уяснения новых жизненных проблем. 

При всей значимости нашего православного мессианизма его одного было 
недостаточно, чтобы полномерно развивать русскую жизнь. Ведь идеология «Мо-
сква – Третий Рим» не содержала никаких конкретных указаний и принципов для 
благоустройства государства, общества, экономики, для осмысления самобытных 
особенностей Великороссии. Русский народ представлял собой сравнительно мо-
лодое, естественно развивающееся общество с оригинальными земскими форма-
                                                           
2 Тойнби А. Постижение истории. Сборник.– М.: Прогресс, 1991. С. 95-96. 
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ми самоорганизации, которых не было в Византии и для осмысления которых 
следовало проявить умственную смелость и творческую инициативу. Их-то как 
раз и не хватало русскому человеку, не сумевшему в московский период воспол-
нить византийское духовное наследие должным сознанием своей национальной 
самобытности. 

При этом нельзя сказать, что древне-московское общество было невежест-
венным. Нет, как мы знаем, его книжников отличал высокий, просвещённый Пра-
вославный дух, а грамотность и начитанность его представителей в XVII столетии 
были даже выше, чем в начале XVIII века. Согласно подсчётам исследователей, 
грамотность духовенства во второй половине XVII века была стопроцентной, сре-
ди монашества грамотных было 75%, среди дворян - от 65 до 78%, среди купече-
ства - от 75 до 96%, а среди низших классов населения - от 23 до 52%. Дальней-
шее понижение грамотности русского общества, по-видимому, объясняется раз-
громом духовенства и монашества в ходе реформ Петра I, а также более тяжёлым 
положением крестьянства в XVIII столетии3. 

Стало быть, речь следует вести не вообще о невежественности, а об огра-
ниченности русского просвещения того времени, об особом типе древнерусской 
просвещённости, который отличался полным подчинением вере человеческого 
ума, невниманием к собственно интеллектуальной культуре и вопросам органи-
зации земной жизни. 

Пламенный, искренний, но и весьма наивный православный максимализм 
древне-московского сознания повелевал подавлять всё самобытно-мирское, сводя 
жизнь мира к церковному богослужению. Древне-московские ревнители благо-
честия верили, что само вечное Царство Божие есть не что иное, как непрерывная, 
прекрасная литургия. Они мечтали, они ожидали, что как только вся страна с 
должным, всенародным благоговением станет относится к Богослужебному таин-
ству, то тогда и начнётся реальное осуществление Царства Божия в Третьем и По-
следнем Риме. Но усложняющаяся земная жизнь требовала своего, и с ней нельзя 
было не считаться 4. Очевидно, отстоять свои коренные жизненные интересы про-
                                                           
3 См: Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века. Репринтное 
воспроизведение.– М.: Церковь, 1995. С. 95-96. 
4 Крайне показательным для того периода времени выражением противоречия мирского и свя-
щенного стал вопрос о многогласии и единогласии в церковной службе, принявший к середине 
XVII в. общественно значимый характер. Спор возбуждён был тем обстоятельством, что для 
примирения верности религиозным обычаям и потребностей практической жизни в русских 
церквах утвердилось многогласное чтение молитв и пение псалмов несколькими служителями. 
Хотя оно вносило в службу элементы невразумительности, но сокращало её протяжённость, ос-
тавляя православным время, необходимое для добывания хлеба насущного и для различных 
культурных занятий, требующих большого труда. Последнее обстоятельство и имели в виду 
сторонники многогласия, утверждая, что единогласное чтение и пение погубит благочестие, 
ибо отучит народ от посещения непомерно растянутых богослужений. Защитники же единогла-
сия, возражая оппонентам, указывали на то, что многогласие губительно для нравственной на-
зидательности церковной службы, ибо делает её формальной. В силу односторонности точки 
зрения каждой из сторон, в русском православном сознании той поры складывалась ложная ди-
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тив динамичной, умственно развитой и технически прогрессирующей Европы 
Россия  была бессильна, если бы не внесла большей творческой свободы в слиш-
ком инертную московскую систему, в отношения религии, государства, народно-
сти, если бы не высвободила личностные силы человека из-под строгого контроля 
религиозных форм, то есть, если бы не осуществила некоторую секуляризацию 5 
культурной жизни. 

 Для понимания целого ряда сложностей и противоречий русского историче-
ского бытия, обнажившегося в XVII столетии, нужно принять во внимание, что 
сам высокий христианский идеал Третьего Рима ставил перед нашим народом не-
лёгкие задачи. Успешное разрешение трудных в принципе задач строительства 
христианской цивилизации существенно осложнялось у нас порубежным положе-
нием России между Востоком и Западом и недостатком собственного просвеще-
ния, развитых средств интеллектуальной культуры - философии, логики, обще-
научных принципов мышления. Эти средства были особенно нужны в обиходе 
русской культурной жизни. Находясь на стыке Азии и Европы, испытывая воз-
действие со стороны разнотипных культур, русский народ вынужден был вести 
постоянную, всё более интенсивную работу по сочетанию в своём мировоззрении 
и в общественном бытии различных влияний и элементов. Получение Русью свя-
тыни Православия давало душевно одарённому народу огромные возможности 
для создания великой духовной культуры. Однако развитие материальной циви-
лизации потребовало уже со второй половины XVI века новых научных и техни-
ческих знаний, которые нам не могла дать в своё время Византия, потому что са-
ма ими не располагала. Да и русский народ не обладал ещё должным пониманием 
необходимости богословского, философского, научного образования. Поэтому он 
не сумел усвоить и тех элементов интеллектуальной культуры, которые имелись в 
греко-православной традиции. 

Великоросс гордился тем, что, смиренно уповая на Божию помощь, а не на 
разум и науки человеческие, он сумел создать великую и благочестивую державу, 
в то время как просвещённым грекам их мудрость не помогла сохранить чистоту 
веры, осилить турок и спасти своё царство. Высокомерно относясь к западным 
христианам, масса русских людей переносила отрицательное отношение и на 

                                                                                                                                                                                                      
лемма: ходить ли часто в церковь, не понимая того, что в ней читается и поётся, или, ввиду 
чрезмерной протяжённости церковной службы, посещать храм изредка? Не найдя умствен-
ных сил и нравственной смелости выйти из порочного круга этой дилеммы за счёт сокращения 
длительности богослужения при повышении его вразумительности, духовные власти в одном 
соборном постановлении (11 февраля 1649 г.) отвергли единогласие, торжественно узаконив 
многогласие как старый обычай. В 1651 г. другой собор отверг многогласие, утвердив едино-
гласие под влиянием мнения константинопольского патриарха. Причём формальная победа 
сторонников единогласия отнюдь не привела к решительному изменению устоявшейся много-
гласной практики, а только запутала обрядную жизнь Русской Церкви. 
5 Секуляриз[а]ция ( от лат. saecularis - мирской) - обмирщение. Имеет два основных историче-
ских смысла: 1) процесс развития светской культуры; 2) присвоение государством церковной 
собственности. 
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бурно развивающиеся в Европе науки, наивно считая, что знание геометрии, ас-
трономии, философии, а также иностранных языков способно довести православ-
ного человека до ереси. При этом волей-неволей правящий верх вынужден был 
считаться с западной образованностью и технической развитостью. Он тянулся к 
европейскому комфорту, изящным искусствам, что предрасполагало, наряду с 
презрением иностранцев в простонародных слоях, к увлечению иностранной ци-
вилизованностью в верхах общества. 

Европа на исходе средневековья встала на путь интенсивного интеллекту-
ального развития. Унаследовав римскую традицию формально-логического мыш-
ления, западное общество создало высокоразвитую философско-богословскую 
культуру. В воспитании западноевропейского ума ключевую роль сыграла сред-
невековая схоластика. Она была озабочена постановкой и обсуждением проблем, 
подвергая личность риску самостоятельного, логически выверенного вывода. 
Схоластика способствовала освобождению ума от стихийного, непрояснённого 
влияния веры, вела к укоренению навыков интеллектуально-волевого самокон-
троля, то есть умения «держать ум в руках», вычленять различные смысловые 
моменты в целостных явлениях жизни и находить рациональные формы их соот-
ношения. Всё это развивало гибкость, последовательность и разносторонность 
мысли европейца. Работа над сознанием, культивирование аналитических спо-
собностей предполагали дальнейшую рационализация общественной жизни, ин-
тенсивное развитие интеллектуальной, правовой, а затем и научно-технической 
культуры Запада. 

Правда, при всех своих положительных моментах рациональный западный 
ум вступил в роковой конфликт с вероисповедными основами христианства. В 
борьбе против властного авторитета Римской Церкви, стремившейся контролиро-
вать внутреннюю жизнь людей, подвергая вольнодумцев преследованиям церков-
ного трибунала (инквизиции), европейский культурный слой повёл своё умствен-
ное развитие в сторону чисто мирского, противоцерковного миросозерцания.  

Таким образом, европейская цивилизация, вымуштрованная средневековой 
схоластикой, активизированная Реформацией, религиозными войнами, географи-
ческими открытиями, вступившая на путь научно-технического прогресса, значи-
тельно усложнившаяся в идеологическом, политическом, культурном планах, по-
ставила и перед Россией проблему повышения интеллектуальной гибкости, куль-
турной многогранности. 

Древне-московский великоросс, гордившийся политическими успехами сво-
его народа, хотя и не обременённого утончённым образованием, однако создав-
шего великое православное царство, в XVI столетии ещё мог позволить себе пре-
зирать геометрию, астрономию, отвращаться от философских «эллинских борзо-
стей» и стремиться к служению Богу в умственной простоте. Но уже с начала 
XVII века русское сознание должно было отреагировать на увеличивавшуюся 
сложность и наступательную активность Запада. Русская мысль обязана была 
вникать в религиозные, философские, научные споры Европы, соотносить разви-
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тие отечественной и западной цивилизаций, стало быть, усваивать опыт секу-
ляризации ума и культуры, рискуя перенять противоречивые издержки европей-
ского опыта. И не было иной возможности исторического движения, не только 
потому, что Россия не могла оборонить своё национально-государственное суще-
ствование без заимствования научных и технологических достижений Запада, а и 
потому  что внутреннее развитие страны требовало новых культурных форм для 
возрастающих умственных, личностных, национальных сил русского общества. 

Как и должно было случиться в сложной и весьма противоречивой ситуации, 
в которой оказалась Россия в XVII веке после преодоления Смуты, ставшей свое-
образным итогом развития старомосковского царства,  «шлюзы» западного влия-
ния были открыты «сверху» царственной рукой первых Романовых. 

Первоначальным «окном в Европу» было суждено стать некогда западным 
древнерусским территориям (позже – малороссийским и белорусским землям), 
отвоёванным Москвой в упорной борьбе у Речи Посполитой. Именно оттуда (в 
частности из Киева) по приглашению властей стали приезжать в Россию учёные 
монахи и прочий просвещенный люд, чтобы привнести в Московию европейский 
духовно-религиозный, философский и научно-технический опыт.  

Поскольку «окно в Европу» в XVII веке было только приоткрыто, то приоб-
щение России к опыту европейской цивилизации могло произойти постепенно и 
опосредованно через восстановление утраченных ранее культурных связей. Исто-
рия в последствии показала, какими болезненным и драматичным для русского 
национального самосознания оказался этот и последующие шаги в западном на-
правлении. 

Первым настоящим испытанием в данной связи стала реформа Церкви, пред-
принятая её руководством и верховной властью в 50-е годы XVII века. 

 
 

§2. Предпосылки церковного раскола, природа грекофильского направления в 
русском культурном самосознании 

 
Раскол Русской Церкви в XVII в. является важнейшим вопросом не только 

церковной истории, но и истории отечественной культуры. 
Непосредственной предпосылкой раскола русского церковного общества 

стало разногласие по вопросу о корнях неустройств в религиозно-нравственной 
жизни народа после окончания смутного времени. При этом ясно обозначились 
русско-православная и грекофильская группы ревнителей благочестия. 

Первая группа, объединявшая, главным образом, провинциальных церковных 
деятелей, в состав которой входили такие популярные священники, как Иван Не-
ронов, Аввакум Петров, Логгин Муромский, Даниил Костромской, руководство-
валась идеями Святой Руси и Москвы как Третьего Рима. Она полагала, что для 
изживания беспорядков и несовершенств религиозно-общественной жизни доста-
точно искоренить неверное и небрежное исполнение сложившихся обрядов, уси-
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лить строгость православного воспитания, повысить уровень народной нравст-
венности. 

Русско-православное крыло церковной общественности признавало необхо-
димость исправления богослужебных книг, но не допускало мысли, что русские 
книги содержат грубые, еретические ошибки и что исправлять или вновь перево-
дить нужно по современным греческим образцам, которые печатались в иновер-
ческих землях и имели латинско-лютеранские погрешности.  

Провинциальные ревнители благочестия были против участия греков и киев-
лян в русских церковных делах, тем более против их учительного превознесения. 
Москва для русско-православных деятелей являлась центром мирового Правосла-
вия и если обряды у нас с греками различались, то это произошло по вине послед-
них, в более позднее время, когда их вера утратила изначальную чистоту.  

Русская церковная жизнь, устои, очерченные в решениях Стоглава, – вот что 
служило высшим критерием православности для приверженцев идеи Москвы – 
третьего Рима, критерием, которым следует проверять все, что идет из других 
церквей, в том числе из Греческой. Поступать иначе – значит подвергать русское 
Православие опасности впасть в латинские ереси вслед за греками. 

Вторая группа, состоявшая из столичных деятелей во главе с царем, его ду-
ховником Стефаном Вонифатьевым и патриархом Никоном, думала, что русская 
церковная жизнь оказалась несостоятельной. Преувеличив религиозное значение 
Флорентийской унии, которая якобы была более актом политическим, чем веро-
исповедным, и поспешив стать независимой от константинопольского патриарха, 
Русская Церковь уклонилась от истинного Вселенского Православия, привыкла 
использовать в богослужении невыверенные книги, неисправленные чины и об-
ряды. 

Способом улучшить положение признавался путь исправления книг и обря-
дов по действующим греческим оригиналам, восстановления подчиненности Рус-
ской Церкви Константинопольской патриархии. Считая, что греки не утратили 
истинной веры и руководящего места в восточно-христианском мире, грекофилы 
требовали привлечь образованных греков и киевлян для просвещения русских и 
возвращения их к неискаженной православной традиции. 

Обратим внимание на то, что грекофильское направление русского культур-
ного самосознания явилось достаточно естественным следствием периода долго-
временного ученичества Древней Руси у Византии. Это направление было исто-
рически обусловлено фундаментальным влиянием на Русь греко-византийской 
культуры, в логическом существе определялось ученическим принципом «равне-
ния на греков», как на самый мудрый и просвещенный народ православного мира, 
а  в практическом плане характеризовалось стремлением к восстановлению Ви-
зантийской империи и к пониманию России в качестве служительницы неких 
вненациональных, «чисто православных» задач. 

Для «византинистов» Константинополь с храмом святой Софии оставался 
мистическим центром бытия, ибо являлся исторически первым и вечно священ-
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ным центром православного мира – прототипом всякого последующего царствен-
ного величия. 

С точки зрения грекофилов возвышение, укрепление и расширение русского 
православного царства оказывалось неполным, незавершенным процессом без от-
воевания Царьграда и православных святынь из турецкого плена, без возрождения 
Константинополя и св. Софии, в их исконно православном смысле, русским ду-
хом и русским подвигом. Такого рода логика вполне объясняет упорное стремле-
ние освободить Царьград, возникшее в конце XVI в. и затем существенно опреде-
лявшее внешнюю политику России в течение нескольких столетий, вплоть до пе-
риода Первой мировой войны. 

Но в русском православном сознании существовала неоднозначная связь ме-
жду Грецией-Царьградом и Русью-Москвой. Представители собственно русско-
православной, или «святорусской», точки зрения считали, что Россия действи-
тельно выступала как положительная преемница духовного опыта Византии, со-
храняющая, укрепляющая, обогащающая византийское наследие русским христи-
анским духом до момента её религиозной измены, а затем и политического паде-
ния в середине XV века∗. 

Русские книжники понимали всю нелогичность наследования благодатной 
славы и государственной силы нового царства от царства старого, утратившего 
благодать и политически обветшавшего, что вытекало из идеи замены падшего 
Второго Рима новым благочестивым Третьим Римом, поэтому они объясняли воз-
вышение московского государства религиозно-нравственным достоинством его 
народа и покровительством Сил Небесных.  

Говоря о природе грекофильского уклона в русском культурном самосозна-
нии, следует учитывать, что авторитет греков как ученых богословов в русской  
церковной среде оставался высок и после утверждения идеологии «Москва – тре-
тий Рим». 

Н.Ф.Каптерев отмечает, русские, издревле выстраивая свою церковную 
жизнь по греческим образцам, крайне редко осмеливались проявить инициативу с 
опорой на живое церковное предание, на дух и разум православной традиции. 
Русский некнижный архиерей привык смотреть на грека-митрополита как на 
представителя высшей культуры, высших христианских знаний, высшей опытно-
сти в сфере церковной жизни, «Русский архиерей знал, – пишет названный цер-
ковный историк, –  что за него уже все придумали, сделали и создали другие, 
высшие его по знаниям и церковной опытности, и привык сам ни о чем церковном 
не думать творчески, не делать в церковной сфере ни одного самостоятельного 
шага, привык во всем смотреть на митрополита, от него ждать приказаний. <…> 
При возникновении у нас своих церковных вопросов, мы всегда брали только уже 
готовые, более или менее подходящие к данному случаю, нормы, формулы, реше-
ния и постановления древнегреческие и, со своей стороны, употребляли все уси-
                                                           
* Имеется в виду подписание константинопольским патриархом Флорентийской унии в 1439 г. 
и затем захват Константинополя турками в 1453 г. 
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лия, чтобы как-нибудь подвести, подогнать живой русский вопрос под отжившую 
часто греческую формулу. <…> Дерзать отнестись к русской жизни, к ее своеоб-
разным запросам и требованиям самостоятельно-творчески, руководствуясь ду-
хом и разумом Православной Церкви, а не подражательностью и рабскою копи-
ровкою, мы никогда не отваживались, как будто в Русской Церкви не действует 
то же Дух Святый, Который действовал в Древнегреческой Церкви...» 6.   

Грекофильская инерция и слабая философско-богословская просвещенность 
русских пастырей обусловили то, что даже после заката Византии, в период мес-
сианского подъема русского православного духа, когда греки практически пере-
стали принимать участие в русских церковных делах и когда наши архиереи мог-
ли бы свободно проявить свое национальное церковное творчество, они предпо-
чли доверяться советам греков и следовать руководству великих князей и царей 
московских. Именно последним, являвшимся знатоками церковной жизни и чутко 
воспринимавшим ее национально-государственные задачи, мы во многом обязаны 
привнесению творческого национально-духовного содержания в эту жизнь.  

Что же касается отечественного епископата, то многочисленным его пред-
ставителям проще и покойней было представлять, что унаследованная от Визан-
тии церковность определяет все существо русской духовности и никакой ценно-
сти за национальной самобытностью русских с православной точки зрения при-
знать нельзя.  

При таком отношении к национальному началу отечественным архиереям 
было легко поддаться внушению греков, навевавших мысль, будто признание 
Москвы Третьим Римом следует рассматривать как грех национальной гордыни и 
что основополагающая задача нашего народа – смиренно и покорно хранить ви-
зантийское наследие, ничего не привнося от себя, от своего русского сердца и от 
своей русской души. 

Итак, по существу, в двух обозначенных течениях отечественной церковной 
общественности поднимался вопрос не столько о чистоте истины Православия в 
Русской Церкви, сколько об отношении к национальным элементам в нашей пра-
вославной традиции, к основополагающим принципам русского мессианизма. 

В форме духовно-религиозных и церковно-обрядовых проблем ставилась наи-
важнейшая проблема русского самосознания – проблема ценности своеобразия 
русского Православия, отражающего специфику его культурно-исторического 
оформления, а также дееспособности России быть Третьим и Последним царст-
вом в истории Вселенского Православия. 

 
§ 3. Раскол Русской Церкви 

 
Раскол можно определить как религиозно-мировоззренческое и социально-

бытовое размежевание между приверженцами старого обряда и реформирован-
                                                           
6 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2.– Сергиев Посад, 1912. С. 
113-114. 
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ной Русской Церковью, возникшее в середине XVII в. вследствие церковной ре-
формы, проведенной патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем.  

Замысел церковной реформы возник при государевом дворе. Желание овла-
деть Константинополем как законным наследством русских царей, освободить 
православные народы и Святую Землю от турецкого владычества, упрочить един-
ство Православной Церкви, побуждали Алексея Михайловича задуматься о путях 
возрождения Византийской империи и о церковных преобразованиях, призванных 
согласовать старинные русские обряды со сравнительно новыми греческими. Во-
прос о такой реформе возникал еще в XVI в. Но тогда на Стоглавом соборе (1551) 
предпочтение было отдано не новогреческим, а древнерусским (принятым от 
древней Византии) обрядам.  

В XVII в. ситуация изменилась. 25 июля 1652 г. патриархом Русской Церкви 
был поставлен властный и решительный Никон. Перед Великим постом 1653 г., 
не созывая церковного собора, Никон разослал по всем московским церквам рас-
поряжение креститься не двумя, а тремя перстами. 

Это невиданное, ничем не объясненное покушение самого первоиерарха на 
старый церковный обряд смутило все русское православное общество, ибо отно-
сительно образа сложения перстов для крестного знамения существовало правило 
Стоглавого собора: «Иже кто не знаменается двумя персты, яко же и Христос, да 
есть проклят».  

Опрометчивое реформаторское действие патриарха натолкнулось на своеоб-
разное мировосприятие русского народа, который по типу своего религиозного 
мировоззрения не был подготовлен к подобного рода акциям. Обрядовая сторона 
церковной жизни была тем ключом, которым народ открывал для себя абсолют-
ную истину христианства, тем краеугольным камнем, на котором покоилось ре-
лигиозное мировоззрение Руси. По точному указанию старообрядческого писате-
ля В.П. Рябушинского, русский человек всецелостно включался в богослужение. 
Кланяясь до земли и слагая персты для крестного знамения, он «ликовал об обря-
де», радуясь, что и плоть его участвует в молитве и исповедует Христа, Бога и че-
ловека 7.  

Известный церковный мыслитель А.В. Карташев со своей стороны очень 
верно отметил, что русские оказались особенно восприимчивы к факту мистиче-
ского освящения богослужебных предметов, формул и форм в силу их соприкос-
новения с Божественными энергиями. «Ни один из народов, крещеных греками, 
кроме русских, – писал Карташев, – не воспринял с такой силой этого как бы фи-
зически ощутимого присутствия Бога в тварных, материальных, но благодатно 
преображенных церковным освящением вещах. Русский в храме, прикасаясь к 
каждой точке, ощущает как бы бегущие повсюду электрические токи божествен-
ной силы и святости. Он как бы физически сотрясается ими. Для него немыслимая 
дерзость и тупость, зайдя в алтарь, хотя бы на минуту положить свой зонтик на 
                                                           
7 См.: Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Русский хозяин. 
Статьи об иконе. Москва-Иерусалим: Мосты, 1994. С.111. 
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престол, как это делают в Греции, или встать на престол ногами, чтобы отереть 
пыль с подсвечников, как это делают повсюду в римско-католических церквах» 8. 

Мистическое обрядовое благочестие, укоренившееся в народной массе, и 
поколебал Никон своими действиями. Торопясь осуществить реформу, он само-
вольно изъял одно слово из восьмого члена Символа веры 9, а в ходе правки свя-
щенных текстов в текст Символа веры были внесены на первый взгляд формаль-
ные, но на самом деле многозначительные изменения. (Так, слова о Царствии Бо-
жием, которому «несть конца», оказались заменены выражением «не будет кон-
ца». Это, разумеется, не стало ересью, но вместе с тем выражало отход от вневре-
менного восприятия истории и погружение в ее процесс.)  

Другим духовно значимым изменением в русском Православии, произошед-
шим в ходе церковной реформы, явилась замена зн[а]менного распева новым, 
пришедшим из Киева, парт[е] сным пением.  

Смысл этой перемены будет нам понятен, если мы примем во внимание, что 
знаменный распев – древнерусское унисонное, одноголосное церковное пение по 
старинным нотным знакам («крюкам» или «знаменам») – в большей мере способ-
ствует  духовной сосредоточенности молящегося человека, чем пение партесное, 
многоголосное.  

Разъединение хора по партиям, когда певчие поют не единым сердцем, а сле-
дят за ведением частных музыкальных линий, разобщает сознания молящихся, 
препятствует их соборному единодушию, их солидарной концентрации на Боже-
ственном. Внешне красивое, развлекающее слух многоголосие дает ощущение 
                                                           
8 Карташев А.В. Русское христианство // Церковь, история, Россия. – М.: Пробел, 1996. С. 163. 
9 Символ веры – сжатое догматическое изложение сущности православно-христианского веро-
учения. Составлен 1-ым Вселенским собором (325), расширен и дополнен 2-ым Вселенским со-
бором (381). По названиям мест, где проходили эти соборы, Символ веры именуется Никео-
Константинопольским, или Никео-Царьградским.  В качестве торжественного  исповедания 
христианских догматов Символ веры читается или поется во время литургии. Первое слово это-
го священного текста – «верую» – связано с каждым последующим утверждением (членом) и 
придает всему изъявлению общей веры церковного народа характер личного участия в спаси-
тельном деле Христа, возлагая ответственность за веру Церкви на каждого православного, ко-
торый произносит вместе с другими «верую», и далее «исповедую» и «чаю» (ожидаю с надеж-
дой). Православный Символ веры имеет 12 членов. Его 1-й член, в котором утверждается вера 
«во Единаго Бога», относится к Первому Лицу Пресвятой Троицы, к Отцу, Который есть лич-
ностное начало нераздельного Божества, равно присущего Трем Лицам. Во 2-ом члене речь 
идет о Сыне Божием в его предвечной связи с Отцом и содержится исповедание веры во едино-
го Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единосущного Отцу. 3-й член говорит о воплощении 
Сына Божия в человеческой природе. 4-й – об историческом событии распятия, страдания и по-
гребения Христа. 5-й –  утверждает веру в Воскресение Христово. 6-й – в Вознесение Христово. 
7-й – во Второе Пришествие Христа, Страшный Суд и вневременное Царство Божие. 8-й – про-
возглашает веру в Третье Лицо Пресвятой Троицы, утверждая, что Дух Святой исходит от Отца 
и требует равного почитания наряду с Отцом и Сыном. 9-й – провозглашает веру в Единую, 
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10-й – содержит исповедание веры в таинство 
крещения, осуществляемого единожды в жизни христианина. 11-й и 12-й – провозглашают веру 
в воскресение мертвых и жизнь вечную. 
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пространства, будит чувственное воображение, вызывает ассоциации с образами 
внешнего мира. Суровое же и несколько монотонное единоголосие является кон-
центрированной, углубленной молитвой, более отчетливо донося ее священные 
слова, обостряя у слушателей интуицию мира нематериального, потустороннего.   

Знаменный распев господствовал на Руси с XI  по первую половину XVII в. 
и, когда в середине XVII столетия произошел официальный переход к многого-
лосному пению, православные русские люди, веками воспитывавшиеся на близ-
кой их сердцу традиции знаменного распева, лишились самого простого и дос-
тупного верующим способа участия в богослужении – «подпевания», «подтягива-
ния» за певчими.  

Прихожане постепенно свыклись с вынужденной ролью молчаливых слуша-
телей песнопений. Этим была ослаблена идея хорового единодушия, духовной со-
борности верующих, и клиросные певчие остались практически единственными 
выразителями молитвенного настроения верующих.  

Решительно порывая с духовно содержательными традициями богослужеб-
ной жизни Русской Церкви, патриарх Никон в  марте 1655 г. на церковном соборе 
торжественно заявил: «Я русский, сын русского, но мои убеждения и моя вера – 
греческие». А в неделю Православия во время службы в Успенском храме, в при-
сутствии царя со всем священноначалием, материально зависимые от Никона 
патриархи антиохийский Макарий и сербский Гавриил торжественно прокляли в 
Москве всех крестящихся двумя перстами 10.  

Между тем приверженцем двоеперстия был тогда весь русский народ. На 
борьбу за старые церковные обычаи поднялись тесно связанные с народом свя-
щенники – протопопы (протоиереи11, говоря в современных терминах) Аввакум, 
Иван Неронов, Логгин, Даниил, а также епископ Павел Коломенский, подверг-
шиеся преследованиям.  

В 1658 г. испортились отношения Никона с царем. Властный патриарх уда-
лился в свою резиденцию – Новый Иерусалим, не отказываясь от патриаршества, 
но практически отойдя от руководства исковерканной церковной жизнью.  

Во время восьмилетнего его отсутствия старообрядцы усилили свою борьбу 
против нововведений. Самый рьяный из них – протопоп Аввакум, возвращенный 
из ссылки царем, желавшем примирения, категорически отказался принять ре-
формы и был снова выслан из Москвы. В некоторых местах начали происходить 
настоящие восстания против властей духовных и гражданских.  

Для окончательного разрешения вопросов церковной жизни  был созван в 
конце 1666 г. в Москве церковный собор,  который продолжил заседания в 1667 г. 
Из участвовавших в соборе 30 епископов почти половина была иноземных. При-
чем среди последних наличествовали крайние авантюристы. Собор на своем пер-

                                                           
10 См.: Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. – 
М.: Церковь, 1995. С. 221–222. 
11 Протоиерей (греч.– первый жрец) – священнослужитель средней степени церковной иерар-
хии, выполняющий обязанности старшего священника (зачастую настоятеля храма). 
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вом же заседании низложил патриарха Никона, затем избрал нового патриарха и 
осудил старообрядцев как еретиков. 

Собор утвердил исправленные книги и целый ряд обрядовых новшеств 
(трехперстное крестное знамение, изменение в Символе веры, написание имени 
«Иисус» с двумя «И», а не с одним, как ранее, трехкратное, а не двукратное  про-
изнесение «аллилуйя» и т.д.).  

Аввакум с единомышленниками были сосланы в Пустозерск, причем его 
сподвижникам иноку Соловецкого монастыря Епифанию (духовному отцу Авва-
кума) и отцу Лазарю были вырезаны языки. Заправлявшие на соборе греческие 
иерархи самым мелочным образом отомстили Русской Церкви за естественное 
первенство в православном мире после падения Византии, за именование Руси 
Третьим Римом Православия. Навязанные ими постановления перечеркивали ак-
ты Стоглавого собора 1551 г. Русь была представлена теперь уже не как благочес-
тивое царство, свято хранящее правую веру, а как невежественная страна, обере-
гавшая скопище богослужебных недоразумений. Стоглавый собор был проклят, а 
«Стоглав» запрещен и оставался запрещенным памятником в течение долгого 
времени. 

 
§ 4. Культурно-историческая сущность и последствия раскола  

 
Судя с чисто богословской точки зрения, раскол не повредил оснований пра-

вославной традиции на Руси, поскольку не касался собственно догматических во-
просов. Однако он нанес страшный удар по русскому народно-православному 
самосознанию, рассек прежде существовавшее органическое единство жизни 
народной и церковной. Он сузил возможность естественного развития русских 
самобытных начал в сферах церковности и государственности, изгнал за их пре-
делы огромные народные силы. Традиционное религиозное сознание русского на-
рода было травмировано и дезориентировано.  

Возникшая спутанность новых и старых обрядов, их явная и подспудная 
борьба подрывали устойчивость, уравновешенность, крепость православных на-
чал русского бытия, отвлекали внимание в сторону чисто обрядовых тем от по-
истине существенных, религиозно-духовных и нравственных проблем развития 
русской христианской культуры, толкали на путь бюрократизации и омертвления 
приходской жизни. Тем самым затруднялось здоровое усовершенствование отече-
ственного Православия, возможное лишь на почве исторической преемственно-
сти, а не путем расколов и разрывов.  

Наиболее отрицательные следствия этой церковной смуты обнаружились в 
подрыве православно-национального духа народа, в размягчении идеи коренной 
самобытности и суверенности России среди всех стран и цивилизаций. Ввиду 
особенностей мирового  положения русского царства, ослабление его духовной 
самостоятельности отворяло ворота неуправляемому наполнению отечественной 
цивилизации инокультурными влияниями.  
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Это была утрата естественного всенародного духовного иммунитета и пре-
людия к эпохе хронического недомогания русской души, длящейся до наших дней.  

Потеря органического иммунитета в XVII в. была тем более опасна, что при 
неразвитости критических, просвещенных средств культурной самозащиты по-
дорванное православно-национальное чувство русского величия восполнить было 
нечем. Раскол одновременно подсекал московский христианский мессианизм, бы-
товые корни православного образа жизни и дееспособность русского националь-
ного начала не только в церковной жизни, но и в государственной. 

В последнем отношении роковая роль Никона, а затем собора 1666 –1667 гг. 
определялась тем, что Русская Церковь вышла из прежней «симфонии» со своим 
народом, показав пример государственной власти, которая, в лице Петра, духов-
но дистанцировалась как от народа, так и от Церкви.  

Никон явился отчасти побудителем, отчасти жертвой этого, начавшегося при 
Алексее Михайловиче, государственного возвышения. Грубо поправ принцип со-
борности, осуществив отрыв Церкви от нации и беспримерно возвысив свою лич-
ную власть над церковным обществом, своевольный патриарх, очевидно, был не 
способен защитить духовную самостоятельность церковного бытия относительно 
государства. Даже если он и глубоко озабочивался этой проблемой, то не мог раз-
решить ее практически, ибо, раскалывая Церковь и ослабляя ее связь с народом, 
делал ее беззащитной перед усиливающейся властью мирской.  

На практике ведь сам Никон внутренне огосударствлял, «латинизировал» 
Церковь, объективно подготавливая ее пленение государством извне. Этому слу-
жил и патриарший деспотизм, с характерным для Никона использованием «ди-
рективно-полицейских» методов управления, и слишком общее, богословски не-
точное утверждение превосходства священства над царством, угрожающее сде-
лать Церковь государством в государстве, а патриарха – конкурентом царского 
единодержавия. 

Между тем богословски верное, православное различение власти государст-
венной и духовной заключается отнюдь не в ссылке Никона на то, что царь – вла-
ститель от мира сего, а архиерей поставлен Самим Богом, и потому архиерей – 
солнце, царь же как меньшее по достоинству светило  есть луна, но в указании, с 
одной стороны, на разное предназначение, разность предметов и методов царской 
и архиерейской власти, а с другой стороны, на их равно божественный первоис-
точник 12.  

                                                           
12 Использованное патриархом сравнение духовной власти с солнечным началом, а мирской – с 
лунным было типично для средневекового католичества. Папство, заимствовав сопоставитель-
ную символику двух светил из Библии, признавало большим светилом римского первосвящен-
ника, меньшим же – императора или короля. «Луна не имеет собственного света, лишь отража-
ет солнечный свет, – комментирует политическую теорию католицизма Жак Ле Гофф. – Лун-
ный свет – император был главой ночного мира, тогда как миром дневным управлял Папа, яв-
ляющийся его символом. Если вспомнить, что означали день и ночь для средневекового чело-
века, понятно, что вся светская иерархия оказывалась для Церкви миром подозрительных сил, 
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Православному патриарху приличествовало говорить не об излюбленном ка-
толиками превосходстве духовной власти над мирской, но об их одинаково свя-
щенном происхождении и необходимости их правильного, взаимодополняющего 
сочетания. То есть – о «симфонии», определяемой тем, что царь призван стре-
миться к деятельному выражению Промысла и воли Божиих в общественно-
исторической жизни и судьбе нации, а патриарх – руководствоваться религиозно-
нравственными задачами Церкви, вытекающими из Откровения Божия, хранимо-
го православным вероисповеданием. 

Попытка Никона сузить полноту царского самодержавия за счет утверждения 
независимости Церкви от государственной политики, возвышения прерогатив 
патриарха над прерогативами царя во всей церковной области, даже в тех сферах, 
которые имеют не чисто религиозный, но общественно-государственный смысл, 
несла прямую угрозу незыблемости верховной власти. Следует признать, что Ни-
кон и тут, в плане сотрудничества Церкви и государства, так же мало считался со 
сложившейся традицией, как и в отношении церковных обрядов.  

Но, по большому счету, не свойства и ошибки отдельных лиц в процессе 
церковной смуты, а официальный разрыв (после собора 1666-1667 гг., узаконив-
шего раскол) органической связи православного и национального аспектов русско-
го самосознания создавал новое затруднение на пути отечественного культурно-
исторического развития. Церковь раскололась, стало быть, обнаружила неясность 
своего понимания Православия.  

Прежде тесно связанное с церковно-национальной почвой, государство, что-
бы устоять, начало резко отделяться от нее и возвышаться над расколовшимися 
Церковью и нацией.  

Значительные слои верного русской православной старине народа порвали 
союз с реформированной церковностью и охраняющим ее царством. Религиозный 
и социальный протест угнал старообрядцев в суровую оппозицию, в скиты, за 
пределы России, вообще за рамки русской истории, которая потеряла для них 
всякий положительный смысл.  

Идеология священного Московского царства, как официальное и вместе с 
тем общенародное воззрение, рухнула. Усилия целого поколения отечественных 
книжников, разносторонне обосновавших русскую православную полноценность 
и русский мессианизм были сведены на нет, объявлены данью эпохе заблуждения. 
Заодно был окончательно подорван в русском сознании и авторитет греков, сыг-
равших столь пагубную роль в нашем расколе. Очевидно, после случившейся ка-
тастрофы московского мировоззрения ничто не могло предохранить отечест-
венную цивилизацию от радикальных и оттого весьма болезненных петровских 
реформ и вряд ли что, кроме подобных реформ, могло вывести ее в новый исто-
рический период.  

                                                                                                                                                                                                      
теневой частью социального тела» (Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада.– М.: 
Прогресс-Академия, 1992.С.256). 
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Итак, авторитет идей Святой Руси и православного Русского царства (как 
Третьего Рима, служащего оградой истинной веры) – были подорваны со стороны 
самих царя и патриарха, что означало разрушение духовных оснований всего мос-
ковского  общественно-государственного строя.  

Есть большая доля истины в мысли М.Б. Плюхановой, что  Московское цар-
ство погибло потому, что было осознано и объявлено погибшим со стороны ста-
рообрядцев, Аввакума и его сторонников, ибо Московское царство было явлением 
преимущественно духовным и не могло сохранить себя без сохранения своих из-
начальных святорусских оснований.   

Раскол привел к разделению русского Православия и русского общества на 
два уклада: реформированный и старообрядческий, представляющий собой сово-
купность религиозных общин, отказавшихся признать церковную реформу патри-
арха Никона и сохранивших приверженность древнерусскому обряду.  

По словам уже известного нам старообрядческого автора, «старообрядчество 
есть организованное выражение древлего русского благочестия, сохранившегося 
в русских народных низах» 13.  

В православно-национальном смысле старообрядчество есть выдающееся 
явление отечественной духовной истории, проникнутое верой в безусловную цен-
ность содержания и форм многовекового религиозного опыта русского народа.  

Замечательный своей интуицией писатель В.В. Р[о]занов так определил ду-
ховное значение старообрядчества: «Нет, это – явление страшное, это – явление 
грозное, удивительное явление нашей истории. Если на всемирном суде русские 
будут когда-нибудь спрошены: “во что же вы верили, от чего вы никогда не от-
реклись, чему всем пожертвовали?” – быть может, очень смутясь, попробовав 
указать на реформу Петра, на “просвещение”, то и другое еще, они найдутся, в 
конце концов, вынужденными указать на раскол: “вот некоторая часть из нас ве-
рила, не предала, пожертвовала”» 14.   

Судьба старообрядцев в России была тяжела. Проклятые (преданные анафе-
ме 15) на соборе 1666–1667 гг. и заклейменные в принципе неверной и оскорби-
тельной кличкой «раскольники», старообрядцы, сохранявшие жертвенную вер-
ность русской церковной старине, в течение многих десятилетий испытывали 
преследования российских властей. Тысячи  сторонников старого обряда под-
верглись казням, заключению в тюрьмы, ссылкам, а также вынуждены были по-
кинуть родину.  

В конце XVII в. старообрядчество раскололось на два основных направления: 
беспоповское и поповское. Первое превратилось в секту, ибо утверждало о преры-
ве апостольского преемства в связи с реформированием Русской Церкви и о том, 

                                                           
13 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Русский хозяин. Статьи 
об иконе. – Москва-Иерусалим: Мосты, 1994. С. 101. 
14 Розанов В.В. Религия и культура. Сборник статей. Изд. 2-е. – СПб., 1901. С. 25. 
15 Ан[а]фема (греч. – проклятье) – отлучение от Церкви  еретиков, раскольников, нераскаяв-
шихся грешников. Установлено со времени Халкидонского Вселенского Собора (451).  
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что теперь  каждый христианин должен быть священником. Второе же сохранило 
церковные устои, поскольку  признавало возможность и необходимость старооб-
рядческого священства16. В свою очередь поповщина и беспоповщина разбились 
на различные ветви («толки» и «согласия»)17.  

Длительное правительственное преследование старообрядчества, его духов-
ная оппозиция российскому государству и реформированной Церкви отрицатель-
но повлияли на многие особенности старообрядческого мировоззрения и быта. 
При всем том старообрядцы оказали большое влияние на развитие русской про-
мышленности и торговли, породив в своей среде известные предпринимательские 
династии Морозовых, Рябушинских, Гучковых, Солдатенковых, Коноваловых и 
многих других. Освоение Сибири, развитие судоходства на Волге, строительство 
больниц, библиотек, типографий, музеев – таков был вклад старообрядчества в 
развитие экономики и культуры дореволюционной России 18.  

                                                           
16 В среде поповцев, испытывавших большие трудности в деле сохранения священства, возник-
ла легенда о том, что где-то на далеком Востоке существует таинственная страна Беловодье, в 
которой существует истинная древле-православная Церковь и «славяно-беловодская иерархия», 
избегнувшая Никоновых реформ и сохранившая апостольское священническое преемство. Ста-
рообрядцы стали ревностно заниматься поиском Беловодья и беловодских иерархов. Последняя 
попытка сыскать Беловодское царство, предпринятая уральским казаком Хохловым с двумя то-
варищами, относится к 1898 г. 
17 Крупнейшей организацией старообрядчества поповского направления стала Белокриницкая 
иерархия (название происходит от с. Белая Криница в Австрийской Галиции, где обосновалась 
община переселившихся из России поповцев), которая выразила стремление старообрядцев 
создать свой епископат, обладающий каноническим правом посвящения в духовный сан. Сто-
ронники учреждения иерархии склонили бывшего Босно-Сараевского митрополита Амвросия 
присоединиться к старообрядчеству и в 1846 г. возглавить старообрядческую иерархию.  
18 Для общего представления о поразительной исторической жизнеспособности старообрядче-
ства уместно сказать, заглядывая вперед, что со времени Великих реформ Александра II старо-
обрядчество перешло от оппозиции императорскому правительству к его поддержке. После ле-
гализации старообрядцев в 1905 г. началось возрождение  их традиций. С этого времени за 12 
лет предреволюционного периода старообрядцами были построено и освящено более 800 хра-
мов, созданы новые епархии, открыты монастыри, приходские и певческие школы, основаны 
типографии в различных городах, началось издание журналов, календарей, певческих книг зна-
менного распева. В 1912 г. в Москве был открыт Старообрядческий богословско-учительский 
институт. Старообрядческие общины активно включились в общественную жизнь, заняв в пе-
риод революции 1905–1907 гг. главным образом охранительные позиции. К 1917 г. старообряд-
чество в России достигло расцвета. Древлеправославная церковь Белокриницкой иерархии со-
стояла из 23 епархий, имела 19 епископов, около 3 тысяч священнослужителей. Число сторон-
ников старого обряда в дореволюционный период могло достигать 5 и даже 10 млн. человек. Во 
время большевистской революции и гражданской войны значительная часть старообрядцев 
поддержала антибольшевистское движение, в силу чего правительство Колчака уравняло ста-
рообрядчество в правах с Русской Православной Церковью. Все это вызвало гонения на  сто-
ронников старого обряда со стороны советских властей. В 1930-х гг. на свободе оставался всего 
один престарелый старообрядческий епископ. Глубокое разрушение традиционного быта, со-
циальной структуры и культуры русского общества в советский период отрицательно отрази-
лись на состоянии старообрядчества. К 1986 г. старообрядческая Церковь насчитывала всего 
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Завершая рассмотрение вопроса о смысле и роли раскола в отечественной 
истории, необходимо сказать, что при его исключительной значимости для судеб 
не только Православия в России, но также для судеб русской культуры, общест-
венности, государственности, он долгое время не был исследован в русской цер-
ковно-исторической и социально-философской литературе.  

В дореволюционный период официальная государственно-церковная точка 
зрения на старообрядчество, как на еретическое, неправославное движение, пре-
пятствовала объективному изучению раскола.  

Со времен патриарха Никона до второй половины XIX в. в отечественной ис-
ториографии господствовало мнение, что, переписывая богослужебные книги, 
древнерусские переписчики сделали немало ошибок и искажений текста, которые 
со временем стали неотъемлемой частью русского богослужебного канона. Исто-
рики раскола утверждали, что эти ошибки стали возможны из-за недостаточного 
уровня просвещения в допетровской Руси, из-за скудости русской научной и цер-
ковной мысли, а церковный раскол произошел в силу «обрядоверия», укоренив-
шегося в русском Православии.  

Первым церковным историком, который увидел события раскола в ином ра-
курсе, обнаружил трагические последствия необдуманных реформ Никона и взял 
под сомнение теорию неправильности старорусского обряда был профессор Мос-
ковской духовной академии Николай Федорович Каптерев (1847–1917).  

В своей работе «Патриарх Никон как церковный реформатор» (1887) он смог 
доказать, что русский обряд, наоборот, сохранил ряд черт древне-византийских 
богослужебных форм, в том числе и двуперстие, которые были изменены греками 
в XII-XIII вв. Оказалось, что не русские, но греки отошли от церковного устава.  

Что же касается «исправления» старых русских богослужебных книг, то, по-
скольку в основу «исправления» стали класть новые греческие книги, напечатан-
ные на Западе, а в качестве справщиков были привлечены киевские ученые мона-
хи, находившиеся под влиянием католической схоластики, и греки, получившие 
образование в Италии, такого рода «исправления» не только не могли упрочить 
православной традиции, но зачастую вступали с ней в конфликт. Следовательно, 
официальная версия настоятельной необходимости преобразований Никона и оп-
равданности решений собора 1666-1667 гг. оказывалась спорной.  

Еще более полным исследованием раскола стала книга Каптерева «Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович», где автор доказал, что виновником церков-
ных реформ был не только Никон, но, главным образом, Алексей Михайлович с 
его духовником Стефаном Вонифатьевым. Капитальное, обстоятельно докумен-
тированное исследование навлекло на автора недовольство синодальных властей, 

                                                                                                                                                                                                      
пять епархий, управляемых тремя епископами, и 126 приходов, в которых было 54 священника 
и 7 диаконов. Новый заметный подъем старообрядчества начался в конце 1980-х гг. На Освя-
щенном соборе 1988 г. в Москве была учреждена старообрядческая митрополия. По состоянию 
на 1996 г. она имела 7 епископов и около 400 000 верующих. Старообрядцы, относящие себя к 
Древлеправославным, проживают в Болгарии, США, Канаде, Австралии и других странах. 
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привело к приостановке его академической карьеры и дальнейшей научной рабо-
ты.  

В 1969 г. в Мюнхене русский эмигрантский историк С.А. Зеньковский напи-
сал книгу «Русское старообрядчество», продолжив и детализировав линию иссле-
дования Каптерева. Любопытно заметить, что, задолго до Каптерева и Зеньков-
ского, точку зрения на раскол как на прискорбное следствие ошибочных действий 
патриарха Никона и царя, приведших к ослаблению Русской церкви и монархии, 
официальным образом выразила перед Сенатом и Синодом императрица Екате-
рина II. На этой ее речи мы остановимся подробнее в дальнейшем, а пока только 
укажем, что императрица признала староверов поповского направления  не рас-
кольниками, а православными старого обряда, и предприняла практические шаги 
к освобождению их от административной и экономической дискриминации. 

Поместный собор Русской Православной Церкви в 1971 г. отменил анафе-
матствования, наложенные в XVII в. на старые русские обряды, а Поместный со-
бор 1988 г. подтвердил это решение.  

Снятие анафемы на старые обряды дало возможность церковным  историкам 
рассматривать события раскола в их собственной логике, присоединяясь к выводу 
Каптерева и Зеньковского о богословской несостоятельности  замысла радикаль-
ных обрядовых реформ и их отрицательном влиянии на состояние русской цер-
ковной жизни 19. Однако до сего времени остается неизжитым давний разрыв ме-
жду старообрядческим и реформированным укладами русского Православия.  

В своем докладе на открытии Юбилейного Архиерейского собора Русской 
Православной Церкви  13 августа 2000 г. патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II сказал, что жесткие и неоправданные методы проведения церковной ре-
формы в XVII в. заслуживают осуждения. Наметившиеся же в последнее время 
положительные сдвиги во взаимоотношениях Русской Православной Церкви со 
старообрядчеством,  «вселяют надежду на то, что накопившийся веками груз не-
доверия и недопонимания во благовремении будет преодолен» 20.  

 
 

§ 5. Программа просвещения Московской Руси в книге  
Ю. Крижанича «Политика» 

 
В XVII в. мы видим дальнейшее развитие русской мысли. Возросший уро-

вень образованности людей, потребность уяснить события раскола, самобытность 
развития и культурные задачи русского государства – все это стимулировало 
оживление в русском обществе умственных интересов. 

                                                           
19 См.: Иоанн Белевцев, прот. Русский церковный раскол в XVIII столетии // Тысячелетие кре-
щения Руси. Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность» М.: 
Издание Московской патриархии, 1989. С. 191–194. 
20 Русская Православная Церковь на рубеже веков // Русский Вестник. 2000. № 31-32.  С. 6. 
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Однако самый значительный по глубине и широте воззрений опыт культур-
ного самосознания второй половины XVII в. мы находим в сочинениях приезжего 
славянского мыслителя Юрия Крижанича (ок. 1618-1683). Это неудивительно, по-
скольку Крижанич был выдающимся философом и богословом. Он родился в г. 
Бихач, происходил из дворянского хорватского рода, рос среди простых людей, 
под влиянием народной культуры. Героические сербские песни воспитали в нем 
глубокий славянский патриотизм.  

С молодых лет Крижанич проявил стремление к образованию. Будучи като-
ликом, он в 1641 г. поступил в греческую коллегию св. Афанасия, созданную Па-
пой Григорием XIII  для проведения униатской деятельности, и в 1642 г. был ру-
коположен в сан священника. Крижанич освоил греческий язык, изучал право-
славное богословие, увлекся Россией, стал знакомиться с записями путешествен-
ников о Московии и настоятельно проситься туда у церковного начальства в каче-
стве католического миссионера. 

В 1647 г. он первый раз недолгое время побыл в Москве, а затем в 1659 г. без 
разрешения своих духовных властей прибыл в Московию. К этому времени он 
уже понимал, что восточное христианство составляет основу духовной самобыт-
ности русского народа и оставил надежды на обращение русских в католичество. 
Судя по записке, написанной перед отъездом, Крижанич не считал московитян ни 
еретиками, ни схизматиками и желал не проповедовать им веру, но приобщать их 
к добродетелям, наукам и искусствам.  

В Москве он предложил себя на «вечную службу» царю Алексею Михайло-
вичу, был назначен переводчиком в Посольский приказ, но в 1661 г.  был сослан в 
Тобольск, где находился до  1676 г.  

В Тобольске Крижанич написал целый ряд произведений, в частности, «Тол-
кование исторических пророчеств», «О божественном провидении», «Граммати-
ческие изыскания о русском языке», «Обличение на соловецкую челобитную», 
«Беседа о суеверии».  

Поскольку мыслитель верил во всеславянскую роль России и желал способ-
ствовать силе, славе и просвещению русского государства, то в годы ссылки он 
написал также пространный трактат, предназначенный царю и названный автором 
«Беседы о правлении» (впоследствии трактат получил название «Политика»).  

Испытывая горячий славянский патриотизм и признаваясь в верности рус-
скому  государю,  Крижанич в принципе был готов приобщиться к Православию. 
Он признавался, что не является ограниченным католиком («я не есть тако тверд 
латиник!») и желал бы стать чадом Русской Церкви, только без повторного кре-
щения. Тобольский же митрополит Корнилий настаивал на повторном крещении 
Крижанича, как это предполагалось согласно решению церковного собора 1620 г. 
Крижанич считал такой обряд нарушением основополагающего принципа хри-
стианства и начал писать сочинение «О святом крещении», в котором собирался 
аргументировать недопустимость повторного крещения христианина.  
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Вскоре митр. Корнилий сообщил Крижаничу, что по постановлению собора 
1667 г. католиков можно не перекрещивать, а приобщать к Православию через 
миропомазание. Это ободрило Крижанича. Он прекратил заниматься трактатом 
«О святом крещении» и стал просить разрешения вернуться в Москву. Царь Фе-
дор Алексеевич снял опалу с Крижанича и через 15 лет пребывания в ссылке тот 
покинул Тобольск. 

В 1678 г. Крижанич покинул и Россию, а в 1683 г. погиб в битве под Веной 21. 
В своей книге «Политика» славянский мыслитель рассмотрел сильные и сла-

бые стороны русской общественно-государственной жизни и предложил целост-
ную программу развития просвещения Руси. На взгляд Крижанича, наш народ 
имеет немало предпосылок для благополучного существования. Русские люди не 
честолюбивы, покладисты, просты в еде и питье, обладают искусством делать 
припасы, имеют хороший ум. Крестьянам и бедным людям живется на Руси бла-
гополучнее, чем в других странах. К большим достоинствам Русского государства 
Крижанич относит крепкую царскую власть, церковную дисциплину, строгий за-
прет ересей.  

Тем не менее, сочувственный, но строгий взгляд славянского философа на-
ходит в России и много недостатков. Одним из главных пороков всего славянско-
го племени Крижанич считает умственную неразвитость, слабость просвещения и 
самосознания. Из этого он выводит другой славянский недостаток – слепое дове-
рие иностранцам и подражание иноземным обычаям.  

«...Причина всех наших тяжких общих бед в том, что мы сами себя не знаем, 
а чужестранцам верим», – наставляет  мыслитель русский правящий класс. Со 
своим чрезмерным, «бешеным доверием» к иноплеменникам русские делаются 
жертвами острого ума, учености, хитрости, непревзойденной лживости, льстиво-
сти, словом, глубокой порочности чужестранцев, легко превращающих просто-
душных славян в дураков и заставляющих их служить чужим интересам. «...Если 
бы  мы поняли и оценили свое  невежество и тупость своего ума, мы бы, конечно, 
отродясь не стали вступать в такое множество дел... с другими, более хитрыми 
народами, как это мы сделали», – полагает автор «Политики». 

Будучи образованным человеком, сознающим необходимость международ-
ной торговли, международного обмена знаниями и ремеслами, Крижанич, разуме-
ется, не доходит до проповеди изоляционизма. Он предостерегает лишь от пагубы 
«чужебесия», указывая, что в отношениях с иностранцами надо преследовать свой 
интерес, не быть орудиями в их руках, не заимствовать еретических верований и 
колдовских наук, чуждых христианству.  

Было бы полезно для достоинства царства запретить иноязычные слова  в 
приказных бумагах, челобитных, военных лагерях и в строю под отечественными 
знаменами, советует Крижанич. Кроме того, уместно не давать иноземцам дво-
рянства и гражданства; не разрешать им строить каменные дома; не дозволять се-

                                                           
21 См.: Пушкарев Л.Н. Юрий Крижанич. Очерк жизни и творчества.– М.: Наука, 1984. 
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литься бродячим народам, беспощадно пресекать распространение ересей; позво-
лить странствовать только монахам и нищенствующим епископам.  

Философ рекомендует также дать бой и собственным недостаткам русского 
народа: пьянству и праздности, излишней роскоши в одежде, неискусности в ре-
меслах, дальней торговле, земледелии, домашнем хозяйстве. 

Ключевым фактором благополучного развития Руси мыслитель считал про-
свещение народа.  

На страницах своего трактата Крижанич развил представления о ценности 
философии в рамках христианского мировоззрения, вдумчиво исследовал досто-
инства и недостатки русского народа и государства, поставив ряд насущных задач 
исторического развития России в русле ее традиционных устоев.  

В разделе «О мудрости» мыслитель подчеркивает, что в отличие от зверей 
человек рождается слабым, голым, безоружным и только два дара даны человече-
скому существу – разум и руки. Причем наш разум требует постоянного стремле-
ния к мудрости, которую составляет знание о Боге, о небе, о земле, о человече-
ских нравах, о законопорядке и о всяких необходимых вещах.  

Философия, на взгляд Крижанича, есть желание мудрости, а философ – рачи-
тель мудрости.  Философствование – это не особое искусство или наука, а скорее 
тщательная рассудительность или опытность в понимании всех вещей. Мудрость 
для человека важнее всего, хотя и неощущаема.  В силу ее неощутимости многие 
ее не ищут. Однако всякий разумный муж должен быть философом в своих делах 
и заботиться как о духовной мудрости, состоящей в богословском знании, так и о 
мирской мудрости, определяющейся знанием философии, математики и механи-
ки. 

Из всех мирских наук самая благородная – политика. Это королевская муд-
рость. Она предполагает два основных правила: познай самого себя и не верь чу-
жестранцам.  

Всякий, посвящающий себя политической мудрости, должен стремиться ис-
следовать природные качества своего народа, его природный нрав, его таланты, 
достоинства и пороки. Надо изучать собственный образ жизни, силу и слабость 
своей страны, традиции отечественного правления, разбираясь, что в обычаях хо-
рошо, а что плохо. Кроме того, надо познавать силу и слабость врагов, уметь 
пользоваться своим добром, скрывать от чужестранцев свои тайны, уметь разли-
чать истинные и ложные советы.  

«Хороший правитель, – поучал Крижанич,– не довольствуется тем, что со-
храняет государство в прежнем его состоянии, но всегда стремится сделать его 
богаче, сильнее, достойнее и непременно счастливее. И кто не старается улуч-
шить свое государство, несомненно, ухудшает его, ибо оно не может долго оста-
ваться в одном состоянии, а становится либо лучше, либо хуже. Улучшение же и 
укрепление государства гораздо более зависит от хорошего законодательства, не-
жели от расширения рубежей и завоевания новых стран». 
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 По мнению Крижанича, мудрость может переходить, и переходит, от нации 
к нации. Славяне должны приобщиться к универсальному знанию и проявить себя 
в нем, подобно немцам и итальянцам. Именно сейчас, когда Бог вознес силу Руси, 
ее величие требует мудрости. Среди русских же укоренился глупый предрассу-
док, что богословие, философия и знание языков – знания еретические. Это за-
блуждение Крижанич именует «мудроборческой ересью» и связывает с нею при-
скорбный раскол Русской Церкви.  

Он утверждает, что ереси возникают от глупости, а не от ума, что еретичест-
во порождается ложной мудростью, искореняется мудростью истинной, а из-за 
невежества и в неграмотной среде сохраняется вовеки. Ведь святые отцы были 
мудрые и не зачинали ересей, но боролись с ними и одолевали их, убеждает Кри-
жанич русских «мудроборцев». 

В лице Юрия Крижанича мы встречаем у нас первого подлинного философа, 
ясно поставившего целый ряд насущных задач  формирования просвещенного са-
мосознания и творческого саморазвития русской цивилизации. Именно этот мыс-
литель, увидев в Московском царстве прискорбную умственную неразвитость 
массы людей, указал как на опасности, порождаемые невежеством, так и на уг-
розу неразборчивого заимствования иноземных воззрений.  

Постановка Крижаничем культурно-исторической задачи развивать русское 
просвещение в строгом соответствии с христианскими устоями и национальными 
традициями Руси делает его первым в ряду тех мыслителей, которые в XVIII–XIX 
вв. отстаивали концепцию развития отечественного просвещения не вопреки, а в 
согласии с традиционной духовной культурой русского народа.  

Предвосхищая деятельность М.М.Щербатова, И.Н.Болтина, Н.М.Карамзина, 
И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, К.С.Аксакова, Крижанич, по справедливому за-
ключению исследователя его биографии Л.Н. Пушкарева, «боролся за укрепление 
национальных устоев великой славянской державы – России, полагая, что тем са-
мым она станет примером и образцом для остальных славянских стран». 

 
 

§ 6. Развитии русской цивилизации и культуры во второй половине XVII 
в., усиление западного влияния.  

 
В рассматриваемый период времени цивилизация и культура России про-

должают свое весьма своеобразное развитие, реагируя на новые социальные по-
требности. В стране развивается мануфактурное производство, возникшее в пер-
вой половине века. Однако решающая роль в обеспечении населения промыш-
ленными изделиями принадлежала не мануфактурам, которых к концу XVII в. 
было не более трех десятков, а крестьянским домашним промыслам, городскому 
ремеслу и мелкому товарному производству, особенно развитому в центральном 
районе России, где находилась Москва и «замосковные» города –  Ярославль, 
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Нижний Новгород, Калуга. Столица России была в то время крупнейшим городом 
Восточной Европы и насчитывала до 200 тыс. жителей. 

Наиболее важными городами Севера были Вологда и Архангельск. Через 
порт последнего проходила торговля с заграницей. Крупнейшими городами и тор-
говыми центрами на западе России стали Смоленск и Псков, тогда как Новгород 
потерял прежнее значение. Важнейшими городами Поволжья являлись Казань и 
Астрахань. После 1654 г. с Россией воссоединилась Левобережная Украина вме-
сте с Киевом.  

Обширнейшей областью страны была Сибирь. В процессе продвижения из 
Западной Сибири в Восточную русские первопроходцы основали целый ряд но-
вых городов. Так в 1616 г. на Енисее возник Енисейск, в 1628 г. – Красноярск, на 
Лене был построен Ленский острог, в 1632 г. ставший Якутском. В 1648 г. извест-
ный мореплаватель Семен Дежнев обогнул по Беренгову проливу северо-
восточную оконечность русской Евразии. К середине столетия казацкие отряды 
проникли в Забайкалье и Приамурье. За первопроходцами двигалась крестьянская 
колонизация. Уже к концу XVII в. сибирское земледелие удовлетворяло потреб-
ности населения сибирских городов в сельскохозяйственных продуктах, освобо-
див тем самым правительство от дорогостоящей доставки хлеба из европейской 
России.  

Политика царского правительства по отношению к сибирским народностям 
была сравнительно гуманной. Москва давала воеводам строгий наказ «новых зем-
лиц людей под царскую высокую руку приводить ласкою», «ясака с тех землиц 
имати велено, как будет пригоже, чтобы их не ожесточить», «от обид их беречь... 
и ласку и привет держать». Воеводам также вменялось в обязанности надзирать за 
православным благочестием и нравственностью людей в новых сибирских посе-
лениях, борясь против чрезмерного питься, суеверий и  грубых развлечений. 

Продвижение русской цивилизации на северо-восток благоприятствовало 
христианскому просвещению малых неславянских народов Евразии. Русское пра-
вославное миссионерство среди последних отличалось ненасильственным прин-
ципом преодоления язычества, ориентацией на создание национальной церковно-
сти, отказом от принудительной русификации «инородцев». В итоге православно-
го миссионерства были составлены азбуки на русской основе и переводы Еванге-
лия для марийцев, удмуртов, алеутов, якутов, алтайцев, ненцев, манси.  

Вместе с тем и русские обогащали свою культуру под влиянием культур 
иных народов, живших в пределах многонациональной державы. 

По размерам своей территории наша страна была крупнейшим в мире госу-
дарством. Она занимала видное место в международных отношениях, обменива-
лась посольствами со странами Европы и Азии, оказывая значительное духовное 
влияние на православных болгар и сербов, находившихся под турецким владыче-
ством. 

Что касается развития культуры, то отечественная архитектура и искусство 
во всех основных своих проявлениях отразили существенные мировоззренческие 
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сдвиги, произошедшие в русском обществе. Если бурные события Смуты и поль-
ско-шведской интервенции привели к почти полному прекращению монумен-
тального строительства в России начала XVII в., то во второй половине века 
строительство приобрело невиданный прежде размах. Количество памятников ар-
хитектуры, созданных в России в этот период настолько велико, что в настоящее 
время даже не может быть полностью учтено.  

Архитектурным выражением нового духа времени, характеризовавшегося 
ослаблением силы «святорусских» символов после церковного раскола и нарас-
танием светских начал культурной жизни, явилось усиление декоративности и 
измельчение деталей в архитектурных формах русских храмов.  

Этот сдвиг ясно проявился в трансформации некогда духовно-
символического шатрового стиля, что  запечатлелось в церквах с двумя или тремя 
одинаковыми по высоте шатрами, приобретшими небольшой размер и смысл де-
коративной надстройки. Затем шатер как завершение церковных зданий вообще 
был запрещен. Вероятно, он стал казаться священноначалию сомнительной, в 
смысле церковной каноничности, формой, неизвестной Византии и нагруженной 
духовно-государственной символикой.  

В конечном счете, стиль русской архитектуры XVII в. явился настолько от-
личным от архитектурного стиля предшествующего века, что во многих отноше-
ниях явился прямым антиподом последнего. Если памятники XVI в. характеризу-
ются одухотворенной монументальностью, строгостью, простотой и симметрич-
ностью композиции, отсутствием всякого рода украшательства, выражая духов-
ную целостность, возвышенность, строгость, сосредоточенность, то в памятниках 
XVII столетия господствует сложная, живописная и большей частью несиммет-
ричная группировка масс.  

Порой явно чрезмерная измельченность деталей, сугубо внешняя, не мотиви-
рованная в духовно-символическом смысле декоративность, доходящая до цвети-
стых излишеств, свидетельствуют об утрате чувства больших, идейно насыщен-
ных, целостных форм и о влиянии светской развлекательности в сфере церков-
ной архитектуры. По существу, параллелью этому, архитектурно выраженному 
сдвигу культурного сознания к акценту внимания на внешних формах в ущерб их 
внутреннему смыслу, является замена зн[а]менного распева парт[е]сным церков-
ным пением, произошедшая в ходе реформ патриарха Никона. 

Влияние опыта западноевропейской архитектуры к концу рассматриваемого 
столетия, несомненно, возрастало, что было, прежде всего, связано с тенденциями 
секуляризации культурной жизни и появлением совершенно нового типа соору-
жений – гражданских общественных зданий. Специфические архитектурные об-
разы последних отсутствовали в отечественном строительном опыте, до этого 
времени ориентированном на типы церковных построек, крепостных сооружений 
и жилищ.  

В конце XVII в. вместе с резким усилением светских элементов в культуре 
началось возведение зданий общественного назначения. Такие постройки, как 
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Монетный двор, ныне не существующие каменный Всехсвяткий мост через реку 
Москву и Сухарева башня, построенная в 1692–1695 гг., как здание для размеще-
ния гарнизона, отразили искания русского образа светского общественного со-
оружения, прерванные резким поворотом Петра I к заимствованию западных ар-
хитектурных форм. 

Светские интересы распространяются и в сфере живописи. Поворот внима-
ния от иконографических образов иного мира и святых лиц, прославленных в 
Царстве Божием, к образам материального мира и мирского человека определил 
новые черты в живописи XVII столетия.  

Возникшее на рубеже XVI – XVII вв. искусство портрета, или, как тогда го-
ворили парсуны (от слова «персона») к концу XVII в. прошло путь от полуикон-
ных форм до вполне реалистических портретных изображений. В портрете стара-
лись запечатлеть свой образ все именитые люди страны, а царские иконописцы 
Симон Ушаков, Федор Юрьев, Иван Максимов писали не только иконы, но и 
портреты различных высокопоставленных лиц. Парсуны второй половины – кон-
ца XVII в. (царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, юного царевича 
Петра, стольника В.Ф. Люткина, дяди и матери Петра I) предначертали особенно-
сти русского портрета грядущего столетия. 

Земной реализм, присущий светскому искусству, начал влиять и на иконо-
пись. В трактатах крупнейшего художника Симона Ушакова и его друга Иосифа 
Владимирова, в сочинении мыслителя и поэта Симеона Полоцкого утверждалось 
новое понимание искусства и его призвания точно отражать окружающую дейст-
вительность.  

В свете посюстороннего реализма Симон Ушаков писал и некоторые иконы, 
что приводило его к отходу от строго православной иконографической традиции. 
Это заметно в таких его работах, как «Нерукотворный спас» и «Насаждение древа 
государства Российского».  

Вождь старообрядцев протопоп Аввакум посвятил особое сочинение поле-
мике с новым течением в живописи, в котором он увидел пагубное воздействие 
неправославного Запада. 

Развитие светских интересов и личностного начала в русском обществе су-
щественно влияло на развитие литературы. Оно способствовало зарождению в 
среде посадских людей сатирических произведений, высмеивающих отрицатель-
ные стороны социальной жизни, и бытовой повести, каковой явилась, например, 
«Повесть о Горе-Злочастии». Автор этого произведения с силой и проникновен-
ностью раскрывает внутреннюю жизнь отдельного, весьма заурядного человека. 
Причем неизвестный писатель проявляет удивительное сочувствие, рисуя образ 
бродяги и пьяницы, дошедшего до последней черты безнравственной жизни. По 
словам Д.С. Лихачева,  «“Повесть о Горе-Злочастии” – явление небывалое, из ря-
да вон выходящее в древней русской литературе, всегда суровой в осуждении 
грешников, всегда прямолинейной в различении добра и зла» 22.  
                                                           
22 Лихачев Д.С. Великое наследие. – М.: Современник, 1980. С. 371. 
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В рассматриваемое время утверждается новый вид литературного произведе-
ния – записки, авторы которых стремятся зафиксировать свой личный взгляд на 
жизнь и общественные события.  

Под влиянием польского стихосложения возникает русская рифмованная по-
эзия, основоположником которой стал Симеон Полоцкий.  

В числе новых жанров, в тесной связи опять-таки с творчеством С. Полоцко-
го, появилась и русская драматургия.  

Стимулом для развития последней стало создание придворного театра, кото-
рый царь Алексей Михайлович завел в 1672 г. Сделал он это не без колебаний и 
после совета с духовником, обратившись затем к помощи пастора лютеранской 
церкви, что находилась в Немецкой слободе. Пастор набрал труппу из 60 ино-
странцев, потом к ней добавились русские актеры и театр начал ставить пьесы на 
библейские темы, которые  игрались на немецком и русском языках. Именно для 
этого театра С. Полоцкий написал «Комедию притчи о блудном сыне».  

Под влиянием раскола возникает и развивается старообрядческая полемиче-
ская литература. Выдающимися произведениями отечественной словесности, 
ярко отразившими характер «бунташной» и раскольной эпохи, являются сочине-
ния протопопа Аввакума и, в частности, его «Житие», соединившее в себе жанры 
автобиографических записок, богословско-полемического трактата и религиозно-
нравственного поучения.  

Перу Аввакума принадлежит свыше 80 сочинений, из которых его знамени-
тое «Житие» является ценным  источником для исследования мировоззрения Мо-
сковской Руси и выдающимся произведением древнерусской словесности. Само-
бытность духа и слова Аввакума привлекает живой интерес к «Житию» не только 
русского читателя, что объясняет издание сочинений опального протопопа на 
французском, английском, немецком, японском, венгерском, греческом и иных 
языках.  

Касаясь деятельности этого выдающегося человека, следует сказать, что Ав-
вакум Петрович (ок. 1620–1682) явился одним из самых ярких и своеобразных ре-
лигиозных деятелей России второй половины XVII столетия23. Пламенный старо-
                                                           
23 Родился Аввакум в селе Григорово Нижегородской губернии в семье священника. Рано поте-
рял отца и в молодые годы женился, обретя в жене верного спутника своей многострадальной 
жизни. В первой половине 1640-х гг. он был рукоположен в диаконы, а затем в священники. 
Служил в селе Лопатищи, отличался глубокой верой, резко обличал пороки прихожан и мест-
ных властей, за что даже преследовался последними и был вынужден бежать в Москву. Здесь 
он сблизился с кружком «ревнителей благочестия», стремившихся укрепить христианскую 
нравственность и церковную дисциплину в стране. Став протопопом в г. Юрьевце-Поволжском 
(1652), Аввакум восстановил против себя своими суровыми проповедями и обличениями мест-
ное духовенство и прихожан, в том же году удалился в Москву, где начал служить в Казанском 
соборе, настоятелем которого был его покровитель Иван Неронов. Решительно выступив с кри-
тикой нововведений Никона, Аввакум после заточения Неронова в монастырь возглавил дви-
жение старообрядцев. Преданный церковной старине протопоп отказался проводить богослу-
жения в Казанском соборе по новому обряду и демонстративно перенес службу во двор дома 
опального Неронова, приспособив для этой цели сеновал. В сентябре 1653 г. протопоп был 
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обрядческий протопоп был одаренным писателем и проповедником, непримири-
мым борцом против церковной реформы патриарха Никона.   

Протопоп Аввакум – глубоко трагедийная фигура в истории русского Право-
славия, многогранно преломившая в себе как позитивные, так и негативные свой-
ства религиозного сознания эпохи церковного раскола. Нет никакого сомнения, 
что Аввакум обладал внутренней силой, даром духовного влияния, любовью ко 
всему русскому. Число его духовных детей исчислялось многими сотнями, при-
том, что протопоп был суров в своем пастырском отношении к ним, подавая при-
мер довольно внешней, обрядово-уставной религиозности, а не тонкой нравст-
венной работы со своею душой и своим сознанием.  

Произведения старообрядческого вождя выражают дух человека новой эпохи 
– эпохи личного самоутверждения, осуществляемого хотя и в религиозной форме, 
но уже весьма далекой от идеала православного смирения перед авторитетом 
Традиции.  

Со страниц «Жития», челобитных и разного рода поучений, написанных соч-
ным, прямым, выразительно-грубоватым народным языком, предстает образ ис-
кренне верующего в свою безусловную правоту и личную богоизбранность деяте-
ля, у которого под внешней набожностью и напускной смиренностью скрывается 
отнюдь не православная самонадеянность.  

Напомним, что в условиях гонений Аввакум проявил редкое своеволие отно-
сительно канонов православной традиции, разрешив мирянам исповедоваться 
друг другу, причащаться самостоятельно в отсутствии священника, взятыми из 
церкви  Дарами Святыми. Он и себя самолично причислил к лику святых, не 
стесняясь описывать творимые им чудеса и ничуть не сомневаясь, что в Царстве 
Небесном ему уготована одна из лучших палат, которая ожидает его.  

Аввакум позволял себе благословлять на смерть старообряцев-
самосжигателей, стремясь богословски оправдать самоубийство примерами из 
церковной истории.  Будучи весьма начитанным книжником и литературно та-
лантливым писателем, он не имел богословского образования, презрительно отно-
сился к образованию вообще, а потому часто подменял выверенные церковным 
опытом богословские знания собственными пристрастными мнениями.  

                                                                                                                                                                                                      
брошен в подвал Андроникова монастыря, затем сослан в Сибирь и возвратился в Москву толь-
ко весной 1664 г. Уже в пути он повсеместно обличал новые церковные порядки, а в столице с 
новой силой начал борьбу с реформаторами; «запустошил церкви», стал восстанавливать ста-
рые обряды. В том же году был выслан в Мезень. После церковного собора 1666 г., на котором 
Аввакума  лишили сана и подвергли анафеме, его заключили в сруб, а затем в земляную тюрь-
му Пустозерска. Находясь здесь около 15 лет, Аввакум не прекращал своей пламенной пропо-
веди в письмах, распространяемых по всей России. После резкой челобитной, в которой он по-
носил и Русскую Церковь, и царский дом, по указу царя Федора Алексеевича, Аввакум и его 
соузники – поп Лазарь, инок Епифаний и диакон Федор – были сожжены в срубе 14 апреля (по 
новому стилю) 1682 г. Как священномученик, Аввакум причислен к лику святых собором ста-
рообрядческой Церкви в 1916 г. 
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Вообще говоря, как сторонники, так и противники реформ не отличались 
уважением православной «соборности» и стремились к полному подавлению оп-
понентов. Если Никон считал, что путем обрядовых изменений и суда восточных 
патриархов над историческим укладом Русской Церкви возможно возвысить наше 
православное благочестие, то Аввакум видел в Церкви, отказавшейся от старин-
ных обрядов, прямо-таки сборище еретиков и вертеп разбойников. Воинствую-
щий протопоп поэтому, даже после отстранения Никона, вопреки длительным 
увещеваниям бывших сподвижников и самого царя, прилагал все силы, чтобы 
всячески расширить и углубить пропасть между сторонниками нового и старого 
обряда, сделав их вечными врагами. Незнакомый с дисциплиной мысли и чувства, 
доходящий до фантастических и фанатических крайностей, Аввакум превращал 
Никона в какое-то легендарное сатанинское чудовище, а православное государст-
во, после церковных реформ, объявил окончательно духовно погибшим и сомк-
нувшимся с  царством антихриста 24. 

Непоколебимо уверенный в своей святости, Аввакум позволяет себе фамиль-
ярное отношение к царю и царице, называя их в письмах «Михайлович» и 
«Марьюшка».  

В одной из своих челобитных, описывая пророческое сновидение, в котором 
он пережил состояние своей космической всеобъемлемости, протопоп говорит 
царю: видишь, самодержец? Ты владеешь на свободе одною русскою землею, а 
мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю; ты от здешнего 
своего царства, отойдя в вечный дом, возьмешь только гроб и саван, а я буду на 
земле нагим лежать в свет одетым и небом прикрытым, ибо всю тварь Бог мне 
дал.  

Возвышая свое значение над царским достоинством, Аввакум был готов даже 
на Христа  пенять за то, что тот попустительствует его бить и встревать судьям 
между Аввакумом и Собою.  

Написанное им собственное «Житие», очевидно, походит на «Жития свя-
тых», разительно противореча православной традиции. Ведь подлинно право-
славные церковные «Жития», призванные связать сознание отдельного верующе-
го, ограниченное рамками данного исторического периода, со сверхвременным, 
соборным опытом жизни Церкви, пишутся безличным образом. Они глаголются 
от лица Церкви, удостоверяющей богоугодность отдельных лиц и ведущей собор-
ным образом сказ об универсальных чертах святости в веках истории. Житийный 
жанр не предполагает авторского голоса рассказчика, или, тем более, автобиогра-
фического свидетельства самих святых. В этом отношении «Житие протопопа 
                                                           
24 Уместно обратить внимание, что во внутренних обликах Никона и Аввакума отчетливо вид-
ны характерно однотипные черты. Это объясняет социально-психологический смысл рассмат-
риваемого церковного размежевания именно как раскола, то есть распада нечто цельного на 
одинаковые по изначальной природе части. Раскол ведь потому и приобрел такую страстную 
психологическую форму, что распалось одинаковое на сходные элементы, не находящие друг в 
друге иного себе дополнительного начала, но равно самодостаточные и взаимно отталкиваю-
щиеся.  
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Аввакума, им самим написанное», является дерзким вызовом православному жи-
тийному канону.  

И все же, по энергичности религиозного служения русской церковной стари-
не и драматичности судьбы Аввакум – выдающаяся личность в истории отечест-
венной церковной жизни 25. С. А. Зеньковский полагает, что Аввакум по своим 
духовным и психологическим дарованиям – величина, равновеликая таким ре-
форматорам и основателям вероучений, как Лютер и Кальвин на Западе и даже 
как Магомет, на Востоке 26.  

Чрезмерные страстность, субъективность, самомнение, свойственные Авва-
куму, а также элементы богословской смутности и нетрезвенности в его религи-
озных воззрениях, настолько существенно противоречили ценностям православ-
ной традиции, что это не позволило ему стать духовно авторитетной фигурой в 
истории отечественного Православия.  

Яркая, колоритная, но и весьма неоднозначная личность Аввакума свиде-
тельствует как о силе самобытных начал русской жизни рассматриваемого време-
ни, так и о недостатке  просвещения в Московском царстве, руководители которо-
го с большим опозданием стали уделять внимание развитию систематического 
образования и высшей школы. 

Необходимость развития системы образования была осознана прежде всего в 
южных, нежели центральных районах московского государства. Этому способст-
вовали частые сношения  Южной России с Польшей, связанной крепкими узами с 
Западной Европой, где просвещение уже успело укорениться.  

Первые школы в юго-западной Руси были заведены иезуитами, которые по-
средством их распространяли не столько просвещение, сколько католицизм.  

Для борьбы с иезуитами и униатами стали возникать в разных местах края 
православные братства. Первоначальное происхождение этих братств не вполне 
ясно, но во второй половине XVI в. они явились уже организованными учрежде-
ниями, которые притягивали к себе православных людей всех сословий. Братства 
заводили свои типографии, где печатались книги духовного содержания, и в то 
время, когда на всю Московскую Русь имелась одна типография, в юго-западной 
Руси  типографии были не только в городах, но и в селах.  

Те же братства начали открывать свои школы по греческому образцу и гре-
ческий язык занимал видное место в преподавании, однако с самого начала 
б[о]льшую роль играл латинский язык. В этих школах грамматика, диалектика и 
                                                           
25 В этом отношении Аввакум поразительно напоминает знаменитого итальянского религиозно-
общественного деятеля второй половины XV в., доминиканского монаха Иеронима Савонаро-
лу. Последнего, как и Аввакума, отличали суровый и простой язык проповедей, их нравственна 
категоричность и порой дерзкий тон, мистическая напряженность вероисповедания, обращен-
ность духовного взора к концу времен, бесстрашное обличение церковной и светской властей, 
тесная связь с народом и огромная популярность в среде простых людей. Подобно Аввакуму, 
Савонарола был отлучен от Церкви и в скором времени казнен с двумя сподвижниками, после 
чего тело его было сожжено. 
26 См.: Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения XVII века. С. 357. 
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риторика составляли необходимейший в то время комплекс, после которого шли: 
арифметика, геометрия, астрономия и музыка с начатками философии и богосло-
вия.  

Около 1615 г. в Киево-Печерской лавре складывается сообщество ученых 
иноков, возникает Киевское братство, которое устраивает типографию и органи-
зует свою братскую школу. В 1625 г. в братство вступил выходец из Молдавии 
Петр Могила (1596–1647), получивший образование за границей. Он стал архи-
мандритом Киево-Печерской лавры, затем митрополитом Киевским и Галицким.  

Петр Могила реформировал славяно-греческую братскую школу в духе ла-
тино-польской коллегии, программа которой была построена по образцу курса ие-
зуитских училищ. 

Детище Петра Могилы стало именоваться Киево-Могилянской коллегией, 
или академией. Вскоре она сделалась важнейшим учебным заведением не только 
для киевлян, но для всей Малороссии, которая гордилась академией, где воспиты-
вался сам гетман Богдан Хмельницкий.  

Слава академии росла, ее воспитанники занимали высшие места в обществе и 
церковной иерархии. Так, Симеон Полоцкий занял видное положение при дворе 
Алексея Михайловича, Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Дмитрий Ростов-
ский, Феофилакт  Лопатинский и другие выпускники академии стали ближайши-
ми сотрудниками  Петра Великого. 

Преподавание в Киево-Могилянской академии было схоластическое. Фунда-
мент ее программы составляли грамматика, пиитика, риторика и метафизика. 
Учеников набирали нередко по принуждению из лиц духовного сословия, дворян 
и разночинцев. Загнанные силой в стены академии, иные разбегались, ленились и 
на прохождение курса нередко употребляли 12-15 лет. Бывали случаи, когда в од-
ном и том же классе ученики сидели по 10 лет. Главное внимание обращено было 
на борьбу со старообрядчеством и ересями. 

Развитие систематического образования в Центральной России запаздывало, 
сравнительно с Малороссией. Успех киевских богословов доказал пользу образо-
вания, и в Москве стали подумывать об основании высшей богословской школы.  

В 1687 г. патриархом Макарием в Донском монастыре Москвы было открыто 
первое в России высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия. 
Она предназначалась для свободных людей «всякого чина, сана и возраста», же-
лающих получить образования, необходимое для служения на поприще высшего 
духовенства и на государственных должностях. 

Первыми учителями названной академии стали братья Лихуды – греки, окон-
чившие Падуанский университет в Италии. Братья Лихуды Иоаникий и Софроний 
прочли в академии первые курсы «естественной философии» и логики в духе ме-
тафизики Аристотеля. Состав учеников был неоднородным.  

В академии учились представители разных сословий (от сыновей конюха и 
кабальных людей до родственников патриарха и князей древнейших российских 
родов), а также национальностей (русские, крещеные татары, молдоване, грузины, 
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греки). Все они изучали древние языки (греческий и латинский), богословие, 
арифметику, геометрию, астрономию, грамматику и другие предметы. Академия 
сыграла большую роль в развитии просвещения в конце XVII и первой половине 
XVIII в. Из нее в царствование Петра I вышел математик Магницкий, позже Ло-
моносов, в царствование Екатерины II – митрополит Платон. Впоследствии ака-
демия была перенесена в Троице-Сергиеву лавру. 

Потребности развития цивилизации, особенно военного дела, настоятельно 
требовали от московских властей переоценки подозрительного отношения к ино-
странцам и динамичного освоения научного и технического опыта Западной Ев-
ропы. 

Как мы знаем, православное население Московской Руси относилось к ино-
верцам-иностранцам весьма настороженно. Польско-шведская интервенция в пе-
риод смутного времени не без оснований усилила это чувство в народной среде.  

Отец Михаила Федоровича Романова патриарх Филарет, пробыв десять лет в 
польском плену, был решительным противником всех западных влияний. Он  по-
ставил одной из своих главных задач защиту Православия и нашел сочувствен-
ную поддержку со стороны многих русских, недовольных подражанием своих со-
отечественников иноверцам в нравах и одежде. В 1633 г., по требованию Филаре-
та, все иностранцы, жившие в Москве, были переселены из столицы в особую 
слободу, позже названную «Немецкая», чтобы предотвратить  постоянное обще-
ние с ними православного населения. В Немецкой слободе в первые годы ее су-
ществования насчитывалось до тысячи человек. Там было построено несколько 
протестантских церквей. 

Русские церковные и мирские власти применили решительные меры против 
распространения вредных европейских привычек, в частности табакокурения. В 
1630-х гг. людей, куривших табак, в России могли сурово наказать и даже лишить 
носа.  

Однако верхушка московского общества быстро перенимала у обитателей 
Немецкой слободы особенности европейского образа жизни.  Цари и бояре, под-
ражая иноземным примерам, стали ездить в нарядных немецких каретах, обитых 
бархатом и с хрустальными стеклами, строить каменные дома, украшать комнаты 
картинами и часами.  

Так что попытки  внешним образом ограничить  общение с иностранцами не 
могли дать должного эффекта, в смысле защиты традиционной православной 
культуры, без углубления и развития русского культурного самосознания, без 
умения отделять общеполезные ценности европейской цивилизации от неприем-
лемых для русских чужих верований. В столице и других городах жили тысячи 
немцев, датчан, шведов, шотландцев, нанятых на русскую службу или же оказав-
шихся  в пределах Руси по другим причинам. Их было невозможно изолировать 
от коренного населения, более того, без помощи иностранных специалистов пра-
вительству уже нельзя было обойтись.  
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С 1630 г. началось создание «полков иноземного строя» –  солдатских, рей-
тарских, драгунских. При отце Петра I уже значительная часть военачальников 
была нерусского происхождения.  

Продолжалось проникновение иностранных слов в русский язык. Ощущая 
надобность в иноземных знаниях и ремеслах, правительство неоднократно изда-
вало указы, защищающие чужестранцев-иноверцев от  неприязни простого наро-
да.      

В этих условиях в образованных кругах наблюдался рост влияния латино-
польского просвещения, идущего в Москву через Малороссию, против которого 
выступали сторонники греко-православного просвещения. 

Последние, назвавшие себя «восточниками», заботились о вероисповедной 
оценке образования. Они усматривали тесную связь между православной верой и 
греческим просвещением и подчеркивали ценность старинных учений о Москов-
ском царстве как оплоте мирового Православия. 

«Восточники» полагали, что греческое учение чище, духовнее латинского, 
свободно от рационализма, присущего латинским толкованиям церковного пре-
дания. В аргументацию сторонников греческого просвещения входила также ан-
типатия к иноземцам, не случайно «восточники» называли  латинское письмо 
«козлищем инородным».  

Один из решительных и стойких защитников  интересов Вселенского Право-
славия иерусалимский патриарх Досифей писал в грамоте царю Федору Алексее-
вичу, что русский царь, как поборник всего Православия, обязан нигде в своем 
царстве не позволять никакого обновления православной веры и понимать, что ее 
нельзя примирить с латинским учением, гибельно влияющим на православных. 
Лучше евангельская простота соединенная с добродетелью, чем латинская муд-
рость, полагал Досифей, и заключал, что тот, кто предпочитает латинский язык 
греческому, а вместе с ним и начала латинской образованности, тот еретик и не-
честивый 27 .   

Однако воззрения восточников трудно было сделать основой развития рус-
ского просвещения. Авторитет греков был подорван в глазах московского обще-
ства их прискорбным участием в расколе Русской Церкви, а также явным упад-
ком нравственности и просвещения в греческом мире, последовавшим после за-
воевания его турками. 

Очерченные культурно-исторические обстоятельства вполне объясняют, по-
чему во второй половине XVII века  в среде русского образованного общества 
наметился перелом в пользу не «восточников», а «западников». Причем на сторо-
не последних оказалось правительство.  

Благодаря покровительству царского двора, латино-польское направление 
стало преобладающим в верхах общества. Царь Федор Алексеевич благоприятст-

                                                           
27 См.: Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры. XVII – 
XVIII вв.– М.: Наука, 1990. С. 211. 
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вовал латинскому курсу в сфере просвещения. Царевна Софья также содействова-
ла распространению латино-польской культуры в Москве. Ближайший ее сотруд-
ник князь В.В. Голицын бегло говорил на латыни и держал в своей библиотеке 
латинские, польские, южнорусские книги. Стремление к такому роду образован-
ности стало определять настроения верхнего слоя русского общества, что вскоре 
и выразил Петровский поворот на Запад. 
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Глава седьмая. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА. ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ЭПОХИ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ 

 
§1. Противоречивость петровских преобразований и личности Петра Вели-
кого. 
§2.Мировоззренческие  течения и культурные деятели эпохи петровских ре-
форм.  
§3.Изменение идеологии и характера государства на пути государственной 
европеизации России. 
 
 

§1. Противоречивость петровских преобразований и личности  
Петра Великого 

 

Реформы Петра Великого положили начало новому, петербургскому, или 
императорскому, периоду истории нашей страны, который отличался  противоре-
чивостью развития культуры, общества, государства и завершился крахом Рос-
сийской империи в 1917 г.  

Из курса истории Отечества нам известно, что петровские преобразования 
сделали много положительного для социально-экономического, политического, 
культурного, развития России. Петр создал регулярную армию и флот, решитель-
но двинул вперед развитие отечественной промышленности и научного образова-
ния. Он оставил после себя около двух с половиной сотен фабрики и заводов по 
разнообразным отраслям промышленности, главным образом связанных с воен-
ными нуждами государства. Напомним, что в XVIII в. русская черная металлур-
гия опережает сначала Англию (1725 г.), затем Швецию и занимает по выплавке 
чугуна первое место в мире. Высокое качество и дешевизна русского железа сде-
лали его желанным предметом импорта для многих зарубежных стран. 

Петр явился основателем русской светской школы, создав две ее разновидно-
сти: начальные «цыфирные» школы (которых к концу его царствования было 
около 50) и специальные учебные заведения, такие как Инженерное училище и 
Навигацкая школа в Москве, Морская академия и Артиллерийское училище в 
Санкт-Петербурге, Медицинская школа при московском военном госпитале.  

В конце царствования Петра был составлен проект учреждения Академии 
наук в Санкт-Петербурге, открытой уже после смерти преобразователя в 1725 г. В 
состав Академии входили математическое, физическое, гуманитарное отделения и 
она объединяла также, помимо научно-исследовательского учреждения, универ-
ситет и гимназию, которая готовила учащихся для прохождения университетского 
курса. Таким образом, в Академии были объединены научные и педагогические 
функции. 
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Петр стимулировал служебное рвение подданных тем, что поставил на место 
старинной аристократической иерархии «породы» и «отечества» военно-
бюрократическую иерархию заслуги и выслуги. При этом всякий солдат, дослу-
жившийся до офицерского чина, получал потомственное дворянство.  

Были отменены московские служебные «чины», зависевшие в значительной 
мере от происхождения служилых людей, в том числе чин боярский. В 1722 г. 
Петр издал «Табель о рангах», разделившую всю массу военных и гражданских 
государственных служащих на 14 рангов, согласно которым должен был продви-
гаться каждый офицер и штатский чиновник. 

В 1708–1710 гг. осуществился переход на новый шрифт: книги светского со-
держания стали печатать упрощенным, так называемым гражданским шрифтом, 
сближенным по начертанию с латинским. Было предпринято широкое издание 
учебников.  

Петр положил начало периодической печати. С 1703 г. начали издаваться в 
Москве «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах».  

В 1714 г. была открыта первая публичная библиотека, в состав которой было 
включено собрание книг русских царей. Не забудем также, что Петром был вве-
ден в обиход юлианский календарь. С 1700 г. летоисчисление стало вестись не от 
сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова. 

В Петровскую эпоху было положено начало развитию отечественной науки. 
Становление последней определялось практическими потребностями государства, 
поэтому наибольшие успехи были достигнуты в изучении недр, поиске полезных 
ископаемых, в геодезии и картографии. Было положено начало разведке каменно-
го угля в Подмосковье, Донбассе, Кузбассе; нефтяных месторождений в Западной 
Сибири; осуществлено картографическое исследование ряда районов России, 
подготовлена первая Камчатская экспедиция. 

По инициативе Петра в России было положено начало собиранию научных 
коллекций и музейному делу. В 1719 г. открылась Кунсткамера, вход в которую 
был бесплатным. Согласно правительственным указам началось собирание веще-
ственных и письменных памятников прошлого. Вице-канцлер П.П.Шафиров по 
поручению царя написал первый в России историко-дипломатический трактат  о 
причинах войны со Швецией. 

Однако, вспоминая достижения Петровской эпохи, мы не должны забывать о 
негативных ее сторонах и долговременных отрицательных последствиях.  

Переходя к теневым сторонам преобразований Петра Великого, следует под-
черкнуть, что три таких характерных черты реформирования России, как админи-
стративно-принудительный характер реформ в области нравов и образа жизни, 
насаждение отрицательного отношения к московскому прошлому, подража-
тельная европеизация  сознания и быта дворянства, не способствовали органич-
ному развитию  отечественной культуры. 
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Рассматривая длинную бороду и длиннополое московское платье как симво-
лы косной московской старины, Петр в 1698 г. предписал всем, кроме духовенст-
ва и крестьян, сбрить бороды и принялся собственноручно резать длинные полы у 
своих приближенных.  

В январе 1700 г. был возвещен с барабанным боем на площадях и улицах 
приказ царя надеть всем классам, кроме крестьян и священнослужителей, не поз-
же чем к масленице венгерские кафтаны.  

В 1701 г. последовал новый указ: мужчинам надеть верхнее платье саксон-
ское и французское, а исподнее, камзолы, штаны, сапоги, башмаки и шапки – не-
мецкие. Присяжные наблюдатели зорко следили за соответствием одежды под-
данных царским распоряжениям, штрафуя носителей бород и неправильного пла-
тья, а незаконную одежду тут же резали и рвали. Дворян, явившихся на государев 
смотр не выбритыми, лупили батогами. Купцам, торгующим русским платьем, 
угрожали кнут, конфискация и каторга. 

Стремясь рассудочно упростить государственное и общественное устройство 
России, Петр провел подушную перепись населения и расширил сферу действия 
крепостного права в отношении сельского населения. Все его слои были втиснуты 
в два основных сельских состояния: государственных крестьян и крепостных лю-
дей. Петр положил начало новому состоянию крепостничества, способствовав 
прикреплению крестьян наследственно и потомственно к их господам, но сохра-
няя за крестьянством значение податного сословия, подлежавшего государствен-
ному тяглу, каковым оно было в Руси Московской.  

В 1722 г. Петр издал «Устав о наследии престола», отрицавший обычаи на-
следования верховной власти старшим сыном царя по завещанию или передачу ее 
согласно избранию государя на Земском соборе. Отныне царствующему импера-
тору предоставлялось право произвольного назначения наследника, что подрыва-
ло саму основу легитимной монархии. 

Желая приучить верхушку общества к светскому времяпровождению, Петр 
зачастую придавал развлекательным общественным мероприятиям принудитель-
ный характер. Так, карнавал по случаю Ништадтского мира продолжался 7 дней, 
причем тысяча участников оного должна была пить и плясать всю неделю, ибо за 
уклонения от мероприятия налагался изрядный по тому времени штраф в 50 руб-
лей. 

Забавы самого царя и его ближайшего окружения носили предельно грубый 
характер, зачастую непристойный до цинизма. Так Петр организовал «Сума-
сброднейший, всешутейший и всепьянейший собор», во главе которого стоял 
«князь-папа» или «всешумнейший и всешутейший патриарх московский, кокуй-
ский и всея Яузы». При нем было 12 «кардиналов» с обширным штатом «еписко-
пов», «архимандритов» и штат иных «духовных» чинов с непристойными наиме-
нованиями. Петр носил в «соборе» сан «протодьякона» и собственноручно сочи-
нил устав этого сборища, который предписывал напиваться каждодневно и спать 
трезвым не ложиться. 
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Непристойные выходки сумасбродного собора имели одной из своих целей 
ослабление религиозного сознания в среде правящего слоя, что вписывалось в пет-
ровскую политику оттеснения Православной Церкви от влияния на жизнь обще-
ства и государства. 

После смерти патриарха Адриана в 1700 г., Петр решил не выбирать нового 
патриарха, а затем и вовсе отменил патриаршество.  

Дальнейшие меры церковной политики облегчали свободное исповедание и 
распространение своей веры в России католикам и протестантам. 

В 1721 г.  управление Русской Церковью перешло по протестантскому об-
разцу под контроль государства, сосредоточившись в коллегиальном государст-
венном органе – Святейшем правительствующем Синоде. Сословие священников 
стало превращаться в обычный класс государственных служащих. Согласно «Ду-
ховному регламенту» – документу, формулирующему принципы отношения госу-
дарства к религии, Синод издал постановления против крестных ходов, хождений 
с иконами и святой водой из церкви на дом, построения новых часовен, новых по-
стрижений в монахи,  словом, ввел беспримерные для православной страны огра-
ничения деятельности Православной Церкви.  

Указом от 17 мая 1722 г. Петр вменил священнослужителям в обязанность 
нарушать тайну исповеди и доносить властям в тех случаях, когда они узнают от 
духовных чад о намерениях совершить воровство, особенно же измену, бунт про-
тив государства или покушение на честь и здравие государево. 

Петр подверг критике русское монашество. В указе от 31 января 1724 г. он, 
воздав похвалу древним монастырям за их трудолюбие, утверждал, что поздней-
шие монахи стали ленивыми и развращенными. Царь резко осуждал умножение 
монастырей в Константинополе и в ближайших ему местах, что будто бы явилось 
причиной поразительной малочисленности воинов, которые так нужны были гре-
кам при защите Константинополя от врагов.  

Используя натянутые исторические аналогии, Петр делал вывод, что русские 
монахи не стоят на высоте своего призвания, едят даровой хлеб и никакой прибы-
ли не приносят обществу. Поэтому он требовал, чтобы русские монастыри пре-
вратились в разновидность благотворительных и просветительных учреждений, 
устроив у себя приюты для престарелых солдат и семинарии, окончив которые 
образованные воспитанники, ищущие монашества или архиерейства, могли бы 
постригаться по достижении 30-летнего возраста. Общее число иноков в России 
при Петре было сокращено, они были стеснены особыми правилами, а монастыри 
были по преимуществу обращены в богадельни.  

Таким образом, реформы Петра окончательно разрушали московский общественно-
государственный порядок, базировавшийся на органической связи самодержавия, Церкви и на-
рода. Реформы создавали новый строй – строй абсолютизированной и бюрократизированной 
монархии, выходящей из «симфонии» с Церковью и нацией,  ориентирующейся на опыт запад-
ной цивилизации и принудительно навязывающей этот опыт высшему слою общества. 

 Многие предпосылки подобного развития отечественной культуры объяс-
няются из ранее рассмотренного нами материала. Недостаток просвещения и 
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трудности развития русского национального самосознания в московский период, 
раскол Церкви в XVII в. – все эти обстоятельства по-своему способствовали пет-
ровскому перевороту.  

Однако нельзя обойти вниманием ни личности Петра, ни влияния духа вре-
мени, которые наложили свой отпечаток на рассматриваемую эпоху. Петр I до сих 
пор остается в русской исторической памяти настолько противоречивым персо-
нажем, что мы не можем не попытаться выявить источник этой противоречивости 
и прояснить культурно-исторический образ Царя-Преобразователя. 
Начать следует с того, что Петр не получил сколько-нибудь целостного образова-
ния. Явившись четырнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича и первым от 
его второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной, будущий император 
проводил детство в окружении иноземных вещей – заморских кукол, музыкаль-
ных ящиков и клавикордов, которые  уже успели заполнить женскую половину и 
детские комнаты кремлевского дворца.  
По старому русскому обычаю Петра начал учить с пяти лет подьячий Никита Зо-
тов, который после назначения учителем царского сына был произведен в дворя-
не. Зотов прошел с Петром Азбуку, Часослов 88, Псалтырь89, Евангелие и Апостол 
90, способствовал развитию интереса царевича к истории, рассказывая ему о слав-
ных событиях русской старины и рассматривая с ним рукописи с рисунками из 
дворцовой библиотеки. Но по достижению Петром десятилетнего возраста обуче-
ние его прервалось, ибо за смертью царя Федора последовали придворные беспо-
рядки, вызвавшие  стрелецкий мятеж, избиение бояр и провозглашение Софьи 
правительницей государства. Царица-вдова Наталья Кирилловна с сыном-
царевичем оказались вытесненными из Кремля и обосновались в селе Преобра-
женском.  

Известные военные потехи в Преображенском подогрели страсть Петра к 
иноземным диковинам, а страсть к диковинам вызвала стремление к дальнейшей 
учебе. Петр быстро осваивает арифметику, геометрию, артиллерию и фортифика-
цию, овладевает астролябией, изучает строение крепостей, учится вычислять по-
лет пушечного ядра под руководством голландца Тиммермана, начинает строи-
тельство флотилии на Переяславском озере.   

До 17 –летнего возраста будущий царь играет в военные игры с живыми 
людьми и настоящими пушками, лишенный всякого нравственного руководства и 
предоставленный самому себе. Старшие братья Петра переходили из рук подья-
чих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателям, которые знакомили их с 
                                                           
88
Часослов – церковно-богослужебная книга, содержащая молитвы, псалмы, песнопения и дру-

гие тексты суточного богослужебного круга, кроме текстов литургии.  
89 Псалтырь– собрание псалмов (по-греч. песен) – религиозных песнопений ветхозаветного ка-
нона. 
90 Апостол – древняя богослужебная книга Православной Церкви, состоящая из текстов Нового 
Завета, за исключением Евангелий, и разделенная на главы, которые читаются в храме во время 
литургии. Апостол был первой книгой, напечатанный в России в 1564 г. в типографии Ивана 
Федорова. 
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передовыми политическими и нравственными воззрениями того времени, вклю-
чавшими понятия о гражданстве, о предназначении государя и его обязанностях 
перед подданными. У Петра же не было таких наставников, и он остался беспри-
зорным в области политического мышления и нравственного воспитания.  

Смутность политических и этических представлений Петра о предназначе-
нии государя, о природе общественно-государственной жизни повлекли за собой 
его нравственную неразборчивость в подборе сотрудников и помощников после 
утверждения на царском троне.  

Руководствуясь только практическими соображениями, он приближал к себе 
прежде всего тех, на кого мог безусловно рассчитывать в своем преобразователь-
ном деле и кого мог использовать против консервативной старины. Не случайно 
костяк ближайшего окружения Петра составили международные скитальцы из 
Немецкой слободы и бродяги отечественные. В числе членов петровской компа-
нии мы находим авантюриста и прожигателя жизни из Женевы Франца Яковлеви-
ча Лефорта, наемного шотландского генерала Патрика Гордона, бывшего камер-
динера голландского вице-адмирала Генриха Остермана, ставшего у Петра ди-
пломатом, наконец «Алексашку» Меншикова – человека темного происхождения, 
сметливого и отчаянного, но вороватого и невежественного, не знавшего грамоты 
и умевшего только подписать свое имя и фамилию.  

Эта крепко пьющая, грубо развлекающаяся, часто скандалящая и дерущаяся 
компания, в которой объяснялись на «тарабарской» смеси слов французских, не-
мецких и старорусских, а переписывались, используя латинские буквы для рус-
ских слов или русские буквы для латинских, конечно же, не могла служить ис-
точником какой-либо органичности, системности и последовательности в госу-
дарственной деятельности царя 91.  

Только со временем, под влиянием опыта царствования у Петра образовалась 
своего рода «политическая философия». К первоначалам этой философии нужно 
отнести идею блага Отечества, которая в глазах Петра стала общеобязательным 
критерием деятельности для государя и для подданных, определяющим их перво-
степенную заботу о двух вещах: внутреннем благоустройстве страны и внешней 
обороне государства.  

Эти элементарные обязанности самодержца и всякого россиянина Петр не-
престанно подчеркивал во всех  основополагающих документах своего царство-
вания. Он стремился внедрить в общественное сознание, что беззаветное служе-
ние славе и пользе Отечества является первейшей обязанностью российского 
                                                           
91 О нравах, царивших в среде ближайшего петровского окружения, дает представление счет, 
предъявленный властям домовладельцем английского города Дептфорда, где в частном доме, 
расположенном неподалеку от верфей и оборудованном всем необходимым по приказу короля, 
три месяца жил Петр со свитой. В счете на 350 фунтов стерлингов (или на 5 тыс. руб. по то-
гдашнему курсу) домовладелец указывал на повреждения, сделанные постояльцами, которые 
заплевали полы и стены, переломали мебель, оборвали шторы, расстреляли картины из писто-
летов и затоптали газоны в саду (см.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в 8 
томах. Т.IV. – М.,1958. С. 26.)   
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подданного. Причем  религиозные и нравственно-общественные основания этого 
служения, столь важные для человека, тем более самодержца Православной Руси, 
в сознании Петра уходили на второй план, а государственное, земное благо при-
обретало оттенок святости и самодостаточности.  

Неразвитость религиозно-нравственного начала в политической философии 
первого российского императора обусловливала бесчеловечно-прямолинейное ис-
толкование им идеи долга перед Отечеством, забвение христианских понятий о 
личности и достоинстве человека, недопустимую грубость и даже жестокость в 
осуществлении своей культурной политики.  

Следует заметить, что Петр не был груб от природы. Обладая художествен-
ным чутьём, он старался приобрести достойные произведения живописи и 
скульптуры в Италии и Германии. Именно Петр начал коллекционировать произ-
ведения искусства, заложив основу Эрмитажа. Царь-Преобразователь имел и ар-
хитектурный вкус, выписывая из Европы дорогостоящих первоклассных масте-
ров.  

Не любя инструментальной музыки и с трудом перенося на балах игру орке-
стра, Петр любил петь в церковные праздники на клиросе 92, став в ряды певчих. 
Он был по-своему набожным, знал церковный обряд, всегда брал с собой в воен-
ные походы икону Христа Спасителя, которой благословляла его мать и которая 
почиталась чудотворной. Он не забывал почитать своего святого покровителя 
апостола Петра и небесных заступников России. При всем том он являлся уже да-
леко не церковным человеком, относившимся к православной традиции извне, 
рассматривавшим монастыри и таинства Церкви опять-таки с точки зрения госу-
дарственной пользы.  

Эта оторванность Петра от традиционных устоев старомосковского мировоз-
зрения позволила ему стать радикальным преобразователем России. Однако не-
хватка просвещения и религиозно-нравственного сознания препятствовала осу-
ществить реформы последовательно, мудро и дальновидно. Петр просто делал то, 
что подсказывала минута, не затрудняя себя предварительными соображениями и 
отдаленными планами, только к концу царствования заметив, что совершил сво-
его рода переворот.  

Война со Швецией повела его и до конца жизни толкала по пути преобразо-
ваний. Все они диктовались данным моментом и согласовывались между собой не 
размышлением, а объективной логикой событий.  

Вместе с тем важно подчеркнуть, что основополагающие цели петровских 
реформ – расширение русского культурного кругозора; освоение опыта европей-

                                                           
92 Клирос – две (левая и правая) части солеи (возвышения перед иконостасом, поднимающегося 
на одну или несколько ступеней от пола и вдающегося вглубь храма). На клиросе во время бо-
гослужения находятся чтецы, певчие, а также священнослужители, не принимающие прямого 
участия в богослужении, но помогающие в чтении и пении. Название происходит от слова 
«клирики» – так именовались в древности избранные по жребию чтецы и певцы, которые стоя-
ли во время богослужений на солее по правой и по левой сторонам от алтаря.  
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ской мысли, науки и техники; выход России на морские коммуникации и овладе-
ние техникой мореходства; строительство промышленности и боеспособной воо-
руженной силы – были предначертаны еще в царствование Алексея Михайловича, 
как образованными людьми того времени, так и реальными историческими усло-
виями.  

Петр со свойственной ему свободой от старых обычаев и неуемной энергией 
продолжил дело весьма осторожного, церковно мыслившего отца, используя одни 
грубые, подчас топорные методы для разрешения и простых и сложных задач. Это 
воистину был не царь-столяр, а царь-плотник, который, пренебрегая тонким куль-
турным инструментом, но, орудуя повсеместно – на верфях, на поприще образо-
вания, в застенках Преображенского приказа – топором своей абсолютной власти, 
одновременно материально усовершенствовал и духовно уродовал свою страну. 

 В самом присущем Петру стиле преобразований отразился внутренний ук-
лад типичного московского человека, сильного своим инстинктом и практической 
смекалкой, но не отягощенного навыками теоретического обобщения. Этот стиль 
деятельности реформатора верно уловил Л.А. Тихомиров, подчеркивая, что в чис-
то личном плане, когда вставал вопрос, как он в качестве государя должен посту-
пить, Петр почти всегда находил верный ответ. Но когда ему приходилось наме-
чать действие монарха вообще, сформулировать правила и предопределить инсти-
туты, Петр способен был решить задачу только посредством увековечения какой-
либо временной частной меры. «Принцип есть отвлечение того общего, что объе-
диняет частные меры, и что, следовательно, приложимо ко всем разнообразным 
случаям практики, – писал Л.А.Тихомиров. – Этого-то принципа у Петра и не 
видно. Он гениальным монархическим чутьем знал, что должен сделать он, и ока-
зывался беспомощен в определении того, что должно делать вообще. Поэтому-то 
он своим личным примером укрепил у нас монархическую идею, как, может быть, 
никто, и в то же время всеми действиями, носившими принципиальный характер, 
подрывал ее беспощадно»93. 

В.О. Ключевский также обращает внимание на внутреннюю противоречи-
вость методов деятельности Петра, говоря, что его реформа была борьбой деспо-
тизма с народом, с его косностью. «Он надеялся грозою власти вызвать самодея-
тельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство во-
дворить в России европейскую науку, народное просвещение, как необходимое 
условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, дей-
ствовал сознательно и свободно» 94. 

Но таковы были противоречия не столько деятельности Петра, сколько объ-
ективные противоречия самой эпохи. Россия, если она хотела достойно существо-
вать, должна была как бы рывком поднять самою себя за волосы на уровень евро-
пейского кругозора и европейской цивилизации, используя те средства, которые 
были в обиходе довольно косного, не отягощенного просвещением общества и 
                                                           
93 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность.– СПб., 1994. С. 295. 
94 Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. IV. – М., 1958. C. 221. 
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самодержавного государя, оторвавшегося от старых обычаев. Поэтому мы долж-
ны видеть не одни грубость и примитивность Петра, но и те проблески просве-
щенного русского самосознания, которые только в Петровскую эпоху, причем 
благодаря лично Петру, становятся достоянием отечественного образованного 
слоя. 

Именно Петр впервые ясно почувствовал, выразил в своих словах и делах 
основополагающие геополитические и культурно-исторические задачи России как 
связующего звена между Востоком и Западом, Азией и Европой.  

Это великое призвание своей страны он и хотел осуществить, создав новую 
приморскую столицу, стремясь выйти на морские просторы, построить многочис-
ленные каналы, соединяющие все моря и реки страны в единую транспортную 
систему, которая позволила бы России стать культурной и торговой посредницей 
между двумя мирами.  

Руководствуясь такой перспективой, Петр посылал экспедицию для разведки 
и описания сухопутного и водного пути в Индию, лелеял мыль об отыскании до-
роги в Индию и Китай через Ледовитый океан, незадолго до смерти писал инст-
рукцию Камчатской экспедиции Беринга.  

Веру в особую мировую роль России поддерживал в Царе-Преобразователе 
выдающийся мыслитель и ученый Готфрид Лейбниц, который встречался с Пет-
ром во время его заграничных поездок и находился с ним в переписке. Лейбниц 
мечтал о новой всеобъемлющей западно-восточной культуре и предлагал создать 
западно-восточные академии для поощрения духовного синтеза. Одну из них он 
мечтал учредить в Санкт-Петербурге, сделав ее центром целой системы россий-
ских академий, университетов и гимназий.  

Лейбниц высказывал мысль, что Россия, с опозданием начинающая освоение 
научного опыта, может вскоре достигнуть больших успехов, чем Европа, по-
скольку имеет возможность пользоваться достижениями других стран и избегать 
их ошибок. Тем более, что Россия способна взять лучшее не только из Европы, но 
и из Азии и усовершенствовать все, сделанное в обеих частях света 95. По-
видимому, именно у Лейбница Петр заимствовал идею мирового круговорота на-
ук, в котором Россия была призвана стать новым центром научной деятельности, 
придя на смену Англии, Франции и Германии. 

Широкое понимание мировой роли России, очевидно, было несовместимо с 
убогим провинциализмом западничества, и западником Петра можно назвать 
лишь условно. Он ясно понимал, что для того, чтобы сохранить свою независи-
мость и быть умелой посредницей между Азией и Европой, России надлежит по-
знавать не только первую, но и обладать всеми знаниями и техническими орудия-
ми последней.  

В.О. Ключевский  в работе «Петр Великий среди своих сотрудников» приво-
дит многие суждения и целые фрагменты бесед Петра, свидетельствующие, что 
                                                           
95 См.: Ключевский В.О. Петр Великий среди своих сотрудников. Сочинения в 8 томах. Т. VIII. 
М., 1959. С. 342. 
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его представление о мировой геополитической и культурно-исторической миссии 
России являлось важным, вдохновляющим и национально ориентирующим фак-
тором реформ, возникшим в процессе осознания их смысла и назначения. То есть 
сам процесс реформирования, со всеми его трудностями и противоречиями, явил-
ся стимулом развития культурного самосознания реформаторов, равно как все их 
дело оказало решающее влияние на ход дальнейшего развития русской мысли и 
культуры, вплоть до наших дней. 

Подытоживая сказанное выше, следует заключить, что Петр Великий явился 
не только великим реформатором, но и детищем Московской Руси, во всем том, 
что касается неразвитости русского просвещения и самосознания. В силу своего 
реформистского порыва он сумел решительно перевернуть общественно-
государственную жизнь, а в силу изначального недостатка самосознания объек-
тивная историческая потребность усовершенствования отечественной цивилиза-
ции стала удовлетворяться полуслепым путем проб и ошибок. В итоге, первая 
четверть XVIII столетия явилась для России временем духовных и социальных 
потрясений, разрывов и разломов органики молодого, глубоко самобытного об-
щества.  

Создавая абсолютистское бюрократическое государство, Петр нимало не ду-
мал о религиозно-нравственном призвании верховной власти, об интересах и пра-
вах земского общества. Озабоченный прежде всего казенной пользою, он повел 
Россию вперед главным образом в плане решения сиюминутных задач образова-
ния, промышленности и безопасности. Но, подрывая традиционные духовные ос-
новы русского исторического развития, он во многих отношениях отбрасывал 
страну далеко назад за московский период, что осложняло ее будущие судьбы∗.  

Осложняя развитие страны, петровские реформы сами по себе не ставили 
креста на положительно-самобытном развитии реформированной России, не 
предрешали ее трагической участи в ХХ веке. Петр не был западником в духов-
ном смысле. Чуждый всякого идеализма, унаследовав практическую смекалку мо-
сковских государей, он относился к Европе просто как к кладезю полезных зна-
ний и ремесел, которыми хотел восполнить недостаток умственных средств и ма-
териально-технических орудий отечественной цивилизации.  

Он вовсе не желал совершать революционный переворот и переводить рус-
скую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы. Национальная ос-
мотрительность окончательно не покидала Петра, который если и предписывал 
учинить свод российских законов со свода шведского, то рекомендовал делать это 
с умом, используя иностранный пример, но приноравливая его к местным право-

                                                           
* Одним из негативных результатов «европеизации» государственно-общественного организма 
стала фактическая ликвидация всех предшествующих социальных институтов, на базе которых 
могло органично развиваться гражданское общество: системы местного самоуправления, со-
словно-представительных органов (Боярская дума, Земский собор), судопроизводства. Была 
превращена в «придаток» государства Церковь, достигло апогея своего развития крепостное 
право по отношению к податным сословиям. 



 193 

вым обычаям.  И только социальные условия, в которых преобразования нача-
лись, постепенно превратили их в революционный процесс по методам осуществ-
ления и по историческим последствиям. 

В качестве общей культурно-исторической оценки дела Петра нам созвучны 
следующие слова И. А. Ильина о Преобразователе: «Он понял, что народ, отстав-
ший в цивилизации, в технике и знаниях, – будет завоеван и порабощен и не от-
стоит себя и свою правую веру. <...> Он постиг необходимость дать русскому 
сознанию свободу светского, исследовательского взирания на мир, с тем, чтобы 
сила русской веры установила в дальнейшем новый синтез между Православным 
Христианством, с одной стороны, и светской цивилизацией и культурой – с дру-
гой стороны. <...> Он был уверен, что Православие не может и не должно делать 
себе догмат из необразованности и из форм внешнего быта, что сильная и живая 
вера проработает и осмыслит и облагородит новые формы сознания, быта и  
хозяйства»  96 .  

Весьма сходным оказывается мнение на этот счет Л. А. Тихомирова: «В 
Петре – величие русского духа, в Петре жалкая отсталость России, бедность ее 
умственных средств. Но средства наживаются, если сохраняется величие духа. 
Впоследствии стали проявляться у нас искры уже просвещенного сознания и про-
свещенной веры. Если Россия настоящего и будущего сохранит свою лучшую 
черту “любовь к истине”, решимость жить только правдой, что было у Петра – то 
петровская реформа и станет исходным пунктом того, что говорил сам преобразо-
ватель в словах: “А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только 
Россия в чести и славе…” 

А если у нас исчезнет любовь к истине – то не Петр будет виноват в   этом...» 
97 . 

Соглашаясь с почтенными авторами в самом общем культурно-историческом 
плане, нельзя не заметить, что при всей необходимости преобразований и даже 
неизбежности их грубых, насильственных форм в условиях недостаточно разви-
того общества, они наносили тяжелый удар по традиционному, православно-
национальному самосознанию русского народа. Это обстоятельство настолько за-
трудняло органичное развитие нации и государства, что строительство в стране  
цивилизации, базирующейся на просвещенной православной традиции, оказыва-
лось делом практически маловероятным. В этом состояла подлинная драматич-
ность Петровской эпохи, ее не подлежащий какой-либо однозначной оценке исто-
рический смысл: спасая Отечество от европейского рабства и превращая его в 
могучую империю, Петр добровольно пошел на духовное разрушение западной 
границы Руси.  

Своей грубой, размашистой рукой Царь-Преобразователь посеял инородные 
семена, взятые из чужой почвы, в нашем социально-культурном организме. Зна-
чительные общественные силы отныне были отвлечены от созидательной ра-
                                                           
96 Ильин И.А. Наши задачи.Т.1.– М.: Рарог,1992.С.286-287. 
97 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность.– СПб.,1992. С.293. 
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боты на преодоление искусственно внесенных противоречий, на изнурительную 
самокритику, на выработку духовного иммунитета к следствиям развития в 
России инородных принципов общественной жизни. 

 
§ 2. Мировоззренческие течения и культурные деятели эпохи петровских пре-

образований.  
 
Преобразования Петра I, демонстративно порывавшего со многими осново-

полагающими представлениями московской православно-государственной куль-
туры, ополчавшегося против отеческой старины, порой намеренно оскорблявшего 
религиозные чувства подданных и возлагавшего на них новое бремя принуди-
тельного труда,  не могли не породить в стране широкого движения духовной оп-
позиции.  

Противоцерковная деятельность Петра, свирепые казни стрельцов, кощунст-
венные выходки «Всешутейшего и всепьянейшего собора», снятие колоколов для 
изготовления из них пушек давали основание повсеместному осуждению дея-
тельности царя. Между ним и последним патриархом Адрианом возникло глубо-
кое отчуждение. Вначале патриарх резко осуждал государя за вводимые насилием 
новшества, затем попытался заступиться за жизнь опальных стрельцов. Адриан 
пришел в пыточный застенок в патриаршем облачении с иконой Пресвятой Бого-
родицы, но был грубо изгнан царем и с того момента перестал подавать к неудо-
вольствию народа голос осуждения.  

После смерти патриарха голос в защиту гонимой веры  и основанного на ней 
традиционного русского миросозерцания возвышали местоблюститель патриар-
шего престола митрополит Рязанский Стефан Яворский и святой Димитрий Рос-
товский. Последний, признавая пользу некоторых преобразований монарха, ре-
шительно осуждал антиправославные царские распоряжения. В частности, когда 
был издан указ о несоблюдении постов в полках и один солдат был судим за не-
желание нарушить пост, святитель произнес слово о двух пирах – Иродовом и 
Христовом 98.  

В числе противников реформы был М.П. Абрамов – директор типографии, 
близкий к самому царю. Он увидел в реформе дело, опасное православной вере, 
сдружился с противниками преобразований и подверг последние критике. За это 
его заточали в монастырь, ссылали в острог, но он продолжал говорить то, что 
думал и закончил жизнь в одном из застенков тайной полиции.   

Сочинения, обличавшие неправославную власть, во множестве исходили из 
монастырей, как всегда являвшихся оплотами русского Православия.  Стремясь 
прекратить  поток этой письменной критики, Петр в 1701 г. издал распоряжение, 
предусматривающее изъятие у иноков письменных принадлежностей, выдачу их в 
особых случаях и использование под контролем монастырского начальства. В 
распоряжении говорилось: «Монахи в кельях никаковых писем писати власти не 
                                                           
98 См.:  Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. – СПб., 1992. С. 18. 
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имеют, чернил и бумаги в кельях имети да не будут, но в трапезе определенное 
место для писания будет – и то с позволения начального» 99.  

Для полицейского преследования противников преобразований была создана 
тайная полиция – Преображенский приказ, собиравший сведения о народной мол-
ве в адрес преобразователя.  

Рассматривая бумаги этого приказа, В.О.Ключевский отмечает, что в народ-
ной среде были широко распространены две оппозиционные петровскому царст-
вованию легенды. Первая гласила, что Петр есть не законный православный госу-
дарь, а немец-самозванец. Вторая называла царя антихристом.  

Книгописец Григорий Талицкий написал в 1700 г. «тетрадки», где говори-
лось о пришествии антихриста в мир. По вычислениям выходило, что антихрист 
есть Петр. «Тетрадки» были встречены с сочувствием в среде народа и высшего 
духовенства. Талицкий был схвачен и сожжен вместе с его сподвижником. 

Убеждение, что Петр – антихрист крепко держалось в среде старообрядцев. В 
старообрядческом толковании Апокалипсиса антихрист изображен в лице Петра, 
а антихристово воинство представлено солдатами в военной форме петровского 
образца.  

В одном старообрядческом сочинении, созданном неизвестным автором око-
ло 1710 г., Петр характеризуется как «зверь двоеголовый», поскольку он и царь, и 
глава Церкви.   

На фоне предпринимаемого государством ослабления Православия 
в первой четверти XVIII в. наблюдалось явное усиление католических и 
протестантских влияний в церковном и общественном сознании.  

Состав высшего духовенства при Петре после 1700 года определял-
ся уроженцами юга России. Почти все епископские кафедры занимали 
малороссы, так как великороссам Петр не доверял. Иерархи-малороссы 
авторитета на севере не имели, корней в населении у них не было, и они 
отличались польско-католическим оттенком религиозного сознания. 
При расхождении с Петром их нетрудно было нейтрализовать, ибо они 
были чужаками в Великороссии. Отсюда становится понятным усиле-
ние католических влияний в русской духовной культуре, особенно 
сильно дающих о себе знать в сфере церковной школы.   

 Типичным представителем католических влияний в этот период являлся 
Стефан Яворский (1658–1722). Он прошел выучку в Киево-Могилянской акаде-
мии, затем в иезуитских коллегиях. За границей Стефан преподавал риторику, 
стал профессором философии и богословия. Вернувшись в Киев, отрекся от като-
лицизма, принял монашество и был поставлен Петром местоблюстителем патри-
аршего престола. Вскоре Стефан разошелся с царем во взглядах, ибо подвергал 

                                                           
99 Скабичевский А.М. Очерки по истории русской цензуры. – СПб., 1892. С. 4. 
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критике насаждение фискалов (доносчиков), намекал в своих проповедях на не-
приличное поведение самого Петра и сочувствовал царевичу Алексею.  

Стефан написал богословский трактат «Камень веры», направленный против 
протестантизма, где разум подчинял вере, а философию – богословию. Под влия-
нием Феофана Прокоповича и Татищева «Камень веры» не был разрешен к печа-
ти.  

В своих проповедях Стефан Яворский проявлял черты, напоминающие обра-
зованного католического пастыря, а именно – приверженность изысканным по 
форме ученым размышлениям, со смесью цитат из древних и новых мыслителей и 
всякого рода анекдотов. Стефан, как проповедник, позволял себе сочувствовать 
тяжелому положению народа, хотя и восхвалял Петра за его неутомимые труды 
на пользу государству. 

Самым крупным церковным деятелем и мыслителем Петровской эпохи был 
Феофан Прокопович (1681–1736), который проводил протестантские влияния на 
церковную и государственную жизнь.  

Феофан родился в Киеве в купеческой семье. По окончании философского 
курса Киевской Духовной академии продолжил образование в Польше и Риме. 
После возвращения в Киев преподавал там в Духовной академии риторику, бого-
словие, философию. Потом перебрался в Москву и стал активным помощником 
Петра в деле проведения церковной реформы по протестантскому образцу, соста-
вив «Духовный регламент», а в 1721 – 1736 гг. возглавляя Святейший Синод. 

Согласно выразительной характеристике о. Георгия Флоровского, Феофан 
принадлежал к протестантской схоластике XVII- го века и его сочинения вполне 
умещаются в истории немецкого реформированного богословия. «Не будь на 
Феофановых “трактатах” имени русского епископа, – писал Флоровский, –  их ав-
тора всего естественнее было бы угадывать в среде профессоров какого-нибудь 
протестантского богословского факультета. Все здесь пронизано западным духом, 
воздухом Реформации. Это чувствуется во всем, –  в привычках мысли, в выборе 
слов. Перед нами даже не западник, но попросту западный человек, иностранец. 
<...> На православный мир смотрел он со стороны. И воображал его себе, как ско-
лок с Рима. Православной жизни он просто не чувствовал. <…> В системе Фео-
фана, строго говоря, нет учения о Церкви. <...> Феофан не чувствует, не замечает 
мистической реальности Церкви. Для него это слово только некий союз христиан-
ской взаимопомощи и единомыслия» 100. 

Борясь с католическими влияниями на русской почве, Феофан проводил про-
тестантские идеи, с учетом желания Петра сделать религию служанкой государст-
ва. Многочисленные проповеди этого пастыря посвящены восхвалению деяний 
Царя-Преобразователя как просветителя и благоустроителя России. В этих пропо-
ведях Феофан противопоставляет старую и новую Россию, изображая первую как 
непросвещенную грубую страну, а последнюю восхваляя за научные и техниче-
ские достижения. 
                                                           
100 Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С.92. 



 197 

Чем была Россия прежде и что есть она ныне? – спрашивал, к примеру, Фео-
фан в одной из своих речей. Ныне вместо грубых селений – дивные вертограды, 
новые крепости, новые должности и учреждения. Уже и свободные учения про-
цветают, арифметические, геометрические и прочие философские искусства. Уже 
пишутся книги политические, уже умножаются хитрости архитектурные. Создан 
флот. И все благодаря мудрости монарха, который получил Россию деревянную, а 
сотворил Россию златую.  

В какой цене мы прежде были у иноземных народов? У политических мни-
лись варварами, у мудрых – невеждами, у хищных желанной добычей и ото всех 
были поругаемы. Это было ложное мнение, и Россия изобличала его оружием, но 
не до конца и не совершенно, ибо оружием только страх делается в народах, а 
честь и любовь им не покупается. Ныне же храбростью, любомудрием, правдо-
любием, исправлением и обучением Отечества не себе только, но и всему россий-
скому народу сделал благо пресветлый наш монарх. Его теперь не только не сты-
дятся европейские  коронованные главы, но идут на союз с Петром и переменили 
мнение о нас, увидев Россию светлую, красивую, сильную, другом любимую, вра-
гам страшную 101. 

Исходя из протестантской концепции главенства государства над Церковью, 
Феофан постоянно подчеркивал необходимость безусловной власти царя над все-
ми сословиями, в том числе сословием духовным. 

Священство и монашество, проповедовал Феофан, также должны быть под-
чинены царской власти и отрицать это, значит, следовать католическому, «папёж-
ному» духу, не ведающему, что священство есть иное дело, иной чин в народе, но 
не иное государство 102. 

Однако, при всей своей протестантской ориентации, Прокопович не был 
чужд традиционному русскому мессианизму. В одной из своих проповедей, про-
изнесенной в день святого равноапостольного князя Владимира,  он  говорил, что 
русские обладают особым, промыслительно определенным служением, и им «уд-
вояется блаженство»  – по вере «яко роду православному», и по национальному 
предназначению «яко роду российскому» 103. 

Для проповеднического стиля Феофана была характерна философски про-
свещенная, рассудительная манера. Он любил обращаться к рассмотрению раз-
личных воззрений на вопрос, обсуждать идеи языческих мыслителей. Например, в 
слове на погребение государыни царевны и великие княгини Екатерины Иоан-
новны, произнесенной 14 июня 1734 г., он предпринял размышление о различных 

                                                           
101 См.: Самарин Ю. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. –М.,1844. 
С.168. 
102 См.: Там же. С. 190. 
103 Прокопович Феофан. Слова и речи. Часть III. – СПб., 1765. С.336. 
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точках зрения на смерть, присущих стоикам104, эпикурейцам105, магометанам и 
христианам. 

Стоики, полагая, что смерть есть избавление от страданий и несчастий, не 
отдают отчета в ее смысле, а значит и в смысле жизни. Но лучше вообще не рож-
даться и не жить, нежели бессмысленно жить и бессмысленно умирать, полагал 
Прокопович.    

Епикурейцы попросту призывают наслаждаться жизнью, не веря в Бога, в 
бессмертие души и не задумываясь о смерти. Но разве можно не верить в Бога и 
бессмертие и получать удовольствие от земной жизни, обреченной на уничтоже-
ние? – удивлялся Феофан. 

Магометане, равно как иудеи и язычники, наивно верят в какие-то сказки и 
басни о загробном мире, в котором  умершие наслаждаются прекрасной едой и 
всеми радостями, присущими земной жизни. Эти мечты Феофан считал материа-
листическими фантазиями и напоминал, что реальность смерти сурова и жестока, 
ибо она ведет нас в неизведанный мир, разлучает с ближними и любимыми. Про-
поведник говорил, что только Бог может нас спасти, исцелить от смерти, и только 
христианам, верящим в воскресение Христа, доступно сознание вечной жизни в 
нематериальном теле.  

Ссылаясь на учение ап. Павла, Феофан говорил о наличии у человека не 
только материального, но и духовного тела – «нерукотворной храмины» – тела 
сильного и славного, не подверженного болезням, недугам, несчастиям. Именно 
желание небесного тела не только прогоняет страх смерти, но и вызывает стрем-
ление к иному миру, стремление покинуть земной мир благим образом, через по-
каяние и святую исповедь, открывающих путь в Царство Небесное. 

На примере публицистических и религиозно-философских проповедей Фео-
фана Прокоповича мы видим нарастание умственных интересов в сфере религи-
озного сознания людей Петровской эпохи. Влияние западной интеллектуальной 
культуры и потребность в просвещении России способствовали пробуждению тя-
ги к религиозной философии и к выявлению культурно-исторического смысла 
петровских реформ. Феофан как мыслитель и наиболее образованный человек то-
гдашнего русского общества, при всем своем отходе от Православия, являлся дея-
телем, способствовавшим включению теоретической мысли в религиозное созна-
ние, развитию богословских и философских интересов в церковной жизни, обра-
щению религиозного сознания  к проблемам государственности и культуры.  

В Петровскую эпоху начинает формироваться в России и раннее просвети-
тельское мировоззрение, которое, не порывая еще с религиозным сознанием, 
                                                           
104 Стоики – приверженцы стоицизма, древнегреческого и древнеримского философского уче-
ния, стремившегося обосновать необходимость внутренней независимости человеческой лич-
ности от жизненных обстоятельств и ценность духовной непоколебимости мудреца в любых 
условиях.  
105 Эпикурейцы – приверженцы учения древнегреческого философа Эпикура, который учил, что 
смысл жизни – в счастье, понимаемом как удовольствие, проистекающее из отсутствия страда-
ний, здоровья и безмятежности. 
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стремится во главу человеческого бытия поставить разум и науку. Видным пред-
ставителем этого течения являлся Василий Никитич Татищев (1686–1750) – мыс-
литель, ученый и общественный деятель первой половины XVIII в. Помещик, 
аристократ, офицер русской армии, дипломат – он был типичным представителем 
новой России. Петр назначил его начальником Горного округа на Урале, где Та-
тищев развернул бурную деятельность по изысканию месторождений, строитель-
ству заводов, организации школ горнозаводских мастеров. В 1745 г. он был не-
обоснованно обвинен в должностных преступлениях и в последние годы жизни 
находился под следствием.  

Татищев был широко мыслившим историком. Главный труд свой жизни – 
«История Российская с самых древнейших времен» в пяти томах – он написал на 
основе многих исторических документов, впоследствии утраченных, так что этот 
труд стал бесценным источником для последующих историков.  

В области философских воззрений Татищев склонялся к практицизму и уме-
ренному рационализму. То есть на первое место ставил критерии практической 
пользы и научного просвещения, однако не доходил до отрицания ценности рели-
гиозной веры. Мыслитель учил о необходимости жить в согласии с «естественны-
ми законами» самосохранения, благополучия и пользы. Добродетель, на его 
взгляд, – разумное удовлетворение потребностей. В основе морали он видел лю-
бовь к самому себе, и полагал, что истинное благополучие достигается благодаря 
«разумному самолюбию».  

Татищев оспаривал крайности материализма и мистического идеализма, счи-
тая, что «человек от Бога составлен или создан из двух весьма различных свойств, 
действительного и страдательного, вечного и временного, совершенного и несо-
вершенного, т.е. души и тела, из которого жизнь его состоит и все деяния проис-
ходят» 106. 

Татищев стремился развести компетенцию Церкви и науки. Церковь, на его 
взгляд, должна решать предельные вопросы о происхождении мира, человека и 
смысле человеческого существования. Наука и светская философия – исследовать 
природные процессы, задачи земной жизни человека и общества. Наука и фило-
софия призваны изучать главным образом телесное бытие, богословие же – душу, 
духовные процессы. 

Свои воззрения на человеческое познание и существование Татищев изложил 
в «Разговоре о пользе наук и училищ», который написан в форме диалога двух 
приятелей. В этом произведении  автор указывал, что человеческий разум не мо-
жет сложиться без научения и что «наука главная есть, чтоб человек мог себя по-
знать». Татищев полагал, что знание добра и зла  внутренне присуще человеку. 
Через это внутреннее знание человек постигает всемогущество и власть Божию 
107. Состав человека мыслитель сводил к тройственности духа, души и тела, где 
дух и душа вечные начала, а тело – временное. Душа определяется духом, как ее 
                                                           
106 Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и училищ. – М., 1887. С. 6, примеч. I. 
107 Там же. С.3 
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первичным свойством. Дух не имеет тела или частей, поэтому душа едина, нераз-
дельна и бессмертна. Душа имеет ум и волю, или хотение. Тело же – пять чувств. 
Ум имеет четыре силы: понимание или понятие, память, смысл,  суждение. 

Рассматривая развитие человеческого общества, Татищев интересовался 
главным образом прогрессом знания, развивающимся от магии и колдовства к 
философии и науке. Первый возраст человечества Татищев называл младенче-
ским и связывал с дописьменным периодом истории. Второй возраст определял, 
начиная от изобретения письменности и кончая пришествием Христа. Третий 
возраст – от пришествия Христа до книгопечатания 108.  

Как видим, Христос в этой периодизации – только перевалочный пункт меж-
ду изобретением письменности и книгопечатанием. Но, в отличие от более позд-
них просветителей, Татищев не противопоставляет религию науке, не отрицает 
первую с позиций второй, а пытается согласовать их. Размышляя над вопросом: 
вредны ли науки для веры, Татищев полагает, что вредна не всякая наука и фило-
софия, а та только, которая отвращает от Бога. Все учения о переселении душ, о 
мировой душе, куда возвращается наша душа после смерти, т.е. все учения, отри-
цающее воскресение личности, – безусловно, вредны.      

Интересовал Татищева и вопрос об отношении веры и общественной жизни, 
который он ставил так: вредна ли для государства разность вер? Где две сильные 
веры соперничают, полагал мыслитель, там есть опасность для крепости государ-
ства, а где три или более – там этой опасности нет. Склоняясь к признанию пра-
вомерности многообразия религиозных мнений в обществе, Татищев указывал, 
что опасно не столько разномыслие, сколько отсутствие добрых законов, способ-
ных предотвращать распри между людьми, тогда разность вер не нанесет вреда 
государству 109. 

Петровская эпоха была отмечена расширением просвещения в среде просто-
го народа и появлением первых ученых выходцев из крестьянства. Именно тако-
вым являлся Иван Тихонович Посошков (1652–1726), происходивший из семьи 
зажиточного крестьянина-ремесленника подмосковного села Покровское. Иван 
был обучен ремеслу, монетному, пушкарному и строительному делу. Посошков 
имел личную аудиенцию у Петра I и стал членом его «Ученой дружины».  

Иван Тихонович был мыслителем – самородком. Он создал целый ряд проек-
тов и трудов социально-экономического, религиозного и этического характера. В 
1708 г. им было написано большое сочинение против старообрядцев и лютеран 
«Зерцало очевидное», в  1719 г. закончен трактат «Завещание отеческое», а в 1724 
г. – знаменитая «Книга  о скудости и богатстве». В августе 1725 г. Посошков был 
арестован и заключен в Петропавловскую крепость по не вполне ясным причи-
нам. 1 февраля 1726 г. в возрасте 74 лет мыслитель – самородок скончался в за-
ключении. 
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Мировоззрение Посошкова поражает высоким для того времени и для вы-
ходца из простого народа теоретическим уровнем. В «Книге о скудости и богатст-
ве» мыслитель поднимает важнейшие проблемы экономического и социологиче-
ского плана, обдумывает целый комплекс вопросов военно-технического развития 
России. Производство и торговлю он считает жизненным нервом государства, 
придавая большое значение исследованию и освоению российских природных бо-
гатств.  

Важную роль Посошков отводил развитию внешней торговли, советуя выво-
зить не сырье, а продукты производства, ввозить же не предметы потребления, а 
новейшее  оборудование. Повышение уровня грамотности народа Посошков при-
знавал важнейшим условием экономического развития страны, являясь сторонни-
ком принудительного начального образования.  

Посошков был верноподданным монархической власти, с которой связывал 
надклассовую природу российского государства, призванного, на его взгляд, быть 
государством всеобщего блага. Все сословия, по Посошкову, должны служить 
«царскому интересу». Царь же  призван быть царем всего народа, блюстителем 
социальной справедливости. 

Большой и живой интерес испытывал Посошков к религиозным вопросам. 
Он был горячим сторонником Русской Православной Церкви, ее единства и цело-
стности. Еретические движения рассматривались им как разрушители истинной 
веры, нравственного благочестия, духовного единства русского народа и государ-
ства. Поэтому Посошков выступал в качестве непримиримого противника всякого 
рода ересей и расколов. В его мировоззрении органически соединялись ценности 
православной веры и просвещения, свидетельствуя о нравственном здоровье и 
трезвомыслии, присущих развитому человеку из народа.  

 
§ 3. Изменение идеологии и характера государства на пути государст-

венной европеизации России  
 
Преобразования Петра повели страну по пути огосударствления всех сторон 

русской жизни, не исключая сферу религиозного сознания. Теперь уже не столько 
церковная вера и православно-национальная идея Святой Руси освящали государ-
ственную власть, сколько власть освящала веру, а служение государству и Вели-
кой, имперской России становилось высшим смыслом существования личности.  

Так родился российский абсолютизм – идеология и политическая система, 
вытекающие из освящения, сакрализации государственной власти и понимания ее 
как высшей ценности, стоящей  над Церковью, нацией, культурой.  

Западноевропейская абсолютная монархия была порождена традициями рим-
ско-языческого понимания государства, задачами преодоления остатков феодаль-
ной раздробленности, а также необходимостью монархического арбитража в рас-
калывающих общество противоречиях феодальных классов и нарождающейся 
буржуазии. Отечественный же абсолютизм родился из потребности ускоренной 
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культурной и технико-экономической модернизации России. Именно в целях этой 
модернизации государственная власть возвышается над Церковью и обществом и 
становится важнейшим фактором развития отечественной культуры.   

Существенные изменения русского общественно-государственного бытия 
повлекли за собой раздвоение и усложнение укладов культурной жизни реформи-
рованного государства. Наряду с религиозно ориентирующим бытие народа пра-
вославно-национальным укладом, питающимся из духовных ресурсов идеи Святой 
Руси и мессианской идеологии «Москва – третий Рим», в России возник уклад се-
куляризированной государственной культуры, призванный символизировать про-
свещенность и широкую универсальность новоявленной империи.  

Провозглашение в 1721 г. России империей, включение с начала XVIII века в 
состав государства Прибалтики, Правобережной Украины, Белоруссии, части 
Польши, Бессарабии, Северного Кавказа, привело к тому, что римская идея над-
национального, универсального государства, строящегося на началах мира, безо-
пасности, законности и общего блага для многих народов, религиозных укладов и 
культур, приобрела значение основополагающего принципа строительства отече-
ственной цивилизации. Этим объясняется установление со времени Петра импе-
раторского покровительства науке, литературе, изобразительному искусству и ар-
хитектуре, а также системы прямой зависимости культурной жизни от правитель-
ственной политики.  

Но в основе российской имперской культуры по-прежнему оставалась право-
славная  культура русского народа, так же как во главе государства оставался 
православный самодержец, венчаемый на царство в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Православно-русский характер монархической верховной власти 
служил связующим звеном европеизированного верха и имперского культурного 
уклада с простонародными низами страны, приверженными православным ценно-
стям традиционной Руси. Общественно-государственным значением последних 
царь-реформатор не мог и не хотел пренебрегать. Так, полагая основание новой 
столице, он в земляной крепости на Заячьем острове в 1703 г. построил, а в 1704 г. 
освятил во имя апостолов Петра и Павла деревянную церковь, ставшую впослед-
ствии Петропавловским собором.  В 1707 г. на левом берегу Невы была построена 
церковь, освященная во имя св. Исаакия исповедника, день памяти которого при-
ходился на день рождения Петра I. 30 августа 1724 г. состоялось торжественное 
перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Влади-
мира в Петербург, в новый монастырь во имя св. Троицы и св. благоверного князя 
Александра, ставшего третьим, после апостолов Петра и Павла, покровителем се-
верной столицы.      

Следовательно, многие традиционные начала православно-русской культуры 
и при наблюдавшемся в Петровский период государственном произволе над цер-
ковной жизнью, при разрыве старинной связи государства с народным мировоз-
зрением, отнюдь не отрицались, но поддерживались и сохранялись верховной 
властью. Традиции «Святой Руси» уходили в глубину общественно-



 203 

государственной жизни «Великой России», где-то противореча новой имперской 
культуре, где-то сплетаясь с ней и укрепляя ее связью с национальным историче-
ским опытом. Все это придавало Петербургскому культурному типу двойствен-
ный, противоречивый характер, вносило творческую динамику в российскую со-
циальную жизнь и в то же время ослабляло ее органическое единство.   

К характерным особенностям Петербургского культурного типа следует от-
нести интенсивное развитие светского национального элемента и соответственно 
российского гражданского патриотизма, ориентирующего подданных на безза-
ветное служение Родине, под углом зрения славы, достоинства, могущества, про-
цветания государства 110.  

Образ Родины в XVIII столетии складывался из следующих понятий:  право-
славная вера; честь и слава российского народа; Отечество, царь, государство.  

Особенно актуальной патриотической ценностью служилого класса первой 
четверти XVIII в. становится идея защиты не веры, не Русской земли, как это бы-
ло в допетровский период, а чести русского царя, России и русского народа 111.  

Усиление национально-духовного содержания в образе Отечества способст-
вовало росту русского культурного самосознания, уяснению земных задач Рос-
сийской империи и ее образованного слоя, к обострению в  представителях этого 
слоя чувства чести, достоинства и личной ответственности за судьбы России, 
русского народа и русской культуры. Не случайно в поэзии петровского времени 
преобладает стиль торжественного патриотизма, который воплотили «канты» и 
«виваты», написанные по случаю знаменательных государственных дат.  

Вместе с тем возникает любовная лирика, свидетельствующая о росте интере-
са к переживаниям конкретного индивидуума, об обострении чувства неповтори-
мости и ценности личного существования. 

В Петровскую эпоху было положено начало многогранному духовному син-
тезу, давшему впоследствии великую русскую классическую культуру. Античные 
триумфальные арки, маньчжурские львы, египетские сфинксы, сошедшиеся в им-
перской столице свидетельствовали о всемирном расширении русского культурно-
го кругозора и осознании евроазиатских задач России как самобытной цивилиза-
ции.       

Вместе с тем эпоха преобразований, давая новые стимулы культурному 
творчеству и русской мысли, отрывала общественное сознание от православно-

                                                           
110 Исследовали заключают, что понятие патриота как человека преданного Родине было заим-
ствованно от французского слова «patriote» и немецкого слова «patriot» и появилось в русском 
языке в первую четверть XVIII в. Впервые оно встречается в трактате П.П.Шафирова «Рассуж-
дение о причинах свейской войны», а в широкий литературный оборот входит во второй поло-
вине XVIII в., благодаря сочинениям П.А. Левашова, А.Т.Болотова и А.Н.Радищева. В течение 
всего XVIII и XIX столетия синонимом иностранному слову «патриот» служило русское поня-
тие «сын Отечества». (См.: Агеева О.Г. К вопросу о патриотическом сознании в России первой 
четверти XVIII века // Мировосприятие и самосознание русского общества (ХI – ХХ вв.): сбор-
ник статей. – М.: Институт российской истории РАН, 1994.С.38-39.)    
111 См.: Там же. С. 42-44. 
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церковных ценностей, искажала естественное развитие национальной культуры, 
создавала комплекс национальной неполноценности и привычку жить чужим 
умом. Многие из заимствованных элементов оставались без корневых связей с 
обществом и собственных источников развития. Традиционное наследие оказыва-
лось заброшенным и не связанным с новейшими заимствованиями. Как предста-
вители традиционных воззрений, так и европейски просвещенная публика не бы-
ли способны включить новые ценности в связь со старыми. Прежнее миросозер-
цание, не восполнявшееся новыми смыслами, произвольно отрицалось и воспри-
ятие жизни массой российских подданных не становилось сложнее, пластичнее, 
многостороннее. Подлинный культурный синтез, расширяющий мировоззрение и 
утончающий сознание веры отцов, оказывался доступен лишь социально мало-
влиятельному творческому меньшинству. Уделом же значительной части обще-
ства становилась новая разновидность однобокости, порожденная размежеванием 
православной русской души и европеизированного рассудка. 

Это размежевание чувства и ума, бессознательного и сознания символически 
отразилось во многих явлениях русской жизни петербургского периода. Напри-
мер, в самом неразрывном противопоставлении «народ – интеллигенция», глубо-
ко свойственном всей пореформенной русской культуре, подразумевается осно-
вополагающая раздельность бессознательного, социально-стихийного плана на-
ционального бытия и начала самосознания, личности, мысли и воли.  

Далее, такая же полярность содержится в духовном и культурно-стилевом 
противопоставлении двух столиц – Москвы и Петербурга. По плану выстроенный 
на северо-западной окраине государства, «регулярный» каменный город, с муже-
ственным наименованием, стал в русском предании олицетворением западниче-
ского ума, прообразом и штабом умышленной европеизации. Женственная же 
Москва, возникшая в этнографическом центре Великороссии, сохранила глубин-
ное отношение к русской душе и осталась златоглавой священной столицей наро-
да, Третьим Римом, где венчались на царство цари Древней России и петербург-
ские императоры.  

Могучая мистическая культура Московского Кремля и аристократически 
утончённая эстетика Дворцовой площади, округлые купола кремлевских соборов 
и впивающаяся в небо Петропавловская игла, с пришпиленным на ней ангелом, 
символизирующая триумф человеческого разума и воли, наглядно выражают дис-
танцию смысла между идеями  двух великих  городов.  

Петербург стал основным символом новой абсолютистской идеологии, одно-
временно противопоставленной и древней патриаршей Москве и папскому Риму. 
Новая российская столица не случайно была названа градом святого Петра (яв-
ляющегося первенствующим апостолом и покровителем для католического Рима), 
но чтобы сопоставить ее как с первым, так и с третьим Римом. При этом святость 
Петербурга предполагалась в свойственном ему имперско-государственном духе. 
Папский  же Рим и Москва представлялись символами некой ложной, «ханже-
ской» святости.  
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С позиции обожествленного государства, старорусское Православие каза-
лось подозрительно смыкающимся с «папёжной» (т.е. римско-католической) иде-
ей. Это определило известную симпатию Петра  к протестантизму и критику ка-
толического Рима, как Рима не подлинного.  

Создавалась новая русская идеология, отталкивающаяся от теории «Москва – 
третий Рим», в том смысле, что  Рим «папёжный» и Москва допетровская объеди-
нялись в противопоставлении Петербургу  как истинному Риму – вечному, ка-
менному, незыблемому,  Царственному Граду. Отсюда понятно, почему Петр уч-
редил издевательский «Всешутейший и всепьянейший собор», пародирующий 
церковные обряды. Для людей петровского окружения издевательство над пап-
ским Римом неизбежно сочеталось с дискредитацией русского патриаршества, а 
насмешки над патриархом всея Руси сливались с пародированием власти папы 
Римского 112 .  

Две роковые черты петербургской государственности – отрыв ее от нации и 
отрыв от Церкви – обрекали страну на хроническое расстройство социального 
здоровья. В процессе реформ утвердилось бюрократическое противостояние по-
литической структуры государства всей системе народно-общественной жизни.  

Если в допетровской Руси мы встречаем пусть и острые, но отдельные фак-
ты этого противостояния, то при Петре и после Петра видим, как оно преврати-
лось в характерную черту реформированной России. Последнее явно прослежива-
ется в изменении самого духа российского законодательства, которое из нацио-
нально-органического, идущего вслед за опытом жизни, приобретает предопре-
делительно-указной, административно-реформаторский стиль. 

Не любя сложностей и стремясь к упрощению всего, что предстояло его пре-
образовательскому напору, Петр упразднил древнерусскую традицию состяза-
тельного судебного прения. Вместо действительного судопроизводства он ис-
пользовал формы скоротечного розыска, заменив устную тяжбу, согласно обыч-
ным правовым нормам (которая в Древней Руси называлась «пря»), двукратным 
обменом бумаг между сторонами. В отечественные уголовно-процессуальные 
нормы были введены понятия немецкого следственного (инквизиционного) про-
цесса. Последний же предусматривал, что собственное признание обвиняемого 
является важнейшим доказательством его вины113.  

Оторвавшееся от исконной национально-культурной почвы государство пе-
тербургского периода существенно исказило старомосковскую, весьма одухотво-
ренную и человечную идею православной монархии, призванной действовать в 
«симфоническом» согласии с Церковью и народом. Бюрократизированное госу-
дарственное сознание стало строить власть как самодовлеющий аппарат реформ, 

                                                           
112 См.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвук концепции «Москва-третий Рим» в идеологии 
Петра Первого // Художественный язык средневековья. – М.: Наука, 1982. С.239-242. 
113 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 2-е изд.– СПб., Киев, 1888. 
С. 540-541. 
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функционирующий то в режиме непредсказуемой тирании, то по регламенту без-
душной «чиновничьей республики» (Л.А. Тихомиров).  

Этот союз самовластного произвола и бюрократии образовал сам Петр, по-
скольку он, с одной стороны, упразднил Боярскую думу, перестал созывать Зем-
ский собор, уничтожил династичность престолонаследия и поставил наследова-
ние трона в зависимость от императорского усмотрения, а с другой стороны, уст-
роил правительственный аппарат настолько самодеятельным и автономным, что-
бы он был способен заменить самого царя, часто отлучающегося из столицы.  

Вместе с тем император ничем не обеспечил наиважнейшего условия здоро-
вого существования православного монархического государства – союза верхов-
ной власти и нации, отняв не только у народа, но и у царя возможность контроли-
ровать действие бюрократических органов управления. Петр попытался совер-
шенно отстранить себя даже от судебных функций и под угрозой смертной казни 
запретил обжалование перед государем решений суда. Только непреклонное 
стремление народа, вопреки царской угрозе, сохранить традицию челобитных, то 
есть обычай прямого обращения подданных к царю, заставило Петра воссоздать 
под немецким названием рекетмейстерской конторы старый челобитный приказ 
114. 

Осознавая историческую необходимость европеизации русской культуры в 
XVIII в., следует признать и неизбежность принудительных государственных 
форм этого процесса.  

Находясь лицом к лицу с динамичной, агрессивной, умственно развитой и 
технически прогрессирующей Европой, Россия не имела запаса времени на ожи-
дание того, когда в русском обществе созреет понимание ценности европейского 
просвещения и русские люди постепенно разберутся во всех вопросах науки, тех-
ники, военного дела. Очевидно, что пример островной, отдаленной от Европы 
Японии, пошедшей с 30-х годов XVII в. по пути двухсотлетней самоизоляции, 
нам был заказан. Нужно было или капитулировать перед Западом, или начать ос-
воение его опыта и борьбу с его «форпостами» – Польшей и Швецией – европей-
скими же средствами. 

Все это так. Но государственная, административно осуществляемая европеи-
зации России ставила строительство русской национальной культуры в исключи-
тельные сложные обстоятельства.  

Принудительное навязывание форм иноземного просвещения, государствен-
ного строя, частного и общественного быта сопровождалось унижением нацио-
нального и личного достоинства русского человека, отрицанием отеческих пре-
даний, укоренением ученической подражательности в отношении всего западно-
го, формированием новой догматики, только теперь уже не православного, но 
западнического вероисповедания.  

В итоге, русские дворяне высмеивали и забывали свои старинные традиции, 
в то же время не усваивая основ западной культуры.  Насильственно обрив боро-
                                                           
114 См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность.– СПб., 1992. С. 338-339. 
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ды высшему слою русского общества и переодев его в иноземные камзолы, Петр 
не сделал из России Европу, а только замаскировал этим переодеванием наше 
глубокое культурно-историческое отличие от Запада, запутал и сбил с толку 
русские умы.  

При общественно-свободном усвоении европейского просвещения можно 
было бы надеяться на сравнительно безболезненную адаптацию многосложного 
духовно-культурного опыта Запада к русской почве. Ибо постепенность, добро-
вольность позволяли, твердо сохраняя православный взгляд на мир, подвергнуть 
анализу католическую и протестантскую культуры, отфильтровать в них общепо-
лезные элементы от специфически вероучительных и, обогатив, укрепив, развив 
свою цивилизацию с помощью первых, не исказить ее православное существо под 
влиянием вторых.  

Насильственная европеизация правящих верхов разрушала их органическую 
связь с народом, искажала их культурное самосознание, препятствовала  синтезу 
традиционных ценностей и новых элементов культуры. В итоге, европеизирован-
ные слои проникались отрицательным отношением к традициям своего народа, к 
самобытным общественно-государственным особенностям страны. Все, выра-
жающее эту самобытность, стало казаться образованному русскому признака-
ми невежественности и отсталости, несовместимыми с наукой и опытом про-
свещенного западного человечества.  

Стало быть, отрицательные следствия западного влияния на развитие рус-
ской культуры объясняются не столько из содержания этого влияния, сколько из 
того способа, которым оно осуществлялось. А именно, – способа государствен-
ной европеизации высшего слоя общества, что предполагало административное 
навязывание ему мировоззренческих представлений и бытовых форм иноземной 
культуры.  

Внутренне противоречивый характер государственной европеизации отра-
жают слова М.Е. Салтыкова-Щедрина, вставленные им в «Истории одного горо-
да» в «Устав о свойственном градоправителю добросердечии»: «Просвещение 
внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития».  

Со своей стороны, А.И. Герцен так выразил глубокую, многогранную раз-
очарованность русского интеллигента: «Нам почти нечего любить. Все наши вос-
поминания исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали нам на конце 
кнута». 

Важнейшим следствием государственной европеизации стало то, что она по-
родила новый раскол русского общества. Если раскол Русской Церкви в XVII в. 
явился расщеплением широких народных слоев на сторонников русской церков-
ной старины и сторонников реформированной по греческим образцам обрядно-
сти, то раскол, возникший в Петровскую эпоху, провел черту отчуждения между 
европеизированным дворянским верхом и простым народом, остававшимся вер-
ным традиционной культуре, восходящей к старомосковским временам. При 
этом, вытесняемый из областей бюрократизированной государственности и ого-
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сударствленной церковной жизни, народно-национальный, земский элемент есте-
ственным образом смыкался со старообрядчеством, расширяя социальную почву 
этого религиозного движения.  

В свою очередь, по указанию известного историка А. П. Щапова, старооб-
рядчество брало на себя земское дело, продолжая народную традицию общинно-
го совета, схода, собора на путях новой колонизации и новой религиозной пропа-
ганды.  

Отмечая такого рода тесную взаимосвязь религиозного и социального про-
тестов, историк раскола В.В. Андреев пишет, что «земство, прежде отбивавшее 
влияние татар и потом западноевропейские нововведения, теперь проявляло свою 
деятельность исключительно в расколе. В подавленном земстве жили силы почти 
неведомые центральной власти, но которые раскол подбирал по всем уголкам 
России... Раскол был проявлением народной земской оппозиции. Чем больше го-
сударство должно было стремиться к возрождению народности и значения земст-
ва, тем все более росло число приверженцев раскола» 115. 

Упреждая в свете этой мысли дальнейшее рассмотрение социально-
культурных противоречий, порожденных петровской реформой, заметим, что ми-
ровоззренческая пропасть между широкими слоями народа и носителями госу-
дарственной власти оказывалась столь глубока, что не могла быть уменьшена од-
ними внешними, социально-политическими мерами, пренебрегая серьезной куль-
турной работой, решением задачи культурного синтеза. Внешние же средства, в 
том числе предоставление значительных гражданских прав населению, без долж-
ной культурной подготовки, скорее ухудшали, чем улучшали положение.  

Вот почему чем больше прав в дальнейшем предоставляло государство об-
ществу, тем  более росло число сторонников раскола между обществом и госу-
дарством. 
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§ 3. Развитие отечественной цивилизации, общества и культуры в царство-
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§ 4.Влияние идеологии французского Просвещения на русское дворянское об-
щество. 
§ 5.Развитие отечественной литературы в Елизаветинский и Екатеринин-
ский периоды. 
§ 6. Развитие русского самосознания, религиозной философии, духовный подъ-
ем в Русской Церкви во второй половине XVIII в. 
 

 
§1. Состояние русского государства и общества в период от смерти 

Петра I до воцарения Елизаветы 
 

После смерти Петра Великого во главе России оказались его ближайшие 
сподвижники. Они далеко не всегда управляли страной, руководствуясь общего-
сударственной пользой, подчас решая дела в пользу своих частных, своекорыст-
ных интересов. Это происходило отчасти потому, что они не усвоили государст-
венной идеологии Царя-Преобразователя, будучи к этому не вполне способными, 
отчасти потому, что воспитательные методы Петра, зачастую прибегавшего к сво-
ей знаменитой дубинке, могли содействовать воспитанию дворовых слуг царя, а 
не государственных мужей.  

В период от 1725 до 1762 г. правители России попадали на престол либо по-
средством дворцовых переворотов, либо путем придворных интриг. Вина за это 
лежит на самом Петре I, который заменил, как мы знаем, оба традиционных по-
рядка престолонаследия (династическую преемственность и соборное избрание) 
личным усмотрением царствующей особы. 

Почти все правители в этот период, включая Екатерину II, приходили к вла-
сти при участии гвардии, что расшатывало основания законности и легитимно-
сти государственного порядка, разрушало преемственность проводимой поли-
тики, вредило развитию культуры и русского культурного самосознания.  

«Первые годы после смерти Петра I, вообще говоря, ужасны, – пишет вдум-
чивый исследователь истории русской литературы. – Извержение вулкана закон-
чилось, огонь потух, взгляд созерцает только следы разрушений. Пованивает га-
рью. Литература в обмороке. Русский язык, еще недавно столь мощный у Авва-
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кума, представляет собой уродливое и жалкое зрелище: на треть это варваризмы, 
на треть – площадная и рыночная лексика, на треть – церковнославянские слова, 
которые в подобной компании выглядят особенно дико» 116. 

Одной из наиболее мрачных страниц отечественной истории явилось правле-
ние Анны Иоанновны (дочери старшего брата Петра Великого, царя Иоанна V), 
которая вступила на престол совершенно неподготовленной и не проявила спо-
собности к серьезной государственной деятельности.  

Правда, и при этой императрице предпринимался ряд правительственных 
мер, способствовавших дальнейшему развитию образования, науки, культуры, 
экономики. Так, в начале 1730-х гг. в Петербурге был учрежден Сухопутный 
Шляхетский кадетский корпус для обучения нескольких сотен дворянских детей в 
возрасте от 13 – до 18 лет и подготовки их к офицерскому званию, минуя стадию 
солдатской службы, что положило начало истории Российских кадетских корпу-
сов. При Сенате открылось училище для приготовления гражданских чиновников, 
а при Академии наук – «семинарий» для юношей-дворян. Было издано несколько 
указов о сбережении лесов, дан ряд привилегий купцам и фабрикантам, организо-
ваны исследовательские экспедиции Беринга и Миллера. В 1736 г. Анна ввела в 
России итальянскую оперу, имевшую большой успех в среде столичного высшего 
общества. В 1738 г. в Петербурге была учреждена придворная танцевальная шко-
ла.  

Однако сама императрица предпочитала забавляться с шутами, скоморохами 
и всевозможными карлами, которых у нее был большой интернациональный 
штат.  

В 1740 г. Анна Иоанновна  устроила шутовскую свадьбу, женив шута Голи-
цына на карлице-калмычке Анне Бужениновой. Это шутовское действо нашло 
описание в известном произведении одного из основателей русского историче-
ского романа И.И. Лажечникова «Ледяной дом». Свадебный пир состоялся в ле-
дяном дворце, где все, начиная от посуды до брачного ложа молодых, было сде-
лано изо льда. К этой свадьбе готовились столь основательно, что организовали 
участие в ней представителей всех народностей, населявших в то время Россий-
скую империю. 

Приехав из Курляндии, Анна привлекла на государственную службу значи-
тельное число иностранцев, главным образом немецкого происхождения из ост-
зейцев, которые, не доверяя русской знати, пытались контролировать важнейшие 
рычаги государственного управления.  

В противовес старым гвардейским полкам Семёновскому и Преображенско-
му были созданы новые - Измайловский и Конногвардейский с большим количе-
ством офицеров немецкого происхождения из Прибалтики. Экономика страны 
переживала не лучшие времена. На протяжение всего десятилетия правления Ан-
ны хронически росли недоимки. Желая пополнить казну, растаскиваемую как 
                                                           
116 Калягин Н. Чтения о русской поэзии // Русское самосознание. Философско-исторический 
журнал. 1996. № 3. С. 63. 
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иностранцами так и русскими, правительство от случая к случаю обрушивало на 
население жестокие поборы, осуществляемые экспедициями, напоминающими 
нашествие военного противника. В стране, и особенно в русском дворянстве на-
растало недовольство немецким засильем, которое захватило и петровские гвар-
дейские полки. Смерть Анны явилась стимулом к государственному перевороту, 
во главе которого встала дочь Петра Великого Елизавета.    

 
 
 
 

§ 2. Личность императрицы Елизаветы, культурно-исторические особенно-
сти елизаветинского времени 

 
25 ноября 1741 г. при решающей роли гвардии дочь Петра Великого Елиза-

вета была провозглашена императрицей. Она царствовала не без  пользы и не без 
славы для своего Отечества 20 лет, по 25 декабря 1761 г.  

Елизавета была хороша собой. Герцог Лирийский писал: «Принцесса Елиза-
вета, дочь Петра I и царицы Екатерины, такая красавица, каких я никогда не ви-
дывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белей-
шая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хо-
рошо и ездит верхом без малейшего страха. В обращении ее много ума и приятно-
сти, но заметно некоторое честолюбие»117.  

С присущими ей умом, добротой, простотой в общении, но беспорядочным и 
своенравным характером Елизавета Петровна была весьма русским человеком. 
Попав в водоворот между двумя встречными культурными потоками, она воспи-
талась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной 
старины.  

Елизавета отличалась религиозностью, любила церковное пение, могла мо-
литься часами, стоя на коленях, соблюдала все посты, во время которых питалась 
хлебом, квасом и вареньем. Вместе с тем, она превратила дворец в театр, выписав 
итальянских певцов, устраивая бесконечные спектакли и пышные маскарады. Пе-
риоды молитвенной сосредоточенности и поездки на богомолья чередовались у 
Елизаветы с шумными балами, иногда продолжавшимися двое суток подряд.  

После вступления Елизаветы на престол все немцы были устранены от госу-
дарственных дел, началось покровительство верховной власти Православию и на-
циональной культуре. До конца жизни дочь Петра не нарушала торжественного 
обещания, данного при вступлении на престол, никого не подвергать смертной 
казни. Указ 17 мая 1744 г. фактически отменял смертную казнь в России, а уго-
ловная часть Уложения, составленного в 1754 г. и одобренного Сенатом, не была 
утверждена императрицей, так как предусматривала наказание смертью. 
                                                           
117 Сегюр Л.Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II //  Россия XVIII  в. 
глазами иностранцев. – Л.: Лениздат, 1989. С. 247. 
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Предшествующее десятилетие было подвергнуто критическому обличению. 
Даже в  церковных проповедях осуждалось антинациональное царствование Ан-
ны. В стране начался подъем православного и национально-патриотического на-
строения. Это было время, когда Россия была воспринята русскими как самостоя-
тельная культурная держава, призванная жить самобытно и все делать по-своему.  

Образованное общество, продолжая поклонение Петру Великому, почувст-
вовало свое национальное своеобразие как ценность и устремилось к обеспече-
нию действительной самостоятельности Российского государства и русской куль-
туры. В этом взгляде выразилось ощущение народной и государственной силы.  

Однако Елизаветинскому времени не хватало глубины и развитости культур-
ного самосознания. Роковые противоречия реформированной России еще не были 
опознаны и исследованы, еще не сложилось должного иммунитета от бессозна-
тельного подражания иноземным формам культурной жизни. При дворе Елизаве-
ты и на верхах дворянского общества стало распространяться французское повет-
рие. Французские идеи, французский язык, влияния французской литературы 
именно в этот период начали укореняться в оторванной от народа дворянской 
культуре. 

Таким образом, Елизаветинский период явился временем подъема русских 
патриотических чувств, восстановления авторитета православных ценностей, 
развития русских национально-культурных устремлений, но еще не временем 
формирования нового русского культурного самосознания. Этим объясняется рас-
пространение патриотическо-риторических форм в литературе и историографии 
рассматриваемого времени, ярким примером чего может служить творчество Ло-
моносова.   

В царствование Елизаветы довольно много было сделано для развития эко-
номики, науки, искусства, народного просвещения. Правительство отменило 
внутренние таможенные пошлины, открыло государственный заемный банк для 
улучшения экономического состояния дворян-помещиков, способствовало сбору 
статистических и географических сведений о России. 

Как подчеркивает Т.С. Георгиева в своем обзоре истории русской культуры, 
Елизавету Петровну можно причислить к первым экологам  в истории нашей 
страны, а возможно, и в мировой цивилизации, поскольку императрица предпри-
няла меры к охране лесов и издала указы о закрытии винокуренных, стекольных и 
железоделательных заводов на расстоянии 200 верст вокруг Москвы 118.  

В 1755 г. был основан Московский университет с тремя факультетами: фило-
софским, юридическим и медицинским. При университете учредили две гимназии 
для дворян и для разночинцев. Гимназист, становясь студентом, получал шпагу и 
соответственно дворянское достоинство. Закончив университет, студент получал 
обер-офицерский чин. Указ об основании Московского университета был подпи-
сан императрицей Елизаветой в день памяти мученицы Татьяны 12 (а по новому 
стилю 25) января, в силу чего Татьянин день стал днем студента в России.  
                                                           
118 См.: Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность. – М.: Юрайт, 1999. С. 163.  
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С Московским университетом была связана деятельность Михаила Васильевича 
Ломоносова, который был человеком универсальных дарований: выдающимся 
ученым, мыслителем, художником и поэтом. Его деяния составили целую эпоху в 
истории отечественной культуры, а образ его личности имеет особую силу духов-
ного воздействия на всякого, кто с любовью  изучает эту историю.  

В 1756 г. был открыт русский театр в Санкт-Петербурге, директором которо-
го стал А.П. Сумароков, а во главе труппы был поставлен Федор Григорьевич 
Волков, который получил известность организацией театра в Ярославле.  

В 1757 г. последовал указ об учреждении в столице Академии художеств. 
Мысль о необходимости такого учреждения появилась впервые у Петра Великого, 
но он не успел ее осуществить. Теперь же его дочь воплотила замысел отца.  

Развитию науки, искусства, просвещения в России немало способствовал 
видный государственный деятель Елизаветинской эпохи граф Иван Иванович 
Шувалов (1727–1797), который пользовался благосклонностью императрицы до 
самой ее смерти.  

В последние годы царствования Елизаветы все важные дела проходили через 
руки Шувалова. Именно он хлопотал об открытии первого русского университета 
в Москве, приложил много труда к его устройству и стал его первым «курато-
ром». При Московском университете Шувалов устроил типографию и основал га-
зету «Московские ведомости», которая стала выходить с 1756 г. Шувалов покро-
вительствовал Ломоносову, а также многим литераторам и художникам. Он под-
держивал отношения с учеными и литераторами Западной Европы: был в пере-
писке с Вольтером, Гельвецием.  

При активном участии Шувалова возникла Академия художеств, находив-
шаяся в его заведовании до 1763 г. Он выпросил у императрицы 100 картин для 
Академии, которые послужили основанием академической коллекции, привлек к 
работе нового учреждения иностранных и русских художников, специалистов по 
искусству, покрывал превышающие казенные средства расходы Академии из соб-
ственного кармана, выискивал для ее нужд конфискованные казной дома, выхо-
дящие на Неву.   

Вскоре после восшествия на престол Екатерины II Шувалов уехал за грани-
цу,  где прожил 14 лет. Когда Шувалов вернулся в Россию, он был назначен обер-
камергером и стал постоянным собеседником Екатерины. У него  собирались са-
мые образованные люди того времени. С княгиней Е.Р. Дашковой он разделял 
труды по изданию «Собеседника любителей российского слова» – ежемесячного 
литературного журнала, выходившего в Петербурге в 1783-84 гг.  

Шувалов одним из первых высоко оценил стихи Г.Р.Державина и содейство-
вал его известности, распространив между своими знакомыми оду «Фелица». 
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§ 3. Развитие отечественной цивилизации, общества и культуры в царство-
вание Екатерины Великой 

С образом императрицы Екатерины II (царствовавшей в 1762–1796 гг.)  тесно 
связан образ эпохи российского Просвещения, то есть того периода в истории ци-
вилизации, когда человеческая мысль претендует стать высшим судьей жизни и 
исторического опыта, а наука вызывает псевдорелигиозное почитание, оттесняя 
на второй план  традиционную религию.  

Немецкая принцесса ангальт-цербская по рождению, француженка по воспи-
танию, Екатерина (захватив  с помощью гвардии престол мужа – умственно огра-
ниченного и непопулярного в русском обществе  поклонника Пруссии Петра III) 
затратила много усилий, чтобы стать истинно русской государыней. Она хорошо 
освоила русский язык, приняла Православие, углубилась в нашу церковную ста-
рину, изучала летописи и исторические документы.  

Вместе с тем Екатерина была проникнута идеями французских философов-
просветителей Вольтера, Дидро, Монтескьё. Желание стать русской и увлечен-
ность новомодной европейской философией, конечно, не могли не породить ост-
рых противоречий в деятельности императрицы.  

С одной стороны, подчас демонстративно выказывая уважение допетровско-
му прошлому, Екатерина продолжила политику Петра I по ограничению само-
стоятельной роли Церкви в государстве. В 1764 г. императрица отобрала в казну 
(секуляризировала) церковные и монастырские имения (с населением около 1 
миллиона душ мужского пола), резко увеличив доходы государства и оконча-
тельно подорвав экономическую основу суверенитета церковной  деятельности. 
Протестовавшего против этого акта верховной власти митрополита Ростовского 
Арсения (который предал анафеме всех виновников отнятия церковной собствен-
ности) отправили в ссылку, а потом заточили в крепости, где он скончался 119. 

Секуляризация имуществ Русской Церкви привела к разорению сотен мона-
стырей. Отобрав в казну монастырские имущества, императрица совершила, по 
православному представлению, страшный грех, поскольку монастырская собст-
венность складывалась веками и состояла большей частью из пожертвований са-
мых разных людей на помин души. С упразднением монастырей, естественно, 
прекращалось и поминание. Тем самым нарушалась воля умерших православных. 

При всей подверженности духу времени Екатерина умела критически пере-
оценивать и подавлять свои крайние просветительские увлечения, которые осо-
бенно были заметны в начальном периоде ее царствования. К примеру, при встре-
че и беседе со знаменитым просветителем Д. Дидро, она откровенно сказала ему: 
«Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал 
ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, дей-
ствовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забывае-

                                                           
119 Митр. Арсений (Мацеевич, 1697–1772) был канонизирован в качестве святого мученика Рус-
ской Церкви в 2000 г. на Архиерейском соборе, посвященном двухтысячелетнему юбилею хри-
стианства. 
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те различия наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит:  она 
гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, 
между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, кото-
рые чрезвычайно чувствительны и щекотливы»120. После этого Дидро стал гово-
рить с Екатериной только о литературе, обходя политические темы. 

Но уважение к французскому мыслителю Екатерина сохраняла. Когда Дидро 
во Франции был заключен в тюрьму, она приобрела его библиотеку, предоставив 
ему право пользоваться ею до смерти, и сверх того купила ему дом в Париже. 

Как известно, Екатерина ознаменовала свое вступление на престол публика-
цией «Наказа», представлявшего декларацию о необходимости государственной 
вольности и свободомыслия, ценности исполнения законов не по принуждению, а 
по разуму и совести подданных. «Наказ» самодержавной государыни содержал 
столь передовые соображения, что был не разрешен к печати французской цензу-
рой.  

В духе «Наказа» императрица первоначально покровительствовала всякого 
рода вольнодумству, закрывая глаза на основание в России масонских лож. Разра-
зившаяся во Франции в 1789 г.  Великая революция  ясно обнаружила для  Екате-
рины связь просветительских идей и масонских организаций с республиканской 
идеологией и революционной практикой, что заставило императрицу принять ре-
шительные меры против видных пропагандистов французских революционных 
идей и масонских организаторов. 

Благодаря трезвому взгляду на мир, зрелому жизненному опыту, вдумчивому 
осознанию социально-исторического своеобразия России, императрица сумела 
избежать издержек просветительского идеализма в государственной деятельно-
сти.  

В своей блестящей внешней политике Екатерина силой оружия и мудрой ди-
пломатией успешно решила целый ряд важных национальных задач. Россия при-
соединила Крым, закрепила за собой северный берег Черного моря от Днестра до 
Кубани. Южнорусские степи открылись для распространения русской цивилиза-
ции и культуры. Возникли многие новые города: Екатеринослав, Херсон, Никола-
ев, Севастополь и др. С Россией была воссоединена почти вся Западная Русь. Ко-
личество населения империи, составлявшее в начале царствования Екатерины 
около 20 млн. человек, к концу ее царствования, благодаря территориальным при-
обретениям и естественному приросту, достигло 36 миллионов 121.  

Екатерина много сделала для того, чтобы организационно укрепить и техни-
чески усилить русскую армию, поднять русский воинский дух. В 1769 г. императ-
рица утвердила статут ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 

                                                           
120 Сегюр Л.Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. С. 413. 
121 Данные приведены по кн.: Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. – Ставрополь, 1993. С.299. 
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Этот святой издавна почитался как покровитель воинов и царей. На  Руси он стал 
символом и покровителем христолюбивого воинства 122.  

Военные и внешнеполитические успехи Екатерининской России существен-
но повысили национально-патриотическое самосознание народа. Даже по отда-
ленным российским селениям долго помнили о военной славе и международном 
престиже, которые принесло России царствование Екатерины, а видный екатери-
нинский дипломат Безбородко в конце своей карьеры говорил молодым приемни-
кам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволе-
ния нашего выпалить не смела» 123 .  

Возвысив Россию до уровня ведущей мировой державы, Екатерина во внут-
ренней деятельности властно ограничила  распространение радикальных европей-
ских идей и предприняла все, от нее зависящее, чтобы с мудрой постепенностью 
укоренить начала гражданской правовой культуры, личной свободы и экономиче-
ской предприимчивости, учитывая специфические российские условия. 

Екатерина II способствовала  формированию основ гражданского общества, 
активно продолжив ту сословную политику, начало которой положил Манифест 
Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (18 
февраля 1762). В Манифесте подтверждалось особое положение дворян в общест-
ве с их освобождением от обязательной воинской и гражданской службы. Одно-
временно в документе были намечены новые сферы приложения дворянской ини-
циативы - торговля и промышленность.  

Важнейшим актом социальной политики Екатерины явилась Жалованная 
Грамота дворянству (1785), предоставившая последнему целый ряд личных и со-
словных прав, свобод и привилегий. Дворяне не только освобождались от обяза-
тельств государственной службы, личных податей и телесных наказаний, но по-
лучали право полной собственности на имения, могли заводить фабрики и заводы, 
не могли без дворянского суда быть лишены сословного достоинства, чести, жиз-
ни, имущества. 

                                                           
122 Великий князь Ярослав Мудрый, нареченный в крещении Георгием, много способствовал 
почитанию Георгия Победоносца в Русской Церкви. Он построил город Юрьев, основал Юрь-
евский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Г. П. в Киеве, в память победы над пече-
негами. Храм освятил митрополит Киевский Иларион 26 ноября (по ст. ст.) 1051 г. и день освя-
щения Георгиевского храма вошел в богослужебную жизнь Русской церкви как любимый наро-
дом Юрьев день или «осенний Георгий». С XIV в. изображение Георгия Победоносца. в виде 
всадника, поражающего копьем змея, становится гербом Москвы и символом Русского госу-
дарства, входя затем в состав герба Российской империи. Екатерина II учредила военный орден 
св. Великомученика и Победоносца Георгия 26 ноября, объединив два торжества – церковное и 
военное, поскольку в этот день стала отдаваться дань уважения подвигам мужества храбрейших 
воинов – кавалеров Георгиевского ордена. В 1807 г. был учрежден новый знак отличия для 
нижних чинов. С 1856 г. он стал подразделяться на 4 степени и с 1913 г. стал официально назы-
ваться Георгиевским крестом. В настоящее время орден Георгия Победоносца вновь восстанов-
лен в России. В качестве военной награды он введен указом президента РФ от 8 августа 2000.  
123 Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 5. – М., 1958. С. 64. 
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 Дворяне составляли корпорации. Дворянские собрания избирали губернских 
и уездных предводителей и получали право заявлять правительству о своих нуж-
дах. 

Одновременно с Жалованной Грамотой дворянству была издана «грамота на 
права и выгоды городам Российской империи». Грамота вводила шесть разрядов 
городских жителей и внедряла сложную систему городского самоуправления:  со-
брание градского общества, градскую думу и т.д.  

Екатерина стремилась привлечь к законодательной работе представителей 
общества. В декабре 1766 г. был издан Манифест о созыве Комиссии для состав-
ления проекта нового Уложения и Положение о выборах в нее. Главную массу 
депутатов составляли представители от различных сословий и групп населения, 
начиная от дворян и кончая государственными крестьянами. Заседания законода-
тельной Комиссии были торжественно открыты императрицей в Москве, в Грано-
витой палате (1767).  

Хотя составить новый кодекс законов не удалось, в силу чрезвычайной запу-
танности и неорганичности  законодательства петербургского периода, работа 
Комиссии дала правительству материал о правовых нуждах различных групп на-
селения, который был использован в дальнейшей законодательной деятельности.  

 Социальная политика Екатерины, при всей ее сословной ограниченности ве-
ла Россию по пути развития гражданского общества. Известный историк этого 
процесса В.В.Леонтович отмечает, что для создания в России общественной сис-
темы, предусматривающей гражданскую свободу подданных, нужно было найти в 
рамках существовавшего крепостного строя элементы, которые можно было ис-
пользовать для строительства нового общественного порядка. Необходимо было 
создать правовой статус отдельных сословий, в который входило бы признание  
гражданских прав. Екатерина, несомненно, думала о создании в России нового 
среднего слоя, ни с одним из существующих сословий прямо не связанного, на-
мереваясь предоставить ему этот статус, поскольку на Западе среднее сословие и 
города, в которых оно развилось, были носителями гражданского правопорядка. 
Но вскоре императрица заметила, что в России недоставало многих важных пред-
посылок для развития городов, а следовательно и для создания такого среднего 
слоя. Ей остался единственный выход: признать за дворянством гражданскую 
свободу и гражданские права, что она и сделала в Жалованной Грамоте. Даль-
нейшее развитие доказало, что Екатерина была совершенно права. В этом, на 
взгляд Леонтовича, выразились удивительное точное восприятие действительно-
сти императрицей и верность ее исторической интуиции 124. 

После издания Жалованной Грамоты дворянству в России появилось сосло-
вие, члены которого располагали гражданскими правами. Дальнейшая историче-
ская задача состояла в том, чтобы расширить эту гражданскую свободу на все но-
вые группы населения, ибо Екатерина считала, что предоставление вольности 
дворянству не является дарованием ему особой привилегии, но должно воспри-
                                                           
124 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М.: Русский путь, 1995. С.33-34. 
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ниматься как первый шаг к гражданскому строю. Доказательство этого Леонтович 
видит в намерении Екатерины издать в том же 1785 году закон, в силу которого 
все российские подданные, которые будут рождаться начиная с этого года, с рож-
дения станут свободными людьми, к какому бы сословию ни принадлежали их 
родители. Стало быть, императрица считала статус свободного гражданина уже 
существующим после ее Жалованной Грамоты и думала о расширении этого ста-
туса путем естественного вымирания всех несвободных и замены их свободными 
подданными Российской империи.  

Исследователь развития гражданского строя в России полагает, что Екатери-
на только потому не высказывалась открыто за отмену крепостного строя, что ей 
слишком хорошо было известно, на какое сопротивление правящего сословия на-
ткнется такое предложение125.  

Социальная политика Екатерины имела далеко идущие культурно-
исторические последствия. Наряду с патриархально-общинным (крестьянско-
деревенским) укладом крепостной России в стране оформился новый свободный, 
гражданско-общественный уклад.  

Между этими культурно разнотипными формами социального существова-
ния стали возникать многообразные противоречия и конфликты. Казачье-
крестьянское движение в 1773-1775 гг. под предводительством Пугачева – вот 
чем ответили крепостные низы на предоставление гражданской и экономической 
свободы одной части общества в ущерб интересам и правам другой.  

В этой связи надо отметить, что анализ противоречивости правления Екате-
рины, постепенно нараставшего разлада между словом и делом позволили извест-
ному русскому историку конца XIX века А.С. Лаппо-Данилевскому в «Очерках 
внутренней политики Екатерины II» указать, что именно в её царствование «завя-
зывались те узлы, которые приходилось распутывать или ещё более запутывать в 
настоящее время». 

И все же, с учётом социально-экономических и политических реалий второй 
половины XVIII века, путь к гражданской свободе части общества посредством 
предоставления значительной свободы дворянскому сословию (при закреплении 
крестьянства в традиционных формах общинного быта и подчинении его дворян-
ству) был относительно оправдан. 

Являясь далеким от христианского идеала и социальной органичности, по-
добное общественное устройство в практическом смысле служило эффективным 
средством решения целого ряда государственных и культурных задач России 
XVIII – первой половины XIX века.  

Оно позволяло сохранить исконные устои народной жизни, необходимые для 
существования православно-монархического государства, и вместе с тем обеспе-
чивало динамичное культурное развитие правящего слоя, необходимое стране для 
осознания своего места в мире и способности давать современные ответы на вы-
зовы истории. 
                                                           
125 Там же. С. 34. 
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Освобождая дворянство, способствуя развитию в нем личных начал, прида-
вая ему статус привилегированного слоя, владеющего землями и крестьянами, 
Екатерина Великая и ее последователи нарушали социальную справедливость, но 
отражали объективную потребность цивилизации единственно возможным 
способом.  

В самом деле, внутри крестьянского, глубоко традиционного государства со-
единить гибкость и просвещенность управления со стабильностью и прочностью 
политического организма страны можно было лишь утверждая принципиальное 
неравенство сословных функций закрепощенной традиционной деревни и евро-
пейски просвещенного дворянско-крепостнического общества. 

Ближайшим положительным следствием возрастания нравственной и 
творческой свободы внутри дворянского сословия явилось укоренение там поня-
тий чести, доблести, верности в личностном служении царю и Отечеству, а 
также формирование классической культурной традиции, выразившей само-
бытные черты нашего национального характера средствами искусства, лите-
ратуры, общественной мысли, философии.  

В свете замечательных культурных достижений русского дворянства следует 
согласиться с суждением Ю.М.Лотмана, что «крепостное право имело для исто-
рии русской культуры в целом некоторые положительные стороны. Именно на 
нем покоилась, пусть извращенная в своей основе, но все же определенная неза-
висимость дворян от власти – то, без чего культура невозможна»126. 

Вместе с тем следует учесть, что и закрепление крестьянства в традицион-
ных, глубоко связанных с православно-национальным преданием, формах соци-
ально-культурного существования  имело известный положительный смысл. Это 
обстоятельство создавало неистощимый ресурс высокого религиозно-
нравственного духа и национального чувства для европеизированного верха.  

Как это ни парадоксально звучит, но своеобразная и всемирно значимая рус-
ская классическая культура вообще не могла бы состояться, если бы рядом со 
свободными творцами – Ломоносовым, Державиным, Жуковским, Пушкиным, 
Тургеневым, Хомяковым – не существовало закрепощенного массива деревенской 
России.  

Этот простонародный православный жизненный мир, отчасти остававшийся 
как бы вне истории и хранящий в недрах своих чувство Святой Руси, старинные 
предания и напевы, непосредственно влиял, через многочисленных кормилец и 
«мамушек», на воспитание внутреннего облика выдающихся представителей дво-
рянства. 

В результате внутренней политики Екатерины Россия сделала заметный ры-
вок на пути экономического развития. Этому способствовала отмена былых огра-
ничений сословной инициативы и предпринимательской активности. Указом 1767 

                                                           
126 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства         ( XVIII  
- начало  XIX  века). – СПб.: Искусство, 1994. С. 28. 
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г. и манифестом 1775 г. Екатерина ликвидировала промышленные монополии и 
утвердила свободу промышленности.  

Необходимость «разрешительных указов» на открытие нового предприятия 
отпала. Устройство всякого рода промышленных заведений было объявлено со-
вершенно свободным для всех. Крестьянам была также предоставлена возмож-
ность беспрепятственно заниматься изготовлением и продажей промышленных 
изделий. В стране была обеспечена полная свобода торговли 127.  

Для оживления и развития экономики Екатерина издала в 1762 и 1763 гг. ма-
нифесты, приглашающие в Россию иностранных колонистов. Им гарантировались 
покровительство верховной власти, религиозная свобода и податные льготы. Осо-
бенно много поселенцев прибыло из Германии. Они получили для хозяйственного 
освоения прекрасную черноземную степь в Поволжье.   

По мере развития народного хозяйства возрастала потребность в научных 
знаниях, технических усовершенствованиях, исследовании природных богатств. 
Состояние торговли, путей сообщения, природных ресурсов становится в 60–80-х 
годах XVIII века предметом изучения академических экспедиций. В 1743 г. с 
Камчатки отправилось к берегам Америки первое промысловое судно, к 1780 г. 
русские промышленники достигли Юкона, а в 1784 г. Г. И. Шелехов положил на-
чало поселениям русских на Аляске. 

Императрица большое внимание придавала развитию в России науки.  В 
1760-х годах возобновил свою работу в Петербургской Академии наук видней-
ший математик Л. Эйлер, возвратившийся в Россию. В 1768 г. в ней начал рабо-
тать К.Ф. Вольф – один из основоположников учения о развитии организмов. В 
1765 г. возникло первое русское научное объединение – Вольное экономическое 
общество, занявшееся научной разработкой вопросов агрономии и сельскохозяй-

                                                           
127 В исторической литературе отмечается необычная интенсивность экономической жизни 
страны в Екатерининский период при большой роли частного капитала. «Развитие частной 
инициативы в области торговли и промышленности, – отмечает О. А. Платонов, – подняло с 
самых низов многие тысячи предприимчивых людей. <…> Весьма характерно, что большая 
часть русских промышленников-миллионеров вышла из крестьян или посадских людей, тогда 
как в западноевропейских странах – из купцов и дворян» ( Платонов О.А. Русский труд. М.: 
Современник, 1991.С. 134). По ряду количественных показателей крупного промышленного 
производства Россия шла впереди всей континентальной Европы, в том числе Франции, Гол-
ландии, Пруссии. Русская металлургия продолжала оставаться поставщиком железа в страны 
Европы. К 1767 г. в России насчитывалось 385 мануфактур, 182 железоделательных и медноли-
тейных завода, то есть всего 567 промышленных предприятия. Количество крупных предпри-
ятий к концу XVIII века удвоилось.  Вывоз товаров из России неуклонно возрастал и в 1781 – 
1785 гг. он достигал ежегодно почти 24 млн. руб. ( по сравнению с 7 млн. руб. в 1749 г.),  при-
чем вывоз значительно превышал ввоз и в экспорте все большее значение приобретали про-
мышленные товары. Правительство последовательно проводило протекционистскую политику. 
В 1766 г. был принят новый таможенный тариф. Он запрещал ввоз товаров, которые произво-
дились российской промышленностью, и освобождал от пошлин ввоз той продукции, которая в 
России не изготовлялась (Всемирная история в 10 томах. Т.  5. – М., 1958. С. 635, 640). 
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ственной техники. В рассматриваемое время в России трудился целый ряд заме-
чательных изобретателей128.  

В 1783 г. была основана Российская Академия для очищения слога и разра-
ботки правил русского языка. Первым президентом новой Академии была назна-
чена княгиня Екатерина Романовна Д[а]шкова (1743 – 1810), которая стремилась 
создать словарь и твердые правила русского языка, дабы поставить его в незави-
симое положение от чуждых ему иностранных языков и словесных конструкций.  

Дашкова стала энергичным руководителем, способствовав серьезному усо-
вершенствованию преподавательского дела, организации систематических лекци-
онных курсов, изданию журналов «Собеседник любителей российского слова», 
«Новые ежемесячные издания», «Российский театр». В Российской Академии со-
стояли членами такие видные деятели русской культуры, как Г.Р.Державин, 
Д.И.Фонвизин, И.И.Шувалов, М.М.Херасков, В.В.Капнист, М.М.Щербатов, И. Н. 
Болтин.  

В 1795 г. была открыта в Петербурге общедоступная Императорская публич-
ная библиотека, ставшая одним из центральных книгохранилищ России. Важной 
мерой развития книжного дела явилось разрешение вольных (частных) типогра-
фий в 1783 г.  

При Екатерине II  предпринималась попытка построить систему народного 
просвещения. В 1786 г. был принят «Устав народных училищ». Он предполагал 
учреждение двух типов народных школ: главных (для губернских городов), со 
сроком обучения 5 лет, и малых, двухлетних (для городов уездных и сельских ме-
стностей). Однако замысел этой системы на был вполне реализован. В полной ме-
ре образование оставалось доступным только дворянскому сословию, а сельская 
Россия обходилась вообще без сколько-нибудь систематического просвещения. 

Относительно же образования и воспитания дворянской и купеческой моло-
дежи в Екатерининский период наблюдались значительные улучшения. В отличие 
от Петра I, воспринимавшего образование с точки зрения практической пользы, 
Екатерина II считала необходимым сделать упор на развитии человеческой лич-
ности и на воспитании подлинно культурных подданных. Более того, в духе про-
светительства она намеревалась вывести «новую породу людей», способных, став 
отцами и матерями, передать высокие нравственные и культурные качества своим 
детям.  Не случайно с первых лет своего правления Екатерина занялась воспита-
нием благородных девиц. Для этого в Смольном монастыре был открыт первый 
                                                           
128 Напомним, что в области научно-технической мысли, создания машин и механизмов боль-
шими достижениями отличалась деятельность Ивана Ивановича Ползунова (1728– 1766) и Ива-
на Петровича Кулибина (1735–1818). Сын солдата, рабочий уральского завода Ползунов изо-
брел и построил в 1763 г., на 20 лет раньше Д. Уатта, паровую машину. Самоучка-изобретатель 
из мастерской Академии наук Кулибин конструировал многообразные часовые механизмы, на-
чиная от башенных часов и кончая миниатюрными часами в перстне. Он разработал уникаль-
ный проект одноарочного моста через Неву, математическое обеспечение которого привело в 
восторг Л.Эйлера, изобрел новые способы шлифовки стекол для различных оптических прибо-
ров, а также семафорный телеграф, прототип велосипеда и другие механизмы. 
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женский институт, а затем основан Екатерининский институт для девушек из ку-
печеских семей. Были также открыты при Академии художеств и Академии наук 
училища для мальчиков (с 5 – 6 лет) всякого звания, кроме крепостных, и Ком-
мерческое училище.  

В этих сословных учебно-педагогических заведениях осуществлялось рели-
гиозно-нравственное воспитание молодежи и давалось разностороннее, серьезное 
по тому времени образование, включающее изучение основных естественнонауч-
ных и гуманитарных предметов, иностранного языка, музыки, правил хорошего 
тона.   

Будучи покровительницей науки, искусства, литературы, императрица лично 
занималась учеными изысканиями и литературным творчеством. Она трудилась 
не только над знаменитым «Наказом», но приняла активное участие в нравоопи-
сательной и сатирической журналистике.  

Императрица написала целый ряд драматических пьес и комедий. Первые 
комедии Екатерины («О, время» и «Именины госпожи Ворчалкиной») имели 
большой успех. Это побудило ее написать до 30 пьес, из которых не все были 
опубликованы. Некоторые комедии императрицы («Шаман сибирский», «Обман-
щик и обольщенный») были направлены против распространяющегося мистициз-
ма и масонства. Другие – представляли довольно безобидную сатиру, осуждаю-
щую суеверие, ханжество и невежество. Императрица писала также аллегориче-
ские сказки – о царевиче Февее и царевиче Хлоре, собирала российские послови-
цы, составляла педагогические книжки, «Записки по древнерусской истории», ос-
мысливала важнейшие исторические события.  

Исследуя историю России, Екатерина сумела дать глубокую оценку погреш-
ностей в российском церковном и государственном развитии. В своем выступле-
нии на общей конференции Синода и Сената 15 сентября 1763 г., она подвергла 
вдумчивому анализу церковный раскол и сделала следующие нелицеприятные 
для реформаторов Русской Церкви выводы. 

«...Все эти зазирания и осуждения греческими и киевскими отцами нашей 
отеческой  обрядности не суть ли они внушения суетности, тщеславия и склонно-
сти греческих и киевских отцов учить и драть за ухо нашу отечественную Цер-
ковь, а при этом обирать наших царей и народ, дескать, за науки, за якобы спаси-
тельную для нас проповедь, словом, показать нам свое перед нами якобы превос-
ходство и нашу в них якобы необходимость».  Решения собора 1667 г., о прокля-
тии двуперстного знамения, Екатерина назвала безумными, подрывающими кре-
пость государства, которая кроется в благоговейном отношении к традициям и 
памяти предков. «Просвещенные отцы! – восклицала императрица. – Вот вам мои 
два перста... Вот, я при всех вас этим двуперстием полагаю на себя знамение кре-
ста, полагаю твердо и истово, как крестились предки, как крестится теперь народ-
ный протест».  

Сравнивая Русскую Церковь до перестройки ее Никоном, Алексеем Михай-
ловичем и Петром I с Церковью реформированной, императрица указывала, что 
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старая церковность была носительница благодати, народу учительница, государ-
ству собирательница, престолу крепость и слава. «Сущностью идей этой Церкви 
было: сущная союзность и единость живая, деятельная и твердая: чем этот сер-
дечный союз был крепок? Правильностью отношений к народу государей и архи-
пастырей, справедливостью, сердечной участностью к его нуждам, уважением к 
его народности и свободе, и свободе в церковном отношении...». Но реформы Ни-
кона привели к безусловному подчинению народа духовенству, духовенства – ар-
хипастырям, архипастырей – патриархам. Петр же Великий, заменив патриарха 
Синодом, еще более исказил церковную жизнь, ибо синодальная система поста-
вила императоров на место Христа, в императорском мече уповая найти неодоли-
мость веры. «Чего же ждать Церкви от этого лишенного жизни и мертвящего ин-
ститута, которому вручена вся власть царя», – недоумевала Екатерина, рассмат-
ривая роль Синода. И делала вывод, что в церковном разладе виноваты само-
держцы и иерархи, народ же не только не виновен, но проявил похвальную вер-
ность отечественной церковности. С обычной всем народам наклонностью охра-
нять все унаследованное от предков, он в значительной своей части восстал за 
древнее сердечное единение нации, основанное на благочестии, любви и свободе, 
против казенного церковного единства, насаждаемого иерархией и государством.  

Императрица указывала на опасные следствия раскола для прочности само-
державия. «...Никон внес разлад и разделение между народом и престолом, – го-
ворила она; – до него государи были отцами своего народа, самодержавными ох-
ранителями православных на любви и свободе, и единости престола с народом в 
верности веры отцов, в верности обрядов и обычаев предков, основателей отно-
шений государей к их народу. Никон из царя Алексея, царя-отца, сделал тирана и 
истязателя своего народа. Народ стал видеть в своих царях антихристов, и мы его 
не виним: народ подлинно испытал на себе руку последних... Вот заслуга нико-
новской реформы перед престолом и самодержавием!». 

Под конец своей речи Екатерина Великая предложила предоставить всякому 
православному свободу выбирать, какому церковному обряду следовать, сказав, 
что лишь в этом видит путь возрождения союза народа, Церкви и государства. В 
протокол конференции государыня повелела внести решения о непризнании за 
раскольников всех сторонников старого обряда, которые повинуются Церкви, 
имеют духовного отца и выполняют все христианские обязанности, а также о сня-
тии с них двойного подушного оклада 129 . 

При всем стремлении Екатерины быть не только современной просвещенной 
государыней, но и, заняв сторону старообрядцев, стать царицей-матушкой рус-
ского народа, именно во время ее правления в России возникают острые контра-
сты и противоречия разнотипных культурных форм, новейших и старинных нра-
вов.  

                                                           
129 См.: Речь императрицы Екатерины Великой на общей конференции Cинода и Cената 15 сен-
тября 1763 года. – М., 1912. 
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Ярким символом этого смешения времен и культурных типов являлась сто-
лица молодой империи. Иностранных наблюдателей Петербург удивлял тем, что, 
как замечал французский посол граф Сегюр,  они видели здесь в одно время и 
просвещение и варварство, следы Х и ХVII веков, Азию и Европу, скифов и евро-
пейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. «С одной стороны 
– модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, 
зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лон-
дона; с другой – купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчин-
ных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда 
с топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь и 
род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, неко-
гда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Трояновой 
колонны  в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами. Кажется, 
слышишь тот же язык, те же крики, которые раздавались в Балканских и Альпий-
ских горах и перед которыми обращались вспять полчища римских и византий-
ских цезарей. Но когда эти люди на барках или на возах поют свои мелодические, 
хотя и однообразно грустные песни, то вспоминаешь, что это уже не древние не-
зависимые скифы, а московитяне, потерявшие свою гордость под гнетом татар и 
русских бояр, которые, однако, не истребили их прежнюю мощь и врожденную 
отвагу»130. 

Русское простонародье, отмечал Сегюр, погружено в рабство и не знакомо с 
нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою степенью внешне-
го довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовле-
творяет свои необходимые потребности и не испытывает страданий и нищеты, 
этой страшной язвы просвещенных народов. Помещики в России имеют почти 
неограниченную власть над своими крестьянами, но почти все землевладельцы 
пользуются ею с чрезвычайной умеренностью. Этим объясняется распространен-
ная привязанность крепостных к своим помещикам. При постоянном смягчении 
нравов, положение русских крестьян приближается к тому состоянию, в котором 
были в Европе крепостные, прикрепленные к земле. Каждый крестьянин платит 
умеренный оброк за землю, которую обрабатывает, и распределение этого налога 
производится старостами, выбранными из их среды 131. 

С полвека, продолжает французский посол, русские привыкли подражать 
иностранцам – одеваться, жить, меблировать, есть, встречаться и кланяться, вести 
себя на бале и на обеде, как французы, англичане и немцы. Все, что касается до 
обращения и приличий, было перенято превосходно. Женщины ушли далее муж-
чин на пути совершенствования. В обществе можно встретить много нарядных 
дам, девиц, замечательных красотою, говорящих на четырех и пяти языках, 

                                                           
130 Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. 
глазами иностранцев – Л.: Лениздат, 1989. С.327-328.  
131 Там же. С. 328, 331. 
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умеющих играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших 
романистов Франции, Италии и Англии 132. 

Росту просвещенности, воспитанности и патриотического сознания личности 
в высшем слое русского общества сопутствовало дальнейшее развитие архитекту-
ры и искусства в России второй половины XVIII в. Причем на культурное разви-
тие страны начинает оказывать влияние выходцы из простого народа. К примеру, 
выдающийся скульптор Ф. Шубин был из семьи государственных крестьян, му-
зыкант О. Козловский – сыном ремесленника, композитор И. Хандошкин – сыном 
крепостного крестьянина. Семья художников Аргуновых также была из крепост-
ных. Известный архитектор Баженов был сыном дьячка, а другой выдающийся 
зодчий Казаков – сыном подьячего. Так проникали в ряды деятелей искусства вы-
ходцы из крестьян, разночинцев, мастеровых, которые привнесли в сферу евро-
пеизированной культуры мотивы народного творчества. 

Рост национального сознания в России во второй половине XVIII в. обусло-
вил самобытность и оригинальность русского искусства. При этом Россия, разу-
меется, нисколько не изолировала себя от Западной Европы. Русские художники, 
создавая свою национальную традицию, творчески использовали достижения за-
рубежной живописи. 

Русская архитектура второй половины XVIII столетия дала целый ряд вы-
дающихся творений. В Петербурге возводятся такие шедевры архитектуры, как 
Зимний дворец, дворец Строгановых, Смольный монастырь (В.В.Растрелли), со-
бор в Александро-Невской лавре (И.Е.Старов) и др. Особенно интересен постро-
енный Старовым Таврический дворец, представляющий собой типичный образец 
русского классицизма. Он отличается исключительной простотой и строгостью 
внешних форм. В это же время «в гранит оделася Нева», была установлена знаме-
нитая решетка Летнего сада, построен ряд замечательных зданий (Академия ху-
дожеств, Гостиный двор, Новая Голландия и др.). Трудами Д.В.Ухтомского и его 
учеников украшается новыми зданиями в стиле классицизма Москва.  

Особенно значительно было творчество выдающегося русского зодчего Ва-
силия Ивановича Баженова (1737–1799). Член Болонской и Флорентийской ака-
демий и профессор Римской, Баженов был своеобразным русским зодчим, по за-
мыслу которого построен дом Пашкова в Москве. Его модель Кремлевского 
дворца по грандиозности замысла и изяществу является одним из замечательных 
достижений в истории мировой архитектуры. К сожалению, этот дворец Баженов 
задумал соорудить ценой уничтожения исторического ансамбля Кремля, что вы-
дает отрыв от традиционной культурной почвы замыслов архитектора и всего 
екатерининского времени.  

Начав осуществлять свой проект, Баженов уничтожил часть кремлевской 
стены, Троицкую башню, несколько старинных церквей и палат. В результате на-
чавшегося строительства дал трещины Архангельский собор. Только недостаток 
средств не позволил завершить начатое. Благодаря счастливому стечению обстоя-
                                                           
132 Там же. С. 329. 
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тельств  Московский Кремль и Красная площадь – эти священные символы рус-
ского православно-национального сознания – сохранились до нашего времени. 

Подводя итог обзору достигнутого отечественной цивилизацией в рассмат-
риваемый период, следует заключить, что Россия сделала огромный шаг вперед, 
причем во главе этого движения шла сама императрица, которая исключительно 
много предприняла для того, чтобы превратить Россию в великую державу, а ее 
столицу в один из центров развития мировой культуры.  

Вместе с тем, эпоха Екатерины Великой, о чем свидетельствует сама ее лич-
ность и деятельность, – период глубоко противоречивого усложнения русского 
культурного самосознания и российского общества. В этом усложнении заключа-
лись новые стимулы развития общественности, государственности, культуры, но 
в нем же коренились и серьезные опасности для политического бытия Российском 
империи, ибо Екатерининская эпоха обнаружила зияющие трещины в сознании и 
существовании общества, прежнее духовное единство которого было невозможно 
восстановить какими-либо внешними мерами.  

В результате рокового культурного раскола России на европеизированный 
верх и традиционный простонародный низ, в итоге необратимого насыщения 
дворянского общества элементами западных идеологий, развитие нашего нацио-
нального сознания в рассматриваемое время приобретает многогранно противо-
речивый характер.  

 
§ 4. Влияние идеологии французского Просвещения на русское дворянское 

общество 
 
В Екатерининский период интенсивно продолжилась секуляризация общест-

венно-культурной жизни. При всей закономерности и необходимости этого про-
цесса для развития отечественной цивилизации, при объективной возможности 
поставить формы светского культурного творчества на службу традиционным ду-
ховным ценностям русского народа, во второй половине XVIII века в мировоззре-
нии и образе жизни значительной части высшего слоя наблюдаются возрастаю-
щие отчуждение от православной веры и некритическое восприятие новейших 
западных идей.  

Иностранцы, хорошо знавшие петербургский большой свет, утверждали, что 
русская молодежь, получившая домашнее воспитание, самая образованная и фи-
лософичная в Европе, превосходя своими знаниями молодежь, посещающую гер-
манские университеты. Но при этом они замечали и то, что русские молодые лю-
ди  отвращались от собственного Отечества, забывали свой родной язык и ис-
торию своего народа.  

По словам В.О.Ключевского, русский модный свет екатерининского време-
ни, с его балетами, песенками и романами, с его беззаботным пренебрежением к 
непонятной окружающей жизни страны, производил впечатление веселого сбо-
рища, как бы случайно собравшегося на каком-нибудь корабле и веселящегося 
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так, будто бы на него никто не смотрит в окна снаружи. Мир Божий приобрел для 
праздных людей значение кунсткамеры, а людская жизнь представилась базаром 
развлечений и источником средств для возбуждения эстетических переживаний. 
Не удивительно, что посещение театра стало важнейшим светским занятием, а те-
атральность пропитала весь строй мыслей и чувств привилегированного верха. 
Его речь, манеры поведения, формы общения, философские понятия,  представ-
ление о себе самом – все получало смысл искусственно разучиваемых ролей, пре-
дусмотренных иноземными сочинителями и разыгрываемых на Руси обычно без 
знания истинного смысла пьесы. 

Усиленное изучение французского языка, тяга  к изящной фразе, без особой 
заботы о содержании, и театрально-подражательное отношение к идеям предпо-
лагали некритическое, восторженное восприятие французской просветительской 
литературы русским образованным обществом. Причем именно в середине XVIII 
века, когда Франция стала в сознании этого общества кладезем всего утонченно-
го, прекрасного, модного, разумного, сочинения французских атеистов, материа-
листов, критиков христианских исторических преданий получили общеевропей-
ское воздействие. Идеи французских просветителей  стали  в течение многих де-
сятилетий непререкаемым образцом для отечественных мыслителей и публици-
стов оппозиционного направления, приобретя в их воображении смысл своего ро-
да религиозных заповедей. Всякий, кто допускал сомнение в этих заповедях,  под-
лежал немедленному отлучению от ордена «прогрессивной» интеллигенции. 

Родившись из практических потребностей борьбы с западным феодализмом и 
католицизмом, французская просветительская литература имела местное, евро-
пейское происхождение. Она была вызвана к жизни интересами, чуждыми для 
России, не знавшей церковного гнета над обществом и отличавшейся слабостью 
собственно церковной власти, подмятой властью государственной.  

Но, легко усвоив все крайне отвлеченные, противоцерковные и даже вообще 
антихристианские понятия (о природе религии, материальной сущности человека, 
всесилии человеческого разума, самодержавии народа, о неких безусловных сво-
боде, равенстве и братстве), в изобилии рассыпанные на страницах просветитель-
ских сочинений, русские умы, не понимавшие узко-западного практического зна-
чения этих представлений, придали им непререкаемый, вероисповедный смысл. В 
итоге влияния французской просветительской литературы, в русском образован-
ном обществе, говоря словами Ключевского, именно со времен Екатерины обна-
руживаются две особенности: во-первых, утрата охоты к размышлению и, во-
вторых, потеря понимания окружающей реальности.  

Следствием отрыва высшего слоя общества от традиционной русской веры и 
культуры явилось распространение в России масонской идеологии и организаци-
онной структуры.  

По своему существу масонство было как бы антицерковью, объединяя людей 
в тайное духовное братство вне зависимости от традиционной религии и нацио-
нальности. Однако при этом оно внушало «братьям» своеобразную веру в некое 
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высшее существо – Великого Архитектора Вселенной – и в их призвание осуще-
ствлять руководство  миром. Такого рода подпольная антицерковная псевдорели-
гия явилась закономерным продуктом глубокого разложения и девальвации на 
Западе христианской традиции, придя ей на смену.  

Поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, а чистый атеизм не 
может удовлетворить человеческое сердце, то разрушение христианской тради-
ции исторически ведет к торжеству иных, нехристианских, а часто явно антихри-
стианских верований. 

Сказанное в первую очередь касается масонства, ибо, как полагают исследо-
ватели, образ Великого Архитектора только для рядовых членов лож окутан тай-
ной. На высших же ступенях посвящения приоткрывается таинственная завеса, 
маскирующая масонского бога, который обнаруживает смысл темного и зловеще-
го существа133.  
Масонство пришло в Россию из Пруссии и стало распространяться  в высшем 
слое общества во время правления Петра III. Обожая прусские порядки, этот не-
лепый, совершенно нерусский государь взялся самолично руководить работой 
российских масонских лож.  
В Екатерининский период одним из деятельных русских просветителей и масонов 
был Николай Иванович Новик[о]в (1744–1818). Новиков известен как издатель 
многих сатирических журналов и произведений западноевропейских мыслителей 
– Ф. Бэкона, Дж. Локка, Вольтера, Монтескьё, Дидро, Руссо.  
Следует заметить, что этот деятель не порвал с религиозными представлениями. 
Но формально признавая Бога первопричиной мировой реальности, Новиков не 
придавал ему значения руководящей миром духовной силы. Поэтому в вопросах о 
смысле жизни и нравственности он уделял главное внимание пользе, приносимой 
человеком культуре и обществу, прижизненной славе, а не посмертной судьбе че-
ловеческой души. 

Новиков стал одним из видных организаторов русского масонства. В 1775 г. 
он вступил в Петербурге в масонскую ложу «Астрея», а затем создал новую ложу 
«Латоны». Екатерина, стремившаяся в начале царствования быть либеральной 
правительницей,  не препятствовала масонским увлечениям подданных, тем бо-
лее, что передовые европейские философы – Вольтер, Руссо, Д`Аламбер, Дидро – 
состояли в масонских ложах.  

Обнаружившаяся связь Великой французской революции с масонскими 
идеями и организациями мгновенно отрезвила Екатерину. Она распорядилась 
произвести обыск в товариществе Новикова, которое вело большое даже по со-
временным масштабам издание просветительской и мистической литературы. 
Власти сожгли 18 тысяч конфискованных книг, общий тираж которых прибли-
жался к 100 тысячам! 134 Новикову были вменены в вину организация тайных ри-

                                                           
133 Подробнее об этом, как и вообще о природе масонской организации, можно узнать из книги 
Л. Замойского «За фасадом масонского храма».– М. : Политиздат, 1990. 
134 См.:  Замойский Л. За фасадом масонского храма. С.149. 
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туальных собраний, секретные сношения с иностранными государями, издание 
антиправославной литературы, за что он поплатился заключением в Шлиссель-
бургскую крепость. Остальные масоны отделались испугом и на некоторое время 
прекратили свою деятельность. 

В весьма радикальной форме влияние французской просветительской идео-
логии сказалось на социально-политических воззрениях Радищева.  

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) родился в дворянской семье, 
получил хорошее домашнее образование. Гувернером у него был образованный 
француз, бывший член парламента в г. Руане. Возможно, этот учитель положил 
начало знакомству Радищева с просветительской политической философией. В 
1762 г. во время коронации Екатерины II Радищев был зачислен в пажеский кор-
пус. Преподавание в корпусе было поставлено хорошо, а Радищев был одарен и 
стал выдающимся учеником. Поэтому он был послан на учебу за границу в числе 
12-ти способных молодых людей.  

В 1766 г. он выехал с товарищами в Лейпциг, откуда возвратился в Россию в 
1771 г. Заграничное образование сыграло огромную роль в формировании миро-
воззрения Радищева. Послужив короткое время чиновником в Сенате, он вышел в 
отставку, женился и вновь поступил на государственную службу. В 1790 г. он 
стал директором таможни. Но служба не препятствовала его занятиям литератур-
ными и философскими вопросами. Обширное образование требовало проявления. 
Радищев знал пять языков, много читал, развивал европейские просветительские 
идеи, занимался переводами иностранных авторов.  

В 1790 г. была издана главная книга Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву», которая вызвала негодование императрицы. Екатерина самолично про-
чла книгу с карандашом в руке и признала, что ее автор пропагандирует идеи ре-
волюции в России. 30 июня этого же года Радищев был заключен в крепость. На 
допросах бедный инакомыслящий признал себя преступником и говорил, что на-
писал многое по сумасшествию и сумасбродству, но тут же сопровождал свое 
раскаяние оговорками, которые сводили на нет его покаяние.  

Суд приговорил Радищева к смерти, но Екатерина помиловала его и сослала 
в десятилетнюю ссылку в восточносибирскую крепость Илимск. Там Радищев 
жил с семьей и со своей библиотекой, выписывая французские и немецкие журна-
лы, занимаясь философией. Император Павел I вернул опального мыслителя сна-
чала в его калужское имение, а потом Радищев приехал в столицу.  

Александр I полностью простил бывшего ссыльного и назначил в комиссию 
по составлению нового гражданского законодательства. Вдохновленный, Радищев 
составил столь радикальный проект реформ, что председатель комиссии граф За-
вадовский сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота 
тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе Сибири?». Это так тяжело подей-
ствовало на Радищева, что он в ночь на 12 сентября 1802 г. покончил жизнь само-
убийством, приняв яд. 
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Историкам известны и другие случаи подобного отчаяния русских образо-
ванных людей, в силу разногласия их европейских верований с окружающей жиз-
нью. Так, современник Радищева ярославский помещик Опочин убил себя, судя 
по предсмертной записке, вследствие отвращения к русской жизни.  Этот по-
клонник Вольтера завещал  сжечь свою любимую библиотеку, ради чтения книг 
которой он только и существовал, ибо «в здешней стране они никому не надоб-
ны» 135.     

Переходя к рассмотрению политических и философских воззрений Радище-
ва, следует признать, что он явился в нашей истории первым восторженным про-
пагандистом революции и первым ярким представителем революционно-
романтической публицистики. 

 «Путешествие из Петербурга в Москву» – сочинение довольно странного 
жанра. Это, по сути дела, условная литературная форма, которую Радищев нашел 
для выражения весьма отвлеченных, набранных из различных французских книг, 
представлений и понятий. Поэтому во время своего якобы  передвижения автор 
описывает преимущественно свои политические верования, сны, зачитывает в 
изобилии находимые по дороге рукописи – трактаты  о должном мироустройстве, 
поэму о свободе и демократии. 

Эта странная смесь вымыслов, снов, путевых заметок  и  политико-правовых 
трактатов с демократическими стихами, а также проектов социальных преобразо-
ваний с рассказами случайно встретившихся путешественнику людей; это посто-
янное нахождение забытых и случайно оброненных рукописей неизвестных лиц, 
которыми, оказывается, густо усеян весь путь между двумя столицами, придает 
сочинению Радищева художественно неорганичный смысл явно надуманного со-
чинения.  

Все многостраничные описания езды, встреченных лиц и обстоятельных сно-
видений предпринимаются автором только затем, чтобы задать нужное направле-
ние некоей заветной политической мысли, чтобы получить формальное право вы-
сказывать заветную думу о революции и «самодержавии народа», для которой 
выбирается  наиболее возвышенный, поэтический стиль:  

Чело надменное вознесши, 
Схватив железный скипетр Царь, 
На грозном троне властно севши, 
В народе зрит лишь подлу тварь. <...> 
 
Восстанет рать повсюду бранна, 
Надежда всех вооружит; 
В крови мучителя венчанна 
Омыть свой стыд уж всяк спешит. 
Мечь остр, я зрю, везде сверкает; 

                                                           
135 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т. 5. – М.,1958. С.183-
184. 
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В различных видах смерть летает, 
Над гордою главой царя. 
Ликуйте, склепанны народы! 
Се право мщенное Природы 
На плаху возвело Царя. 
 
И нощи се завесу лживой 
Со треском мощно разодрав,– 
Кичливой власти и строптивой 
Огромный истукан поправ,– 
Сковав сторучна исполина, 
Влечет его как гражданина 
К престолу, где народ воссел: 
«Преступник власти мною данной! 
Вещай, злодей, мной увенчанный! 
Против меня восстать как смел?» <...> 

 
Поэтический пафос Радищева в приведенном фрагменте его оды «Воль-

ность» определялся, как мы видим, восторженным преклонением перед утопиче-
ской идеологией всеобщей свободы, равенства и братства. 

Практические вопросы о том, в какой мере и как возможно приблизить кон-
кретное общество к этим идеалам, на каких условиях освободить крестьян, какого 
рода усовершенствования ввести в государственное устройство, автора нимало не 
интересуют. Его мышление имеет крайне наивный характер. Оно восторженно 
«кипит» излюбленными идеям и пристрастно критикует окружающую действи-
тельность. 

Поэтому-то Радищев и не сумел найти своего места в русской жизни, явив-
шись одним из первых «лишних людей» в истории нашей интеллигенции.  

Вместе с тем Радищева можно считать нашим первым литературным кри-
тиком, в том революционном смысле русской литературной критики, что, занима-
ясь писательством, рассуждая о новых явлениях прозы и поэзии, истории и фило-
софии, о событиях общественной жизни и Бог знает еще о чем, всякий типичный 
ее представитель имел в виду всегда  только критику российской действительно-
сти с точки зрения какой-нибудь книжной идеологии. 

В своё время на идейную бесплодность и художественную малосостоятель-
ность радищевских сочинений обратил внимание А.С.Пушкин.  

В статье «Александр Радищев» Пушкин, отметив «рыцарскую совестли-
вость» автора «Путешествия из Петербурга в Москву», признал это произведение 
очень посредственным и даже варварским по слогу.  

«Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч., – 
отзывался поэт, – преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и 
надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы могли подтвердить суждение наше 
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множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удо-
стовериться в истине нами сказанного. 

В Радищеве, – заключал Пушкин, – отразилась вся французская философия 
его века:  скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дид-
рота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво от-
ражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. 
Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед 
своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, 
наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве»136.  

Философские воззрения Радищева отразились в трактате «О человеке, о его 
смертности и бессмертии», который был написан в ссылке в Илимске. В этом со-
чинении чувствуется влияние французской и немецкой философии. Радищев за-
ключает, что материя реальна, вещество – живое, а человек «сродственник» всему 
сущему на земле, не только зверю и птице, но и растению, грибу, металлу, камню, 
земле. 

Вместе с тем человек – особое существо. Он обладает беспредельной воз-
можностью как совершенствоваться, так и развращаться. Радищев ставит вопрос о 
том, что есть наша единственность, т. е. «Я». Этот вопрос он стремится разъяс-
нить, опираясь на научные факты и сознание человеческой естественности. Мыс-
литель подробно рассматривает сходство и различие человека с другими живыми 
существами. Переходя от биологии и физиологии к духовным вопросам, Радищев 
говорит о внутреннем чувстве правды и неправды, присущем человеку. Один че-
ловек, замечает Радищев, познает, что есть Бог.  

Вопрос о смерти и бессмертии человека мыслитель разрешает в пользу бес-
смертиия души. Он не находит никаких признаков ее смертности и предполагает, 
что душа существует вечно. К этому суждению его склоняют также соображения 
добродетели и интуиция вечной жизни, живущая в человеке. 

При вере в бессмертие духовной основы личности  Радищев горячо защища-
ет права нашего природного естества, считая умерщвление страстей уродливым. 
Корень страстей благой – они не дают человеку застояться, заснуть, они тревожат 
его душу и творческие способности. Радищев выступает сторонником естества, за 
свободное его проявление в человеке и его существовании. Точно так же он по-
нимает и социальную свободу. Она для Радищева равнозначна раскрепощению 
крестьянства, обретению им естественности жизни. Но эта же установка предрас-
полагает мыслителя к анархизму, ибо само по себе естество – бессмысленная сти-
хия, нуждающаяся в духовном руководстве.   

А.С.Пушкин в уже упомянутой выше статье весьма критически отозвался и о 
философском сочинении Радищева: «Самое пространное из его сочинений есть 
философское рассуждение О человеке и о его смертности и бессмертии. Умство-
вания его пошлы и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу ма-

                                                           
136 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 9 томах. Т. 5.– М.: Правда, 1954. С. 197. 
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териализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, не-
жели опровергает доводы чистого атеизма» 137. 

Даже если полностью согласиться с пушкинской критикой творчества Ради-
щева, следует признать, что в свете последующих крайностей революционной 
идеологии, ополчившейся не только против исторической Российской государст-
венности, но и против святынь христианства, ценностей русской классической 
культуры, национальной памяти, революционный романтизм Радищева, еще не 
вполне оторвавшегося от  христианской веры в высочайшее достоинство чело-
века, выглядит сравнительно умеренно.  

 
§ 5. Развитие отечественной литературы в Елизаветинский и Екатери-

нинский периоды 
 
Художественная словесность, как известно, играет исключительно важную, 

многоплановую роль в истории отечественной культуры. Касаясь вопроса о раз-
витии литературы в контексте общего культурно-исторического развития России, 
следует понимать, что в XVIII столетии отечественные поэты и писатели решали 
отнюдь не только художественные проблемы. Они работали над созданием рус-
ского литературного языка, средствами «изящной словесности» формировали  
русское национальное самосознание, соотносили традиционные православные 
ценности с ценностями новой секулярной культуры.  

Нужно в полной мере учитывать тот факт, что в XVIII веке, благодаря дина-
мичному формированию светского уклада русской культурной жизни и появле-
нию новых (научных, философских, политических) задач перед русской письмен-
ностью, возникла потребность в новом смысловом и стилистическом качестве 
русского литературного языка.  

Становясь языком быстро расширяющейся Российской империи, он должен 
был стать органом государственного бытия не узко национального и локального, 
но достаточно универсального сообщества, тесно связанного с мировым культур-
но-историческим процессом. Оставаясь в своей основе народным, русский лите-
ратурный язык в первой половине XVIII столетия стихийно расширял запас своих 
понятий за счет церковно-славянского словесного ресурса, приказного москов-
ского языка  и  иноземных терминов, хлынувших с Запада неудержимым потоком. 
На некоторое время  русская речь потеряла органичность, превратившись в хао-
тическое месиво слов различного стиля и происхождения.  

Нечто подобное наблюдалось и в области русского культурного самосозна-
ния, ибо язык и мысль нации глубоко связаны. Реформы Петра радикально рас-
ширили мировоззрение образованных россиян, приобщили их к опыту иных ци-
вилизаций, открыли новые перспективы развития отечественной культуры, но 
вместе с тем вырвали русский ум из живой связи с преданиями отечественной 
старины, дающими органическую основу всякому развитию.  
                                                           
137 Там же. С.196. 
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После реформ Петра русское общество было сбито с толку и русский язык, 
выражая эту бестолковость, лепетал, по словам И.С.Аксакова, «дикой смесью 
простонародного говора, церковнославянского языка и изуродованной иностран-
ной речи» 138.  

Таким образом, отечественным писателям XVIII века нужно было создавать 
новый русский литературный язык, который бы органично соединил в одно целое 
церковнославянские понятия, формы народной речи и чуждые по происхожде-
нию, но естественно усвоенные русским сознанием понятия мировой мысли и 
культуры. А вместе с новым языком необходимо было строить и новое культур-
ное мировоззрение, способное точно опознать самобытные начала отечественной 
цивилизации, соотнести ее ценности и интересы с ценностями и интересами иных 
народов.  

Эти содержательные, мировоззренческие задачи определяли ход развития 
отечественной литературы и ее отношение к опыту западноевропейской художе-
ственной словесности. Освоение же стилевого разнообразия последней играло для 
русских писателей второстепенную роль. Сам по себе художественный стиль (как 
единство принципов эстетического восприятия мира и художественного творче-
ства, обусловливающее создание произведений, обладающих органической общ-
ностью художественной формы) мог интересовать отечественных литераторов во 
вторую и третью очередь139. 

                                                           
138 Аксаков И.С. Речь о А.С. Пушкине // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М.: 
Современник, 1981. С. 266. 
139 В Западной Европе основные художественны стили: барокко, классицизм, сентиментализм, 
романтизм стали следствием освобождения художественной формы от средневековой религи-
озно-мистической насыщенности. Названные стили явились продуктом эстетической специали-
зации, превращавшей форму в самодовлеющий фактор эстетического творчества. Все это было 
органическим моментом общего процесса  преодоления средневекового католического миросо-
зерцания в период Возрождения. Ренессанс, с его индивидуалистической жаждой раскрепо-
щенной, чувственной человеческой жизни, породил изоляцию художественного образа от цело-
купного осмысленного бытия и возвысил произвол художника над Божественным Промыслом. 
В этом отношении именно эпоха Возрождения является колыбелью всей последующей секу-
лярной, индивидуалистической, либерально-буржуазной культуры Запада, первоначальным ис-
точником присущей ей стилевой динамики. Ибо, указывает авторитетный исследователь куль-
туры Ренессанса А.Ф.Лосев, художник, постепенно освобождающийся от церковного миросо-
зерцания, все более ценился за техническое мастерство, за профессиональную самостоятель-
ность, за ученость и специальные навыки, за острый художественный взгляд на вещи и умение 
создать самодовлеющее, отнюдь не несущее священного смысла произведение искусства. «Пе-
ред нами появляются яркие живописные краски и телесная выпуклость изображений, то зову-
щая глаз наблюдателя успокоиться в неподвижном созерцании, то увлекающая в бесконечные 
дали, не знакомые никакой антично-средневековой эстетике; здесь заложены и классическое 
равновесие, и беспокойный романтический уход в бесконечность, и художественный энтузиазм, 
о котором много говорили в эпоху романтизма, и, с другой стороны, выдвижение на первый 
план принципа наслаждения как основного для эстетики, вполне наличные уже здесь, в эпоху 
Возрождения, хотя в развитом виде это станет достоянием только последующих столетий» (Ло-
сев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978. С. 58). 
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 Напомним, что в основе стилевой динамики западной культуры лежали как 
объективные сдвиги в мировоззрении общества, объясняемые его духовным и со-
циально-экономическим развитием, так и чисто эстетическое стремление к разно-
образию и новизне художественной формы. Причем именно формальные принци-
пы, а не духовно-ценностные содержания, определяли критерии различения лите-
ратурных стилей. На это обратил внимание А.С.Пушкин. Рассматривая основание 
классификации поэзии классической и романтической, он  подчеркнул, что если 
вместо формы стихотворения брать за основание только дух, в котором оно напи-
сано, то мы никогда не выпутаемся из определений 140. Следовательно, один и тот 
же дух, или одно и то же ценностно-мировоззренческое содержание может быть 
выражено разными стилями. И наоборот, разные стили могут выражать одно и то 
же мировоззрение.  

 В России XVIII – начала XIX века не было всего комплекса духовно-
мировоззренческих, социально-экономических и общественно-культурных усло-
вий (характеризовавшихся напряженной борьбой с социально-политическими и 
идеологическими последствиями феодализма, динамичным развитием капитали-
стического уклада, широкой секуляризацией культуры и освобождением общест-
венного сознания от влияния Церкви), в которых развивалась западная литерату-
ра. Поэтому и проблема художественной стилистики не могла быть особенно 
важной для русского культурного самосознания. 

Следует подчеркнуть значимость того факта, что, поскольку Россия в стро-
гом культурно-историческом смысле не пережила эпохи Возрождения, ибо не 
знала господства католицизма, со всеми присущими ему  идеологически-
нормативными и общественно-психологическими комплексами, равно как и за-
падноевропейской формы феодализма, постольку она была свободна от непо-
средственного влияния возрожденческого духовного типа.  

Стихия антицерковного самоутверждения человеческого индивидуума, культ 
жизненной страсти вообще, которые обусловили в Европе эпохи Ренессанса как 
бурный расцвет наук и искусств, так и к прилив языческих, магических, оккульт-
                                                                                                                                                                                                      

При всей своей зависимости от типа миросозерцания и социальной среды, обособленная ху-
дожественная форма получила известную возможность саморазвития и порой существенного 
влияния на содержание произведения. В этом отношении стиль барокко, родившийся в Италии 
в XVI в. и в следующем столетии распространившийся по Западной Европе, культивировал вы-
пуклость, пышность и капризность формы,  передавая ощущение органических сил живописно-
го цветения, силы и мощи, характерных для мироощущения эпохи Возрождения. Классицизм, 
получивший распространение в Европе XVII и XVIII столетий, в мировоззренческом смысле 
воплотил ценности буржуазного рационализма, а в эстетическом –  выразил усталость от буй-
ства художественной формы, охладил ее влиянием  рассудочной строгости и взял за основу 
критерии прямолинейности и систематичности. Сентиментализм, начавший развитие в по-
следней четверти XVIII в., отличался усилением роли чувственного начала и поворотом к спон-
танным, органическим основаниям жизни, недооцениваемых классицизмом. Европейский же 
романтизм начала XIX в. ностальгически обратился к ценностями средневековой культуры, с 
ее мистическим отношением к миру и кодексом  рыцаря-героя. 
140 Пушкин А.С. О поэзии классической и романтической. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1954. С. 21. 
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ных энергий в европейскую культуру, не были своими, «кровными» в Православ-
ной России 141 . 

 В нашей стране огромная масса крестьянского населения не была оторвана 
реформами Петра Великого от Церкви, традиционной, старомосковской право-
славной культуры и форм патриархального общинного быта, а крепостное право, 
способствовавшее консервации этой культуры и этого быта, было отменено толь-
ко в 1861 г. Поэтому Россия в XVIII и даже XIX веке в значительной мере при-
надлежала эпохе «средневековья», со всеми отрицательными и положительными 
смыслами этого весьма условного и по происхождению узко-
западноевропейского понятия.  

В силу сохранения церковного Православия как важнейшей мировоззренче-
ской и идеологической составляющей Петербургского культурного типа, грань 
между «средневековой» и «новой» культурами в России оставалась размытой 
вплоть до революции 1917 г. Причем творчески значительная группа образован-
ного слоя русского общества не только не отходила от церковно ориентированно-
го понимания мира, человека и задач культурного труда, сохраняя тем самым 
ключевой принцип «средневекового» миросозерцания, но и проявляла стремление 
к духовной интеграции со своим народом, к воцерковлению «новой», гуманисти-
ческой культуры, к церковно-православному переосмыслению ее ценностей 142. 

                                                           
141 Не следует забывать, что возрожденческий гуманизм стимулировал расцвет магии и оккуль-
тизма в качестве средств титанического господства человека над мирозданием. Ушедшее в 
средние века в подполье, оккультно-магическое воззрение в эпоху Ренессанса захватило отпа-
дающие от христианства культурные слои и стало вплоть до XVII века влиятельной силой, 
сформировавшей мышление таких основоположников точного естествознания, как Коперник, 
Кеплер, Ньютон. Утонченной магии на интеллектуальных верхах сопутствовало грубое колдов-
ство и дьяволопоклонство в простонародных низах, что вызвало беспримерное в истории Евро-
пы усиление церковной инквизиции,  дошедшей в XIV – XVII вв. до крайней степени жестоко-
сти. Но вспышка силового противоборства демоническим стихиям со стороны католической 
Церкви только усугубляет внутренний кризис католицизма и всей неразрывно с ним связанной 
системы средневекового миросозерцания. Страшные преступления и кромешный разврат тво-
рились не только за оградой церкви и монастыря, но и в их пределах. Преступный дух захватил 
и народ, и гуманистов, и королевские дворы Европы, и Римских пап. Подытоживая рассмотре-
ние всей этой негативной стороны Ренессанса, А.Ф.Лосев заключает: «Пороки и преступления 
были во все эпохи человеческой истории, были они и в средние века. Но там люди грешили 
против своей совести и после совершения греха каялись в нем.  В эпоху Ренессанса наступили 
другие времена. Люди совершали самые дикие преступления и ни в какой мере в них не кая-
лись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения счи-
талась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность» ( Лосев А.Ф. Эстетика Воз-
рождения. – М.: Мысль, 1978. С. 136-137).  
142 В данной связи следует подчеркнуть, что односторонне-позитивная оценка эпохи Ренессан-
са, укоренившаяся в отечественной историографии, не позволяет верно соотнести развитие за-
падноевропейской и русской культур в их связи и специфичности, а также порождает ложные 
поиски в истории отечественной культуры если не Ренессанса, то неких суррогатных форм 
«предвозрождения», «неудавшегося возрождения», «замедленного Возрождения» (Д.С. Лиха-
чев), с которыми непременно связывается лишь нечто ценное и положительное. Насколько эта 
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В известном смысле, «средневековое» измерение до сих пор не покинуло 
отечественную культуру, чувствуясь во всех произведениях русской литературы и 
религиозной философии, проникнутых духом церковности, соборности и софий-
ности бытия.  

Именно отсюда объясняется фундаментальное, более свойственное русскому 
эстетическому сознанию, чем западному, тяготение к строгой предметной, со-
держательной, ценностно-мировоззренческой определенности творчества, к бе-
зыскусному отражению объективной жизненной правды.  

В свою очередь западная творческая установка, как правило, озабочена не 
только и не столько выражением правды, сколько стремлением к закреплению 
самой субъективной точки зрения автора, его специфического, в том числе тех-
нического, творческого достоинства в секуляризованной индивидуалистической 
культуре. 

Поскольку в России, в отличие от Запада, секуляризация культуры не была 
глубока и естественна, то и художественные стили не могли быть самодовлею-
щими и специализированными в той мере, в какой это наблюдалось в Западной 
Европе. Кроме того, в России XVIII в. не было тех социальных и духовных задач 
(борьбы с феодализмом, клерикализмом и абсолютизмом, а затем с давлением 
буржуазной рассудочности на культурную жизнь), которые решало западное об-
щество средствами классицистского, сентименталистского, романтического ис-
кусства. Как верно замечает известный историк литературы В.В.Кожинов, кроме 
чисто внешнего сходства тематики и жанра творчество русских писателей и 
французских литераторов  XVIII в. не имеет ничего общего.  

Хотя после петровских преобразований в поле зрения русских писателей по-
падали произведения западной литературы разных стилей, более или менее глу-
бокие следы их воздействия обнаружить  трудно. «Русская литература XVIII в. 
училась у французской не классицизму или просветительству (хотя те или иные 
черты этих направлений неизбежно и достаточно явно повлияли на русских писа-
телей). В глубинном, сущностном смысле русская литература XVIII века, выхо-

                                                                                                                                                                                                      
идеологизация  Возрождения,  отражающая влияние западного либерального мифа о Ренессан-
се, не соответствует культурно-исторической действительности названной эпохи  убедительно 
показано, например, в известном исследовании А.Ф.Лосева, на которое мы ссылались ранее. 
Что же касается понимания истории русской культуры, то всякий, знакомый с ее религиозно-
нравственным опытом, признает, что духовно основополагающие, безусловно ценные и фунда-
ментальные содержания,  сыгравшие роль традиционных первоначал для классических куль-
турных форм XIX века, сложились в XI – XVI веках, безусловно относящихся к «русскому 
средневековью». Причем ни литература Древней Руси, ни ее религиозная мысль, ни начинаю-
щаяся публицистика не были чужды идеям человечности, социальной правды, законного от-
правления государственной власти, духовной свободы личности, которые сплошь и рядом рас-
цениваются как достояния новоевропейского сознания, якобы не имевшие собственных корней 
в России.  
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дящая из средневекового состояния, усваивала через посредство Франции и ан-
тичное наследство, и принципы “новой литературы”» 143. 

Стало быть, по заключению Кожинова, русский классицизм, просветительст-
во, сентиментализм и т. п. – это лишь следы воздействия зарубежной литературы 
в сфере отечественной словесности, развивающейся вполне самобытно и осуще-
ствлявшей на протяжении XVIII– начала XIX века переход от «средневековой» к 
«новой» литературе, который  совершился в Англии и Франции в течение XVI – 
начале XVII  столетия 144. 

Итак, еще раз отметим, что для русских писателей XVIII – начала XIX века 
на первом месте стояло не освоение стилей западной художественной культуры, 
а гораздо более фундаментальное культурно-историческое дело – создание раз-
витого русского литературного языка, культурно-национального самосознания и 
типа самобытно русской по содержанию (проникнутой христианской нравст-
венностью и духовно-бытийным реализмом) классической культуры.  

В условиях известной неразвитости собственно русской философской и об-
щественно-политической мысли эта задача решалась прежде всего средствами 
художественной словесности. Поэтому, движимые содержательными мировоз-
зренческими проблемами, русские писатели обращались ко всему опыту совре-
менной им европейской литературы, свободно относясь к ее различным стилевым 
направлениями и синтезируя их в новое качество. 

Свобода отношения к опыту иных культур освобождала русскую литературу 
от излишней ограниченности чисто формальными моментами художественного 
творчества и была сопряжена с широтой интересов и творческой одаренностью 
выдающихся деятелей русской культуры XVIII – первой четверти XIX века, мно-
гие из которых отличались талантами ученых, мыслителей, художников.  

Условно говоря, в подобного рода человеческом типе можно найти нечто 
«возрожденческое», если иметь в виду личностную целостность, свободу воззре-
ния на мир и отношения к миру. Однако «ренессансная» человечность и свобода 
миросозерцания в России были сравнительно органично связаны с христианским 
сознанием природы личности и мироздания.  

Указанные свойства русского культурного деятеля впервые намечаются у нас 
в Петровскую эпоху, усиливаясь во второй половине XVIII столетия и получая 
основополагающее значение в первой половине следующего века, в процессе соз-
дания основных форм русской классической культуры.  

Переходя к рассмотрению того, как решались русским писателями вышеука-
занные задачи, следует отметить заслуги В.К.Тредиаковского. Василий Кирилло-
вич Тредиаковский (1703–1768) – один из видных писателей Елизаветинской эпо-
хи, хотя начал свою творческую деятельность в царствование Анны Иоанновны.  

Он был сыном священника. Детские годы его прошли в Астрахани, где бу-
дущий литератор изучил латинский язык в школе католических монахов. Затем он 
                                                           
143 Кожинов В.В. Размышления о русской литературе. – М.: Современник, 1991. С. 426. 
144 См.: Там же. С.462 - 463. 
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учился в Славяно-греко-латинской академии. Там Тредиаковский и начал зани-
маться сочинительством. Для пополнения образования он отправился за границу, 
в Голландию и во Францию. Париж и французская литература его очаровали. Од-
нако вдали от Родины в его душе усилилось чувство патриотизма и любовь к сво-
ему великому Отечеству. В 1728 г. в Париже были написаны и затем опубликова-
ны в 1730 г. «Стихи похвальные России». В них, в частности, говорится: 

 
Россия мати! свет мой безмерный! 
Позволь то, чадо прошу твой верный, 
Ах, как сидишь ты на троне красно! 
Небо Российску ты Солнце ясно! 
 
Красят иных всех златые скиптры, 
И драгоценна порфира, митры; 
Ты собой скипетр твой украс[и]ла,  
И лицем светлым венец почтила. 
 
О благородстве твоем высоком 
Кто бы не ведал в свете широком? 
Прямое сама вся благородство: 
Божие ты, ей! светло изводство. 
 
В тебе вся вера благочестивым, 
В тебе примесу нет нечестивым; 
В тебе  не будет веры двойныя, 
К тебе не смеют приступить злые. 
 
Твои все люди суть православны 
И храбростью повсюду славны; 
Чада достойны таковой мати, 
Везде готовы за тебя стати. 
 
Чем ты, Россия, не изобильна? 
Где ты, Россия, не была сильна? 
Сокровище всех добр ты едина, 
Всегда богата, славе причина. <…> 
  

Вернувшись в Россию (1730), Тредиаковский издал подборку своих любов-
ных стихотворений на русском и французском языках и стал служить переводчи-
ком при Академии наук.  

В 1734 г. им была написана «Ода торжественная о сдаче города Гданьска» – 
первая русская ода. В трактате «Новый и краткий способ к сложению российских 
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стихов» (1735) Тредиаковский выступил как реформатор русского стихосложе-
ния, подчеркнув роль ударения и впервые применив понятие стопы.  

При дворе Анны Иоанновны писатель занимал положение придворного шу-
та, подвергаясь унизительным насмешкам. При Елизавете его положение не-
сколько улучшилось. В  1745 г. Тредиаковский получил звание профессора. Он 
был плодовитым, патриотически настроенным литератором, который вел борьбу с 
иностранцами, захватившими в Академии все значительные должности. Великим 
поэтом он не стал, но в истории русской культуры занял достойное место. Его 
стихотворения освещены живым национальным чувством. В «Похвале ижёрской 
земле и царствующему граду Санктпетербургу» (опубликована в 1752 г.) Тредиа-
ковский славит невскую столицу  в качестве символа стремительного историче-
ского развития России: 

 
Приятный брег! Любезная страна! 
Где свой Нева поток стремит к пучине. 
О! Прежде дебрь, се коль населена! 
Мы град в тебе престольный видим ныне. <…> 
  
Преславный град, что Петр наш основал 
И на красе построил толь полезно, 
Уж древним всем он ныне равен стал, 
И обитать в нем всякому любезно. 
 
Не больше лет, как токмо с пятьдесят, 
Отнеле ж все хвалу от удивленной 
Ему души со славою гласят, 
И честь притом достойну во вселенной. 
 
Что ж бы тогда, как пр[о]йдет уж сто лет? 
О! вы, по нас идущие потомки, 
Вам слышать то, сему коль граду свет,  
В восторг пришед, хвалы петь буде громки. <…> 
 

Конечно, в свете русской классической поэзии XIX века стихи Тредиаков-
ского выглядят далекими от совершенства. Однако поэт упорно работал на улуч-
шением языка новой русской литературы, подготавливая ее великое будущее.  

К бесспорным заслугам Тредиаковского следует отнести понимание того, что 
настоящие формы русского стиха надо искать в нашей народной поэзии. При этом 
он полагал, что величайшие примеры всех родов поэтического творчества дали 
греки и римляне и, чтобы основать собственную «изящную словесность», необхо-
димо усваивать опыт древней классической поэзии.  
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Образцы новой художественной формы, данные Тредиаковским в виде од, 
песен, эпиграмм и целых поэм, хотя не были вполне удачными, нравились его со-
временникам, жившим в допушкинскую эпоху, доказывая возможность развития 
русской национальной литературы.  

Другим крупным деятелем отечественной словесности  в XVIII в. был Алек-
сандр Петрович Сумароков (1717– 1777). Он происходил из старинного дворян-
ского рода, учился сперва дома, а с 14 лет в Сухопутном Шляхетском корпусе, за-
кончив который служил адъютантом у ряда высокопоставленных деятелей, до-
служившись до чина бригадира.  

Литературой Сумароков начал заниматься еще в кадетском корпусе, где пи-
сал стихи, любовные песни, оды, подражая французским поэтам и перелагал сти-
хами псалмы. В 1740 г. он написал две поздравительных оды императрице Анне 
Иоанновне. Придворные спектакли итальянской труппы развили в Сумарокове 
любовь к театру и к драматической литературе. 

Начиная с 1747 г. писатель занялся драматургией и напечатал свою первую 
драму «Хорев», имевшую громадный успех. Всего им было написано девять тра-
гедий и двенадцать комедий, послуживших отечественным репертуаром для уч-
режденного в 1756 г. первого публичного русского театра.  

В 1756–1761 гг. Сумароков был директором этого театра в Санкт-
Петербурге, в 1755 г.  поставил на сцене первую русскую оперу «Цефал и Про-
крис», в 1751 г. написал драму «Пустынник», в 1758 г. – трагедию «Ярополк и 
Демиза». Кроме того, он сочинял сатирические стихотворения, басни, эпиграммы, 
оперы, аллегорические пьесы. Его перу принадлежат работы, программные для 
развития русской литературы в XVIII веке: «Епистола о русском языке» и «Епи-
стола о стихотворстве», изданные в 1748 г. Писатель видел главный смысл учения 
у Запада в том, чтобы по его примеру создать русский литературный язык и 
стиль: 

 
Такой нам надобен язык, как был у греков, 
Какой у римлян был, и, следуя в том им, 
Как ныне говорят Италия и Рим, 
Каков в прошедший век прекрасен стал французской 
Иль, ближе объявить, каков способен русской. <…> 

  
Сумароков явился видным представителем русского басенного творчества, 

обличая гордость, невежество, глупость человеческие. 
Чрезвычайно самолюбивый, Сумароков считал себя создателем и главой рус-

ской литературы. Поэтическое творчество его было весьма разнообразным по 
жанрам: это и торжественные оды, и стихотворные сатиры, и элегии, и басни, и 
песни, пользовавшиеся большим успехом. Он был достаточно знаком с француз-
ской литературой, считая пределом совершенства Расина, Корнеля, Мольера и, 
особенно, Вольтера. Его трагедии на русские сюжеты были подобием француз-
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ских драм, а комедии – грубоватыми фарсами на однообразные темы. Наиболее 
живыми из его произведений остаются те, где мелькают сатирические картинки 
русского быта.  

Сумароков также проявил себя как прозаик и журналист. В 1759 г. он издавал 
первый в России частный журнал «Трудолюбивая пчела». 

Ведя речь о развитии русской словесности в XVIII столетии, невозможно 
обойти вниманием деятельность М.В.Ломоносова (1711-1765), поскольку великий 
русский ученый в течение всей своей жизни сочетал естественнонаучные иссле-
дования с трудами по разработке литературного языка и поэтическим творчест-
вом.  

В Марбурге он познакомился с новейшей немецкой литературой и начал ра-
боту над стихотворными переводами. Во Фрейберге, где Ломоносов изучал гор-
ное дело, металлургию и химию, он много и увлеченно размышлял над теорети-
ческими основами русской поэзии, штудировал трактат В.К. Тредиаковского о 
российском стихосложении. Он внимательно следил по материалам, опублико-
ванным в иностранных газетах, за событиями, происходящими в России.  Осенью 
1739 г. Ломоносов с радостью узнал о взятии русскими войсками турецкой крепо-
сти Хотина и откликнулся на это событие большой одой. Впоследствии на протя-
жении двадцати пяти лет творческой деятельности Ломоносова похвальные, тор-
жественные оды стали его основным поэтическим жанром.  

Несмотря на многовековую историю этого древнейшего вида поэзии, Ломо-
носов создал оду нового типа.  

По мнению исследователей, глубокое идейное содержание, горячий патрио-
тизм, величественный и торжественный стиль ломоносовской оды, ее устойчивая 
строфическая организация, правильный размер – четырехстопный ямб, богатая и 
разнообразная рифма – все это было ново не только для русской литературы, но и 
для истории этого жанра в целом.  

Раздвигая рамки жанра и внося патриотический пафос, Ломоносов превратил 
оду в публицистическое произведение, служившее самым высоким идеалам поэта, 
его горячей заинтересованности в судьбе Родины. 

Важным этапом филологических исследований Ломоносова явилась работа 
над теорией русской прозы и над вопросами стилистики. В итоге этой работы 
появилась его книга «Риторика». Издание «Риторики» стало важным событием в 
истории русской культуры. Книга получила высокую оценку со стороны такого 
крупного представителя русской мысли и науки XVIII в., как В.Н.Татищев, кото-
рый включил сочинение Ломоносова в число «преизрядных книг», которые «хва-
лы достойны». О большой популярности  «Риторики» свидетельствовали сообще-
ния из Академической книжной лавки, что книгу «беспрестанно спрашивают». 

Этот общественный интерес к труду ученого объяснялся тем, что он прояс-
нил и сформулировал основные принципы русской литературной речи, отличав-
шейся в начале 1740-х годов массой стилистических и лексических противоречий. 
«Риторика» Ломоносова содержала свод правил, которым необходимо следовать в 
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литературных произведениях, где затрагивались преимущественно государствен-
ные, общественные и религиозно-философские темы.    

Главной целью своей филологической деятельности Ломоносов считал ут-
верждение национальной самостоятельности русского языка. В «Риторике» он с 
достоинством указывает, что русский язык не уступает  «природному изобилию, 
красоте и силе» ни одному европейскому. При этом он выдвигает тезис не только 
о равенстве русского языка с европейскими, но и о превосходстве его над ними. 
Ученый понимал, что современная ему языковая практика не соответствует таким 
утверждениям и подчеркивал, что в этом виноват не сам язык, не его возможно-
сти, а те, кто этот язык употребляет. И Ломоносов ставил перед собой задачи: во-
первых, привести язык в такое развитое состояние, какое наблюдается в западно-
европейских языках, и, во-вторых, научить соотечественников правильному язы-
ковому употреблению.  

Решая эти задачи, он теоретические положения подтверждал выдержками из 
художественной литературы, отрывками из собственных произведений, благодаря 
чему «Риторика» превратилась в богатую хрестоматию, которая значительно 
расширяла круг литературных знаний русских читателей, существенно помогала 
развитию их художественного вкуса.  

В период работы над подготовкой «Риторики» к изданию Ломоносова серь-
езно занимали вопросы русской грамматики. Он приступил к сбору материала для 
большого филологического исследования. Подчеркивая огромное значение грам-
матики, ученый писал: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, не основательна фи-
лософия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики». Ло-
моносов первым попытался установить нормы русского литературного произно-
шения. В основу его ученый положил «говор Москвы». «Московское наречие, – 
отмечал Ломоносов, – не токмо для важности столичного города, но и для своей 
отменной красоты прочим справедливо предпочитается…»145. 

«Российская грамматика», завершенная Ломоносовым к середине 1755 г., как 
он и предполагал, стала сводом правил русского литературного языка того време-
ни. Она, считают исследователи, оказалась самым популярным в XVIII в. учеб-
ным пособием, которому несколько поколений русских людей были обязаны сво-
ей грамотностью. На ней воспитывались и многие русские ученые.  

Вплоть до 30-х годов XIX в. изучение грамматического строя русского языка 
шло по пути, намеченному Ломоносовым. Его «Российская грамматика» выдер-
жала более десяти изданий, и в наши дни является ценным источником для изуче-
ния русского литературного языка XVIII в. 

Важную роль в развитии русского языка и русской литературы сыграла самая 
поздняя и наиболее зрелая филологическая работа Ломоносова «Предисловие о 
пользе книг церковных в российском языке», впервые опубликованная в первом 
томе его сочинений, изданном в 1757 г. Московским университетом. По указанию 
                                                           
145 Цит. по кн.: Павлова Г.Е., Федоров А.С. Михаил Васильевич Ломоносов – М.: Наука, 1986. С. 
388. 



 244 

исследователей творчества Ломоносова, в этом труде ученый решил три важней-
шие для того времени задачи: 1) прояснил принципы взаимосвязи  церковносла-
вянских и русских народных элементов в составе русского литературного языка, 
2) разграничил   литературные стили и 3) классифицировал литературные жанры.  

Решение этих проблем он подчинил патриотической идее, которой была про-
никнута вся его филологическая деятельность, – стремлению мобилизовать все 
живые национальные силы русского литературного языка в целях противостояния 
чужеродным вторжениям и органического включения науки и литературы в на-
циональную культурную жизнь 146. 

Словарный состав русского литературного языка был разбит Ломоносовым 
по двум признакам: по принадлежности слова к русскому  или церковнославян-
скому языку и по степени употребляемости слова.  

Различая три стиля – высокий, средний и низкий, Ломоносов дал четкие 
практические указания и по вопросу о том, каким из трех стилей должны быть 
написаны произведения того или иного рода. Основная идея, положенная Ломо-
носовым в основу учения о трех стилях, заключалась в том, что самой существен-
ной частью русского литературного языка, его первоосновой должна быть пись-
менная и разговорная речь широких слоев народа, которую нужно тщательно обе-
регать как от перегрузки славянизмами, так и от чужеродных, неорганичных рус-
скому языку слов, приходящих из иноземных культур.  

Определяя историческую ценность литературных трудов и духовное значе-
ние самой личности выдающегося ученого, поэта, художника в русской культуре, 
следует сделать вывод, что Ломоносов и подобные ему люди явили в Елизаветин-
ский и Екатерининский периоды качественно новый тип культурного человека. 
Тип человека, чуждого как старомосковской интеллектуальной ограниченности, 
так и односторонности новоевропейского рационалистического просветитель-
ства, с его богоборческими и революционными амбициями.  

Всему миросозерцанию и творчеству Ломоносова была присуща глубокая 
любовь к Отечеству, к его народу, его государству, его царям, к русской языковой 
стихии. Мир и покой России Ломоносов тесно связывал с прочностью законной 
верховной власти, с силой и славой русской армии. Он вдохновенно раскрывал 
эту связь в оде на воцарение императрицы Елизаветы Петровны. 

Ломоносов, соединивший в себе высокоразвитое научное сознание, живую 
христианскую веру, глубокое национально-патриотического восприятие задач 
развития Российского государства, явился первым гениальным работником на по-
прище того великого культурного синтеза, который в следующем веке, в лице 
А.С. Пушкина и в явлении русской православной культуры, найдет свое класси-
ческое завершение. Недаром Пушкин высоко ценил Ломоносова как просвещен-
ного национального деятеля. «Ломоносов был великий человек, – заключал поэт. 
– Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником 

                                                           
146 См.: Там же. С. 389. 
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просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом»147.  

Несмотря на резко отрицательную оценку Пушкиным выспренности, искус-
ственности, подражательности германским образцам, наличествующих в поэтиче-
ском творчестве выдающегося русского ученого, нельзя не увидеть сокровенной 
близости в литературном опыте двух великих подвижников отечественной куль-
туры, которая так ясно выражается стилистическим и смысловым сходством меж-
ду Пушкинским «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и Ломоносовским «Я 
знак бессмертия себе воздвигнул».  

Поэтическое слово и поэтическая мысль Ломоносова настолько точно пред-
восхитили Пушкинскую поэзию, что, например, следующие строки оды на биб-
лейскую книгу Иова (в которых воплощено обращение Творца к человеку), ка-
жутся пришедшими из пушкинского времени: 

 
Кто море удержал брегами 
И бездне положил предел 
И ей свирепыми волнами 
Стремиться дале не велел? 
Покрытую пучину мглою 
Не я ли сильно рукою 
Открыл и разогнал туман 
И с суши сдвигнул Океан? 
 

Нам остается сказать о последнем великом поэте XVIII- го столетия –
Г.Р.Державине. Гаврила Романович Державин (1743 – 1816) родился в небогатой 
дворянской семье, учился в Казанской гимназии, проявив интерес к поэзии и ри-
сованию. В 1762 г. ему пришлось прекратить занятия в связи с необходимостью 
явиться на службу в гвардейский Преображенский полк. Здесь он стал солдатом и 
лишь через десять лет (в 1772 г.) получил офицерский чин.   

В 1773–74 гг. Державин находился в войсках, подавлявших Пугачевское вос-
стание, где познакомился и сблизился с А. В. Суворовым.  

Оставив военную службу в 1777 г., он поступил в Сенат и вскоре вошел в ли-
тературно-художественный кружок, группировавшийся вокруг писателя и архи-
тектора Н.А.Львова. В 1776 г.  вышел первый сборник стихов Державина, но ши-
рокую известность и признание принесла ему ода «Фелица», написанная поэтом в 
конце 1782 г. и напечатанная в 1783 г.   

Сочинение было посвящено Екатерине II. Главный персонаж оды        (муд-
рая царевна Фелица) был заимствован из «Сказки о царевиче Хлоре», сочиненной 
императрицей для своего малолетнего внука Александра. Державин воспел в об-
разе киргиз-кайсацкой царевны Фелицы Екатерину Великую, попутно иронически 
                                                           
147 Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург. Полн. собр. соч. Т.  5. – М.: Правда, 1954. 
С. 161. 
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очертив личные особенности ее придворных, А. Орлова, П. Панина. Г. Потемкина 
и др.  

Поскольку всевластный Потемкин прочитал оду без гнева, она была опубли-
кована в первозданном виде княгиней Дашковой в первом выпуске журнала «Со-
беседник любителей российского слова» в мае 1783 г. без подписи, но с указани-
ем, что произведение писано некоторым татарским мурзой, поселившимся в Пе-
тербурге.  Императрица была восхищена одой и, включившись в игру, послала зо-
лотую табакерку «мурзе» Державину от «киргизской царевны». Державин был 
представлен Екатерине, ласково ею принят и приближен.     

Впрочем, многие вельможи, задетые сатирическими выпадами поэта, стали 
недоброжелателями Державина, из-за чего у него возникали немалые сложности. 
В 1784 г. поэт был назначен губернатором Олонецкой губернии, а в 1785 г. – Там-
бовской. На этих постах он проявил себя непреклонным сторонником правды, и 
потому всюду у Державина возникали столкновения с нечистоплотными царе-
дворцами.  

В 1791 г. Екатерина назначила его своим статс-секретарем. Но и в этой 
должности он прослужил недолго. В последующие годы поэт занимал видные по-
сты: сенатора, президента Коммерц-коллегии, затем, при Павле I, – члена Госу-
дарственного Совета, а при Александре I – министра юстиции. Державин беском-
промиссно, повсеместно отстаивал справедливость и свою творческую независи-
мость, что отразилось, к примеру, в стихотворениях «На птичку», «Храповицко-
му», «Памятник». Отношения Державина даже с монархами были осложнены 
многочисленными конфликтами.  

В 1803 г. он окончательно вышел в отставку, деятельно продолжая занимать-
ся литературой. Кроме того, Державин обращался к теории литературы и к драма-
тургии, написав несколько пьес, создав трактат «Рассуждение о лирической по-
эзии, или об оде», а также  комментарии к собственным стихотворениям.  

В его петербургском доме постоянно собирались видные писатели разных 
поколений, устраивались литературные чтения. Большой интерес представляет 
обширное эпистолярное наследие писателя и особенно его «Записки», содержа-
щие ценнейший материал для его биографии и для исследования быта и культуры 
того времени. 

Важное значение Державина в истории русской словесности определяется 
тем, что он предначертал строительство национальной культуры в тесной связи 
религиозного, государственно-патриотического и свободного творческого нача-
ла, на основе христианского миросозерцания. Многие произведения Державина 
наполнены живым религиозным чувством и философским пафосом. Об этом сви-
детельствует ода «Бог», которую поэт написал в 1780 г., вернувшись домой с пас-
хальной заутрени. В названной оде духовно органично и высоко художественно 
сочетаются интуиция бытия Божественного Абсолюта с переживанием безуслов-
ной ценности и высокого достоинства человеческой личности:    
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О ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени превечный, 
Без лиц, в трех лицах божества! 
Дух всюду сущий и единый, 
Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто все собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет,  
Кого мы называем Бог! <…> 
 
Ты есть! – природы чин вещает, 
Гласит мое мне сердце то, 
Меня мой разум уверяет, 
Ты есть – и я уж не ничто! 
Частица целой я вселенной, 
Поставлен, мнится мне, в почтенной 
Средине естества я той, 
Где начал тварей ты телесных, 
Где кончил ты духов небесных 
И цепь существ связал всех мной. 
 
Я  связь миров, повсюду сущих, 
Я  крайня степень вещества; 
Я  средоточие живущих, 
Черта начальна божества;  
Я  телом в прахе истлеваю, 
 Умом громам повелеваю, 
Я  царь – я раб – я червь – я бог! 
Но, будучи я столь чудесен, 
Отколе происшел? – безвестен; 
А сам собой я быть не мог. 
 
Твое созданье я, Создатель! 
Твоей премудрости я тварь, 
Источник жизни, благ податель 
Душа души моей и царь! 
Твоей то правде нужно было, 
Чтоб смертну бездну преходило 
Мое бессмертно бытие; 
Чтоб дух мой в смертность облачился 
И чтоб чрез смерть я возвратился, 
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Отец! – в бессмертие твое. 
 
Неизъяснимый, непостижный! 
Я  знаю, что души моей 
Воображении бессильны 
И тени начертать твоей; 
Но если славословить должно, 
То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить, 
Как им к тебе лишь возвышаться, 
В безмерной разности теряться 
И благодарны слезы лить.        

 
В оде запечатлелось преимущественно не субъективно-психологическое, а кос-
мологическое переживание поэтом личной связи с Богом, напоминающее, как 

верно заметил В.В.Кожинов,  древнерусское религиозное чувство, отразившееся, 
к примеру, в сочинениях протопопа Аввакума. Мощь этого глубокого чувства бы-
тия Божия заставляла Державина, подобно древнему подвижнику благочестия, 
всюду обличать неправду и властно указывать в своих стихах каждому христиа-

нину, особенно же правителям и судьям, на долг служения Правде: 
 

Восстал Всевышний Бог, да судит 
Земных богов во сонме их; 
Доколе, рек, доколь вам будет 
Щадить неправедных и злых? 
 
Ваш долг есть: сохранять законы, 
На лица сильных не взирать, 
Без помощи, без обороны 
Сирот и вдов не оставлять. 
 
Ваш долг: спасать от бед невинных, 
Несчастливым подать покров; 
От сильных защищать бессильных, 
Исторгнуть бедных из оков. 
 
Не внемлют! Видят – и не знают! 
Покрыты мздою очеса: 
Злодействы землю потрясают, 
Неправда зыблет небеса. 
 
Цари! Я мнил, вы боги властны, 
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Никто над вами не судья,  
Но вы, как я, подобно страстны 
И так же смертны, как и я. 
 
И вы подобно так падете, 
Как с древ увядший лист падет! 
И вы подобно так умрете, 
Как ваш последний раб умрет! 
 
Воскресни, Боже! Боже правых! 
И их молению внемли: 
Приди, суди, карай лукавых, 
И будь един царем земли! 

 
Один из известных мемуаристов начала XIX века Степан Петрович Жихарев 

вспоминает, что с именем Державина у него было связано все, что составляет дос-
тоинство человека: вера в Бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность 
государю и Отечеству, высокий талант, бескорыстный труд 148. Так высоко ценили 
поэта современники.  

Державин был не только глубокий религиозно-поэтический мыслитель, но 
замечательный лирик и живописец, чуткий к сокровенным переживаниям челове-
ческой души и звукам природы. «Он первый ввел в русскую поэзию инструмен-
товку, то нежнейшую, то громоподобную, он умеет передавать голоса птиц, шум 
бури, грохот сражений» 149, – замечает исследовательница творчества поэта  
Н.И.Глинка. Названный автор, удачно сопоставляя описание ночи в стихотворе-
ниях Ломоносова и Державина, показывает, насколько  далеко отошел поэт-
художник в сторону живописности образов от сравнительно рационалистических 
определений поэта-ученого 150. 
                                                           
148 И при личном знакомстве в декабре 1806 г. поэт не разочаровал Жихарева. Он увидел по-
груженного в размышления старца в синем шелковом беличьем тулупе, с торчащей из-за пазухи 
головой белой собачки – Бибишки, –  который чуть только коснется его слуха какая несправед-
ливость, притеснение или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело – тот-
час колпак небекрень, и превращается в оратора, поборника правды. «Это не человек, а вопло-
щенная доброта», – делал вывод Жихарев (Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания 
старого театрала. В 2-х томах. Т. 2. – Л.: Искусство, 1989. С.53). 
149 Глинка Н.И. Державин в Петербурге. – Л.: Лениздат, 1985. С. 65. 
150 Ломоносов: 

Лицо свое скрывает день; 
Поля покрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы черна тень; 
Лучи от нас склонились прочь; 
Открылась бездна звезд полна; 
Звездам числа нет бездне дна. 

Державин: 
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Вместе с тем в восприятии современного читателя, знакомого с творчеством 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, поэзия Державина выглядит зачастую как 
некая первозданная стихия, в которой духовная мощь и энергичность словесного 
творчества порой нагромождает необтесанные в смысловом отношении и неук-
люжие в стилистическом фразеологические глыбы. 

 
§ 6. Развитие русского самосознания, религиозной философии, духовный 

подъем в Русской Церкви во второй половине XVIII в. 
 
В оппозиции к рационалистическим и революционным идеям французского 

Просвещения в России второй половины XVIII в.  развивается собственно русское 
просвещенное самосознание. Одним из замечательных его представителей можно 
считать великого полководца  и военного мыслителя Александра Васильевича 
Суворова (1729–1800) – графа Рымникского, князя Италийского.  

Суворов начал свою службу в то время, когда в Европе господствовало про-
светительское мировоззрение, отличавшееся верой в разум, в бездушный расчет, в 
механистическое устройство мироздания.  

В области военного дела на Западе тогда утвердились всеобщая муштра, 
принципы наемного войска и механического маневрирования. Отдельный солдат, 
его нравственные силы, его духовное состояние в европейской военной науке со-
вершенно не принимались во внимание. Особенно бесчеловечными были прин-
ципы военного дела, развивавшиеся в  Пруссии, служившей для многих русских 
германофилов образцом военного искусства. 

Как мы знаем, и в русской жизни был тогда весьма сложный период: царило 
крепостничество, процветал государственный бюрократизм, народно-
православные традиции были вытеснены на обочину государственной жизни, 
Церковь, потерявшая  самостоятельность, утратила должный духовно-
нравственный авторитет в общественном сознании.  

И вот в это духовно смутное время появляется Суворов – цельный, бодрый, 
ясный, высокообразованный человек с глубоким православным мировоззрением. 
По верным словам яркого христианского философа И.А.Ильина, он выносил но-
вое христианско-национальное понимание войны и воплотил его сначала в своей 

                                                                                                                                                                                                      
На темно-голубом эфире 
Златая плавала луна; 
В серебряной своей порфире 
Блистаючи с высот, она 
Сквозь окна дом мой освещала 
И палевым своим лучом 
Златые стекла рисовала 
На лаковом полу моем. 

(Там же. С. 53-64.)  
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роте, потом в полку, затем в воспитанной им армии, не считаясь со взглядами на 
военное дело, укоренившимися в Европе и распространявшимися в России 151. 

Чтобы понять истоки суворовского духа, нужно вспомнить о том, что хри-
стианско-национальное восприятие воинского служения сложилось задолго до 
Суворова, еще в Древней Руси. Духовной основой этого служения явилось тесное 
сочетание православной веры и идеи Отечества в сознании русских христиан.  

Ведя напряженную историческую борьбу против католического Запада и му-
сульманского Востока, русские воины сознавали себя одновременно защитниками 
веры и народа. Православное понимание Русской земли придавало высокий ду-
ховный смысл защите Родины как Святой Руси, Дома Пресвятой Богородицы. 
При этом Русская Церковь никогда не возносила войны на уровень святого подви-
га (подобно ветхозаветной религии, католическим и лютеранским представлени-
ям). Православная Церковь видела всю греховность войны, однако она видела и 
то, что в условиях несовершенного, греховного мира обращение к мечу является 
делом нравственно обязательным, когда речь идет о защите ближних от злого 
насилия.  Вот почему, проповедуя миролюбие, в тех случаях, когда можно избе-
жать войны, Церковь освящает оружие христианского воина, в тех случаях, когда 
нравственные обязанности перед Родиной и Верой требуют применения силы. 
Освящая оружие воина, Церковь доверяет его православной совести, полагая, что 
христолюбивый воин лично способен определить меру необходимого применения 
оружия и проявить милосердие к врагу за пределами необходимой обороны. 

Таким образом, для православной духовной культуры в области военного де-
ла исторически были характерны мужественная жертвенность, совестливость, са-
мостоятельность мышления, чистота помыслов в борьбе, милость к побежденно-
му. Эти воинские черты наиболее ярко отражены чином святых благоверных кня-
зей Русской Церкви, в лице которых православный народ почитал жертвенное 
служение Отечеству на поле брани. Святой благоверный князь вел борьбу с не-
приятелем не как с личным врагом, а как с врагом дела Божия на земле, а потому 
душа православного воина не была затуманена личной ненавистью к противнику. 

Когда Петр Великий положил начало русской регулярной армии, все древние 
традиции православного воинского сознания стали оживать и воплощаться. Сол-
дат Российской империи начал осознавать себя подобным иноку, навсегда отре-
кавшемуся от мира и уходящему для служения  высшим ценностям. Однако толь-
ко суворовский гений придал ясную словесную и практически-организационную 
форму православному самосознанию русской армии. Существо суворовского по-
нимания войны и воинского искусства воплотилось в книге «Наука побеждать».  

И. А. Ильин выделил из этой книги следующие ключевые идеи Суворова: 1. 
Необходимость ясного понимания солдатом и офицером религиозного смысла во-
енной службы. «Умирай за Дом Пресвятой Богородицы! Умрешь – Царство Бо-
жие твое! Жив останешься – честь и слава тебе! Молись Богу! От Него победа! 

                                                           
151 См.: Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры // Москва. 1996.№ 6. С. 175. 
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Бог нас водит!». Суворов  постоянно подчеркивал: солдат должен чувствовать, 
что  Господь рядом стоит, тогда он будет стремиться к почестям;  

2. Внушение солдату рыцарской морали. «Молись, будь благочестивым и 
праведным! Обывателя не обижай, не веди войну с женщинами! Не трогай детей! 
Никогда не убивай напрасно – грех. Неприятель сдается – пощади! Победителю 
прилично великодушие. Без чувства чести не может быть порядочного солдата. 
Веруй в Бога! Уверенность в своих силах – залог отваги. Внимание и снисходи-
тельность к противнику. Солдат должен вести себя как христианин и “ чудо-
богатырь”»;  

3.   Единство военного обучения и духовного воспитания. «Ни единого при-
каза без показа». По Суворову, битва подобна религиозному акту, она требует от 
человека высшего напряжения духа, разума, тела, нервов, проявления личной са-
мостоятельности, проницательности, отваги, закалки, инициативы. Легко и радо-
стно идти в бой с жертвенностью в сердце и крепкой верой. Тогда победа придет; 

4. Воспитание национального достоинства солдата, поддержание бодрости 
духа. Суворов постоянно подчеркивал, что быть русским это высокая честь и 
большая ответственность: «Мы Русские с нами Бог!» – любил он говорить. Он  
постоянно подавал пример веселости, любил шутить, поддерживал в солдатах 
чувство юмора.   

5. Армия есть живой организм. Поэтому Суворов воспитывал единство ко-
мандования и солдат всех родов войск, понимание общей цели и своего места ка-
ждым солдатом. Он учил, что каждый солдат должен уметь проявить инициативу, 
самостоятельно анализировать ход боя, быть готовым оказать помощь товари-
щу152.  

Можно увидеть в этих суворовских принципах христианское понимание че-
ловеческой  личности и соборное понимания человеческого коллектива как живо-
го товарищеского объединения на началах общей веры и общего служения. И.А. 
Ильин, подытоживая анализ суворовского миросозерцания, говорит, что оно ба-
зируется на твердом убеждении, что солдат прежде всего человек и христианин, 
он должен верить, любить, за это бороться и потому побеждать.  

Такова суворовская формула русского воинского сознания.               
В области общественной мысли, истории и философии примером просве-

щенного православного деятеля может служить князь М.М. Щербатов. 
Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) происходил из древнего русско-

го рода (37 колено от Рюрика!), был сыном архангельского губернатора, одного из 
сподвижников Петра I. Он получил отличное домашнее образование, прекрасно 
владел немецким, французским, итальянским языками, служил в лейб-гвардии 
Семеновском полку, выйдя в отставку в чине капитана, участвовал в комиссии по 
составлению нового Уложения, был герольдмейстером, президентом Камер-
коллегии, затем сенатором. Интерес к истории пробудился у Щербатова под 
влиянием историка Миллера, который подал ему мысль написать историю Рос-
                                                           
152 См.: Там же. С. 175. 
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сии. Главнейшей работой Шербатова и стала «История Российская от древнейших 
времен», 15 томов которой выходили с 1770 по 1791 год. Князь получил звание 
историографа, почетного члена Академии наук. Ему был открыт доступ к бумагам 
Петра I, в том числе к тем наиболее секретным, которые касались дела царевича 
Алексея, отношений Петра и Екатерины. 

Историческая концепция Щербатова строилась на утверждении руководящей 
роли дворянства, как исторически воспитанного класса, обладающего необходи-
мыми наследственными качествами для руководства обществом и страной. Изло-
жение исторического материала Щербатовым сопровождалось постоянными со-
поставлениями русской истории с историей Западной Европы, знатоком которой 
он был.  

В своем  памфлете «О повреждении нравов в России» Щербатов подверг 
критике противоречие внешнего блеска  и внутреннего упадка высшего общества 
в период царствования Петра I и Екатерины II. Автор памфлета заметил, что про-
свещение не улучшило нравы, а своеобразно их ухудшило: уменьшилась грубость, 
но возросли гордыня, раболепие, презрение истины; уменьшились суеверия, но 
упала и вера; исчезла детская боязнь ада, но испарилась и любовь к Богу.  

В образованном слое русских людей распространился невиданный в старину 
низкий разврат. Пышность и сластолюбие дворов Екатерины Великой и Петра II, 
череда государственных переворотов – все это плоды скороспелых петровских 
преобразований, сопровождавшихся насилием над народными обычаями, оскорб-
лением отеческих нравов, казнью царевича Алексея и другими злоупотребления-
ми. Выход из плачевного морального состояния Щербатов видел в возвращении к 
нравственным заветам допетровской Руси, в восстановлении исконного быта бла-
гочестивых московских царей и их двора, согласно народной традиции. 

Князь Щербатов занимался не только историческими исследованиями, но и 
социально-философскими, религиозно-философскими размышлениями. В 1786 г. 
он пишет социально-утопическое произведение «Путешествие в землю Офирскую 
господина С… шведского дворянина». Библейский образ блаженной страны Офир 
был избран автором в качестве символа идеального государственного устройства, 
в основе которого Щербатов видел религиозно-нравственную конституцию. 
Князь-мыслитель полагал, что совершенным является общество, где право совпа-
дает с идеальной нормой, установленной Богом.  

Перу Щербатова принадлежит ряд философских очерков (в частности, «Рас-
смотрение о жизни человеческой», «О выгодах недостатка», «Размышления о 
самстве», «Размышления о смертном часе», «Разговор о бессмертии души»), в ко-
торых автор развивает христианское понимание смысла жизни. Обнаруживая  
греховное несовершенство человеческой природы и иллюзорность земного сча-
стья, Щербатов утверждает, что мудрость – в умеренной, простой и покойной 
жизни, в способности повиноваться воле Божией и уповать на Его милосердие.  

Мудрый христианин, по мысли Щербатова, способен даже несчастья принять 
за благодеяния Божии, избавляющие человека от больших бед. Главным нравст-
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венным недугом он считает эгоизм, именуя его русским словом «самство». По-
следнее Щербатов отличает от самолюбия, которое побуждает человека к полез-
ным делам и не препятствует любить ближних.  Самство же никого, кроме себя, 
не способно любить и ни к чему полезному не побуждает, ибо на его завистливый 
взгляд все кажется вредным.  

В двух вышеназванных работах о бессмертии души Щербатов выражает 
твердую христианскую веру в вечную жизнь и в милосердие Божие, являющееся 
залогом благополучного преодоления верующим человеком таинства смертного и 
приобщения к Божественному миру. «Отец милосердный, создавший нас, питаю-
щий, снабжевающий, от коего все благо зависит, конечно бы, не учинил сего часу 
[смертного], если бы он в самом деле не был благ и полезен роду человеческо-
му»153, – полагал Щербатов.  

Еще одним видным представителем русского культурного самосознания в 
рассматриваемый период был Иван Никитич Болтин (1735–1792).  

Он происходил из знатного старинного рода, служил рядовым в лейб-гвардии 
Конном полку, где сблизился с Потемкиным. В 1768 г. Болтин вышел в отставку в 
чине генерал-майора и занялся историческими изысканиями. В 1788 г. он написал 
«Примечания» на «Историю древней и нынешней России», написанную с анти-
русских позиций французским врачом Леклерком, прожившим в России десять 
лет. «Примечания» были изданы благодаря протекции князя Потемкина за счет 
средств императрицы Екатерины. 

Болтин первый поднял в русском общественном сознании вопросы о Древней 
и Новой Руси, об отношении России и Европы и стал расценивать историческую 
науку как школу народного самопознания, призванную выявить и уяснить русскую 
национальную самобытность.  

В своих примечаниях Болтин обнаружил ложь и клевету иностранного авто-
ра. Русский историк вынужден был подчеркнуть, что наша страна весьма само-
бытна и ее не следует мерить мерой Западной Европы.  

Русь нажила себе собственные нравы и обычаи, которые не хуже чужих. На 
Западе бытовало совсем не меньше дикости и суеверий, чем в России. Власть пап 
над императорами и королями, продажа индульгенций, капризная жестокость ев-
ропейских государей – все эти изъяны оставались неведомы Руси. У нас монархи 
были гораздо благочестивее, правление их было умеренное, а часто и доброде-
тельное.  

Что же касается просвещения, то само по себе оно еще не исправляет нравов, 
мудро замечал Болтин, но нередко их ухудшает, усиливая корысть, любоначалие 
и гордость человеческую.  

Во всяком случае, любая насильственная перемена в народных устоях и об-
разе умствования, если даже она и вызвана благими помыслами улучшить и про-
светить общество, крайне опасна.  

                                                           
153 См.: Мысли о душе. Русская  метафизика ХVIII  века.– СПб.: Наука, 1996.С.261.  
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К нравам нации следует относиться бережно, предоставляя времени и об-
стоятельствам их усовершенствовать. Ибо в самобытных нравственных правилах 
выражается и ими поддерживается духовная энергия и самое физическое здоро-
вье народа. 

 Древняя Русь выработала свою нравственную физиономию, которую не сле-
довало искажать силою, а требовалось сохранять, дополняя общеполезным про-
свещением. Но поступили наоборот: отчасти по неумеренности власти, отчасти по 
увлечению общества, заимствовали не столь чужое просвещение, сколь чужие 
нравы, да еще самые нехорошие, ибо придумали посылать неопытных, неразум-
ных чад русских на выучку за границу. «С тех пор, как юношество свое стали мы 
посылать в чужие краи, и воспитание их вверять чужестранцам, нравы наши со-
всем переменилися, – удрученно констатировал Болтин; – с мнимым просвещени-
ем насадилися в сердцах наших новые предубеждения, новые страсти, слабости, 
прихоти, кои предкам нашим были неизвестны: погасла в нас любовь к отечеству, 
испарилася привязанность к отеческой вере,  обычаям и проч.;  итак мы старое 
позабыли, а нового не переняли, и, став непохожими на себя, не сделались тем, 
чем быть желали» 154 (курсив авторов). 

В отличие от Щербатова, Болтин не идеализировал Древнюю Русь, не думал 
воскресить старину и воротить былое. Он считал необходимым уяснить смысл тех 
жизненных сил, которые определяли своеобразие России, представляли собой ис-
точник органических начал русского бытия как в прошлом, так и в настоящем, и, 
благодаря росту самосознания, способствовать здоровому развитию Отечества. 

Продолжая обзор развития русской мысли второй половины XVIII в., следует 
сказать о самобытном религиозном философе Григории Саввиче Сковороде 
(1722-1794).  

Мыслитель родился в Полтавской губернии в семье казака. С ранних лет 
Григорий отличался глубокой религиозностью, вдумчивостью и желанием учить-
ся. После окончания Киевской Духовной академии Сковорода путешествует в ка-
честве церковного певчего по восточноевропейским и западным странам, попол-
няя свое философское образование. Возвратившись в Россию, мыслитель ведет 
странническую жизнь, не имея постоянного пристанища.  

В годы странствования расцветает оригинальное философское творчество 
Сковороды, выражаемое в произведениях, имеющих форму диалогов. 

Философские воззрения мыслителя определяются живой христианской ве-
рой, которую он стремится прояснить разумом. Сковорода – свободный церков-
ный мыслитель и этим представляет новое явление русской духовной культуры. 
Как истинный христианин, Сковорода утверждает, что порабощенное рассудком, 
мертвое сердце препятствует философствованию во Христе.  

                                                           
154 Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-
майором Иваном Болтиным. Т. 1. Печатано в типографии горного училища.– [СПб.] 1788. С. 
252-253. 
37 См.: Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х томах. Т. 1.– М.: Мысль. 1973. С. 37. 



 256 

Все философские созерцания мыслителя одухотворены религиозным пере-
живанием высшей духовной реальности, противостоящей обыденному миру. Дух 
Божий, дух истины открывает нам роковую раздвоенность существования, и че-
ловек призван возвыситься над материальной стороной бытия, чтобы соответст-
вовать своей духовной природе. Это не просто осуществить. «О, Отче мой! – вос-
клицает Сковорода. – Трудно вырвать сердце из клейкой стихийности мира!» Но 
во внутренней свободе  от слепой земной силы  – залог спасения нашей духовной  
личности и возвышения ее в тот идеальный духовный мир,  который не знает зем-
ной раздвоенности. Мыслитель призывает человека оставить «физический гной», 
то есть привязанность к земной жизни, обреченной на смерть и разложение, и 
возвыситься к миру нетленному, первоначальному. Не нужно мне природного 
солнца, отрекается религиозный философ, ибо я иду к солнцу лучшему, насы-
щающему и услаждающему мою незримую сердечную бездну. 

Сковорода очень народен в своем мировоззрении и языке. Мыслитель обра-
щается к живым, сочным выразительным сравнениям, органически связывая по-
иск истинной веры и нравственной правды. Богословие, пишет он, есть не что 
иное, как искоренение злых мыслей 155. Философ осуждает многочтение и широ-
кие поверхностные знания предпочитает углубленной мудрости. «Много жрать, а 
мало жевать дурно», – замечает он по этому поводу. Старайся в меру кушать, «не 
обременяя желудка мыслей наших». «Здоровый и чистый вкус малым доволен, а 
засоренная глотка без меры и без вкуса жрет». «Ученый премного жрет. Мудрый 
мало ест со вкусом», – говорит мыслитель, подразумевая отличие мудрости от 
учености. 

Все умосозерцания мыслителя пронизаны идеей двойственности бытия, 
имеющего в себе духовное, нетленное начало и начало материальное, плотское, 
тленное. Так же и человек – существо глубоко двойственное. В оболочке смерт-
ного человеческого тела живет некий идеальный «истинный человек». По-
видимому, Сковорода имеет здесь в виду образ Божий человеческой личности, 
однако эту тему философ четко не осмысливает.  

Большую роль в мировоззрении Сковороды имеют этические идеи. Но Ско-
ворода не моралист. Он не сводит к этическому плану всю сложность, многопла-
новость проблем человеческого существования. Для мыслителя играют важную 
роль творческая свобода, борьба за достоинство человека и спасение своей души. 
Сковорода мистически поднимается над морализмом, ибо видит, что нравствен-
ный путь должен вести к торжеству сокровенной духовной силы, живущей в че-
ловеке, которая призвана подчинять себе силы физические.  

Он приближается к пониманию идеальной личности человека как конкретно-
го прототипа истинной жизни для каждого человеческого существа. Все  наши 
страдания и муки происходят от того, что мы живет противно тому, к чему при-
званы, ради чего созданы. Понятие «сродности» Сковорода использует как сино-
ним призванности, полагая, что для нас то благословенно Богом, для чего Бог нас 
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создал. Поэтому необходимо узнать свою «сродность», свое предназначение. 
Лучше умереть, чем всю жизнь тосковать в несродностях, заключает Сковорода. 

Мир иллюзорен, зол, но истинная сущность мира и человека прекрасна, бо-
жественна, предназначена к спасению. Отсюда у мыслителя рождается глубокий 
мистический оптимизм, с иронией относящийся к беспочвенному мирскому оп-
тимизму эпохи Просвещения, верящей в знание и разум человеческие. 

Г. С. Сковорода – предтеча русской религиозной философии, расцветшей в 
XIX веке. Сам по себе он стоит еще вне какой-либо определенной философской 
традиции. Его язык очень необычен, порой малопонятен, но в творчестве Сково-
роды наша религиозно-философская мысль начинает говорить о природе мира и 
смысле человеческого существования как мышление глубоко христианское,  ис-
креннее, сердечное, чуждое европейскому схоластическому  формализму.  

В лице Сковороды  русская христианская мысль начинает критический диа-
лог с веком Просвещения. Идеи XVIII столетия представляются ей мелкими, сует-
ливыми, пошлыми. Вера в  прогресс общества, в благо революционного бунта, во 
внешнее равенство людей, а также гордыня человеческого рассудка, стремящего-
ся по своим меркам перестроить человеческую жизнь – все это глубоко чуждо 
мыслителю, ибо в духовном плане ничтожно и лишено подлинного величия. При 
всем том, Сковорода представляет собой человека новой культуры. Он внутренне 
очень свободен в своем философском творчестве. Но эта творческая свобода – 
свобода мудрого, озаренного истинной верой и смиренного перед высшей Прав-
дой разума, а не горделивого самоуверенного  рассудка.  

Безусловной общей заслугой всех вышеназванных подвижников отечествен-
ного культурного самосознания, в какой бы сфере человеческой деятельности они 
не трудились, явилось то, что они противопоставили пришедшей с Запада атеи-
стической, рационалистической и революционной идеологии Просвещения про-
свещение, органически связанное с христианской религией и нравственностью.  

Дав в сферах военной теории и военного искусства, исторического мышле-
ния и философии опыт сочетания принципов православного мировоззрения, твор-
ческой свободы духа, трезвости просвещенного ума и чувства национальной са-
мобытности, Суворов, Щербатов, Болтин, Сковорода показали исторический 
пример избавления от рабской подражательности западным идеологиям всему 
российскому образованному обществу.  

Твердую защиту русских культурно-исторических устоев от критики запад-
ных оппонентов и отечественных революционных мечтателей-утопистов русские 
православные мыслители и деятели могли осуществлять только потому, что за их 
идеями стояла духовная реальность великого православного народа, живая Рус-
ская Церковь – верная хранительница изначального христианства.  

Это обеспечивало христиански мыслящим и любящим свое Отечество рус-
ским людям несравненно более благоприятное положение для защиты вековых 
духовных ценностей, сравнительно с западными консервативными мыслителями. 
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Последние не имели твердой традиционной точки опоры в противодействии ду-
ховно разрушительным поветриям времени.   

Католицизм  и еще более протестантизм были лишены собственных источ-
ников религиозно-мистического опыта, не обладали способностью сохранять ре-
лигиозно-духовное основание культурной жизни европейского общества, в силу 
чего даже искренне верующие западные христиане оказались исторически ото-
рваны от апостольского церковного предания.  

Что касается Русской Церкви, то, несмотря на отрицательные для церковной 
жизни следствия петровского переворота, она сохраняла традицию мистического 
Богопознания и потому постоянно питала усилия своих иерархов, мыслителей, 
святых подвижников уравновесить антихристианские веяния живым религиозным 
опытом и словом о вечной Правде Божией. 

В XVIII столетии попираемая и разоряемая светской властью Русская Цер-
ковь не только не замирает в своей внутренней жизни, но отвечает на гонения ре-
лигиозно-нравственным напряжением и новым возгоранием святорусского право-
славного духа.  

В противовес мировоззренческому расслоению  образованного общества под 
влиянием просветительских идей, Церковь сосредоточивает религиозное сознание  
на самом главном, с новой силой возвещая вечную, душеспасительную  истину 
христианской веры.  

Это духовное укрепление и возрождение ярко проявляется в новых подвигах 
русского монашества. Восстанавливаются ранее разоренные иноческие обители. 
В монастырях продолжает развитие  древний исихазм. 

Мистический опыт подвижников отличается еще более тонким характером, а 
вместе с подвигом духовного прозрения  дает знать о себе  русская богословская 
мысль, уясняющая мистический опыт Церкви.  

Государство, становясь все более светским, духовно отдалясь от Церкви и 
монастыря, предоставляет и православной мысли больше свободы от государст-
венного служения.  

Русь Православная, Третий Рим, утрачивая внешне выраженный (как ранее в 
XVI–XVII вв.) характер, приобретает сокровенный, потаённый смысл. В новых 
культурно-исторических условиях православное мышление уходит в свою внут-
реннюю жизнь, сосредоточивается на мистической стороне церковности. Как вы-
разился историк русской философии о. Василий Зеньковский, происходит нечто 
подобное «секуляризации внутри церковного сознания». То есть в отечественном 
Православии распространяется дух свободы, личного самосознания и творческого 
уяснения Традиции. 

Два выдающихся русских подвижника, одновременно мистика и мыслителя, 
– святитель Тихон Задонский и старец Паисий Величковский озаряют вторую по-
ловину столь трудного и противоречивого русского XVIII века. 

Св. Тихон (1724 –1783), отражая обстоятельства времени, стремился к созер-
цательной уединенной жизни.  



 259 

Пробыв четыре с лишним года епископом в Воронеже, он оставил епископ-
ство и ушел в Задонский монастырь, где прожил до своего земного конца.  

Высочайшая духовность сочеталась у подвижника с силой любви к ближним, 
с сочувствием заблудшему миру, с заботой о социальной правде и милосердии.  

Святитель был первым церковным деятелем, который задумался о необходи-
мости перевода Евангелия со старославянского на русский язык, чтобы облегчить 
понимание духовного существа Нового завета широкими слоями общества.  

Св. Тихон являлся большим писателем-богословом, живо и непосредственно  
выражающим глубокий аскетический опыт. В Задонске были написаны его луч-
шие труды: «Об истинном христианстве», «Сокровище духовное от мира соби-
раемое», «Христианские наставления», «О истине евангельского учения».  

Святитель осмысливал догматы веры не в отвлеченной теоретической форме, 
а в тесной связи с вопросами религиозной нравственности и повседневного чело-
веческого существования. Во всех своих наставлениях святитель учит подражать 
жизни Христа, следовать за Самим Спасителем, а не за преходящими, сомнитель-
ными, порой губительными понятиями. Пусть сыны века сего друг другу подра-
жают, писал св. Тихон, мы же положим пред собою Христа, святое житие Его и 
станем  подражать Тому, кто Сам Себя нам в пример и образ представляет. По 
словам о. Георгия Флоровского,  Тихон Задонский, обращаясь к вольнодумному 
веку, свидетельствовал о Спасителе погибающему миру, не ищущему спасения. 

Старец Паисий Величковский (1722–1794) оказал исключительно важное 
влияние на развитие русского монашества, особенно знаменитой Оптиной пусты-
ни, послужившей в XIX веке центром дальнейшего распространения аскетической 
традиции Восточной Церкви. Приобщившись исихастской науке на Афоне, старец 
стал источником нового возгорания нашего иноческого духа. От Паисия много-
численные последователи разнесли искры живого религиозного опыта по всей 
России.  

Более чем в ста обителях трудились ученики старца, который явился для XIX 
века тем же, чем преп. Сергий Радонежский был для XV столетия. Велики и уче-
ные заслуги замечательного подвижника. Перевод им святоотеческих трудов, ко-
торых ранее не было на славянском языке, способствовал духовному просвеще-
нию России, а работа над переводом и редактированием греческого собрания тек-
стов Отцов  Церкви – Добротолюбия –  явилась серьезным вкладом в укрепление 
православного основания отечественной  культуры. 
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Глава девятая.  РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ И  
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ   

XIX ВЕКА 
 

§ 1. XIХ век как эпоха истории русской культуры. 
§ 2. Мировоззрение Александра I, духовная специфика Александровского перио-
да.  
§ 3. Опыт Отечественной войны 1812 г. и развитие русского культурного са-
мосознания. 
§ 4. Салон и кружковая общность как формы культурной жизни. 
§ 5. Пробуждение философской потребности в русском обществе, деятель-

ность кружка любомудров. 
§ 6. Н.М.Карамзин и его роль в становлении русской классической культуры. 
§ 7. Православная духовность и богословская мысль. 

 
§ 1. XIХ век как эпоха истории русской культуры 

 
XIX в. получил название «золотой век»  русской культуры, ибо явился вре-

менем становления и динамичного развития классических форм культурной жиз-
ни в России, благодаря которым наша страна заявила о себе как о своеобразном 
духовно-историческом организме, обрела собственное место и значение в между-
народных культурных связях. Именно в XIX столетии процесс государственной 
европеизации и секуляризации российского общества, начатый Петром I, привел к 
созданию национально самобытного светского культурного уклада, в рамках ко-
торого был осуществлен синтез традиционных первоначал отечественной цивили-
зации и опыта новоевропейского просвещения.  

Этот классический культурный уклад практически одновременно выразил 
себя в сфере художественной словесности, искусства, философской и обществен-
ной мысли, в силу чего XIX в. – время появления и совершенствования русской 
классической литературы, русской оперной и симфонической музыки, русского 
драматического театра, русской классической живописи, собственно русской фи-
лософии и основных мировоззрений отечественной интеллигенции. Историче-
скими вехами этого процесса в основных сферах культурной жизни могут слу-
жить следующие даты и события.  

1833 г. –  выход в свет «Евгения Онегина»; 
1842 г.  –  публикация произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души»; 
1836 г. –  постановка оперы Глинки «Жизнь за царя»; 
1832 -1860 гг. – открытие ведущих Императорских театров: Александринско-

го драматического (1832), Мариинского театра оперы и балета (1860) в Петербур-
ге, Большого театра оперы и балета (1856) в Москве; 

1856 г. – публикация  статьи И.В.Киреевского «О необходимости и возмож-
ности новых начал для философии», явившейся программой развития русской 
христианской философской мысли; 
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конец 1850-х гг. – возникновение «могучей кучки» композиторов (Балакирев, 
Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и др.), развивших принципы нацио-
нальной музыкальной эстетики, восходящие к творчеству Глинки;    

1870 г. создание «Товарищества передвижных художественных выставок» 
(Мясоедов, Крамской, Перов, Ге, Репин, Суриков и др.), участники которого до-
вели до высшего выражения принципы русской классической живописи. 

Наша основная задача при изучении историко-культурного процесса в XIX 
веке определяется тем, чтобы осмыслить ход духовной  жизни России с точки 
зрения формирования и развития русской классической культуры в ее мировоз-
зренческой органичности и многообразии форм. 

В самом общем смысле, под классической культурой мы понимаем культур-
ное творчество и его продукты, определяющиеся каноном соответствия человече-
ской деятельности идеям объективной истины и красоты. 

По справедливому указанию современного христианского философа 
А.Л.Казина, основное представление классики, возникающее в древнегреческой 
культуре, связано с понятием сверхличного космического порядка, пронизываю-
щего бытие, к которому христианство привносит Откровение о создании мирово-
го порядка Абсолютной Личностью, относящейся к человеку как Отец к сыну и 
предоставляющей ему творческую свободу духа 156.  

Христиански одухотворенная классическая культура обусловливает положи-
тельное чувство мирового целого и определяет установку человеческой личности 
не на субъективистское создание эстетического предмета «из ничего», то есть как 
угодно индивидуальному вкусу автора, а на духовно смиренное и ответственное 
выявление объективно присущих вещам смысла, образа, ценности.  

Можно утверждать, заключает Казин, что «классика мыслит вещами. Но не 
менее верно будет сказать, что она мыслит идеальными вещами или прямо идеа-
лами» 157. Напротив, оппозиционные классике художественные направления – 
неоромантизм, разного рода символизм и авангардизм  –  при всех своих частных 
различиях в равной степени гнушаются миром Божиим, отвращаются от него, 
бунтуют против объективных ценностей Истины, Добра, Красоты и претендуют 
сотворить нечто более совершенное, чем то, что создал Творец. 

Таким образом, следует заключить, что христиански ориентированная свет-
ская классическая культура подразумевает универсальный традиционный идеал, 
коренящийся в народно-национальном и всечеловеческом духовном опыте, но вме-
сте  с тем предполагает духовную автономию творца, призванного реализовать 
этот сверхличный идеал на пути вдохновенного, свободного творческого деяния.  

Применительно к России под классической культурой мы будем понимать 
процессы и продукты свободного человеческого творчества, воплощающие един-
ство православных ценностей, самобытных устремлений русского национального 

                                                           
156 См.: Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. – СПб.: 
Алетейя, 2000. С. 116. 
157 Там же. С. 117. 
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духа и социально-исторического опыта народа в образцовых по совершенству и в 
этом смысле канонических формах.  

Хотя всякое человеческое творчество по его мировоззренческим и социаль-
ным особенностям национально, на вершинах классической культуры скрадыва-
ется различие между национально-самобытным и универсально-всечеловеческим. 
В этом факте ярко обнаруживается, что национальное и всечеловеческое измере-
ния культурной жизни являются не противоположностями, но органически 
взаимосвязанными ее аспектами: мировая культура осуществляется в националь-
но конкретных формах, последние же насквозь проникнуты универсальным все-
человеческим содержанием.    

 
§ 2. Мировоззрение Александра I, духовная специфика Александровского 

периода  
 

12 марта 1801 г. на императорский престол вступил Александр I (1777 – 
1825), с именем которого связана значительная эпоха в истории отечественной 
культуры. Александровское время явилось периодом мистических устремлений и 
политических мечтаний в высшем слое русского общества, временем общенарод-
ной борьбы с наполеоновской Францией, политического возвышения России и 
подъема русского патриотического чувства. 

Вместе с тем во всех впечатляющих исторических деяниях и эмоциональных 
импульсах той поры чувствуется недостаток  зрелости и трезвости мысли, ясного 
культурного самосознания.  По верной характеристике Г. Флоровского, «то была 
эпоха мечтаний вообще, эпоха грез и вздохов, видений, провидений и привиде-
ний…» 158. По словам же И.С.Аксакова, время Александра I было в некоторых от-
ношениях хуже времени Екатерины II, ибо тогда русские люди, переряженные в 
иноземное платье, сохраняли русский язык и русский склад ума, а к началу  XIX 
в. они уже не столько перерядились, сколько переродились и так вошли  в инозем-
ные обычаи, что приобрели развязные манеры почти европейского человека. 
«Простонародная или коренная русская речь не только ими забывается, но даже 
поражает их как бы новизной. Они и патриоты, и, пожалуй, ревнители “всего оте-
чественного”, но даже и не подозревают, в простодушной надменности своего ев-
ропейского просвещения, всей глубины своей духовной розни с народом.  

Прежняя грубая, внешняя ложь сменилась ложью сугубою, внутреннею, бла-
гообразною. Язык, литература, поэзия – все получает вид гладкой, порой даже 
изящной нерусскости или безличности» 159. 

Миросозерцание императора Александра воплощало в себе черты духовной 
смутности и умственной беспочвенности, свойственные его эпохе. Напомним, что 
Александр Павлович был воспитан вместе с братом Константином согласно педа-

                                                           
158 Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. С. 128. 
159 Аксаков И.С. Речь о А.С. Пушкине // К.С. Аксаков, И.С. Аксаков. Литературная критика. – 
М.: Современник, 1981. С. 268. 



 264 

гогическому плану, составленному бабкой Екатериной Великой на основании пе-
редовых по тому времени идей французской просветительской философии. На-
ставники великих князей, среди которых был швейцарский республиканец, пол-
ковник Фридрих Лагарп и либеральный писатель Михаил Никитич Муравьев, 
внушали мальчикам, находившимся в возрасте от 10 до 14 лет, возвышенные 
идеалы любви к человечеству, законности и свободы.  

Наставники заставляя воспитанников переводить на русский язык сочинения 
передовых французских философов, в том числе апостола демократического 
строя Жана Жака Руссо. Отвлеченные идеи воспринимались малолетними Алек-
сандром и Константином на веру, как высшие цели деятельности, наполнявшие 
детское воображение фантастическими образами, разрушавшими связь мировоз-
зрения великих князей с российской действительности. 

Словом, воспитателями было сделано все, чтобы затруднить будущему им-
ператору знакомство с реальной общественно-государственной системой, которой 
он должен был управлять, и с политическими идеями, соответствующими тради-
циям отечественной государственности. В царствование свой бабки Александр 
признавался близким людям, что принимает сердечное участие во французской 
революции, ненавидит деспотизм, считает монархию нелепым учреждением и по-
лагает, что верховная власть должна выбираться народом 160. 

Надо заметить, что распространению такого рода либеральных настроений в 
высших слоях дворянского общества весьма способствовала обстановка кратко-
временного царствования Павла I (1796-1801). Этот странный, до сих пор плохо 
понятый историками император, с одной стороны, желал оздоровить российскую 
социально-политическую систему.  

Он вступил в борьбу с сословными привилегиями, отменив продажу дворо-
вых людей и безземельных крестьян, разрешив подавать (запрещенные Екатери-
ной II) жалобы властям со стороны крестьянства, стремясь ограничить барщину 
тремя днями в неделю. Павел отменил абсурдный указ Петра I о произвольной 
передаче верховной власти, издал законы о престолонаследии и учреждении им-
ператорской фамилии, восстанавливающие династическую традицию передачи 
верховной власти и определяющие взаимное отношение членов династии.  

Павел освободил всех политических заключенных (в том числе 
А.Н.Радищева, Н.И. Новикова, Т. Костюшко). Но, с другой стороны, Павел Пет-
рович проявил себя горячим поклонником Пруссии и мелочным деспотом с не-
предсказуемыми капризами в поведении. Он принялся насаждать в армии без-
душные прусские уставы, занялся детальной регламентацией военной формы, 
гражданской одежды, общественного поведения и частной жизни подданных. К 
примеру, император объявил войну круглым шляпам, отложным воротникам, 
фракам, жилетам, сапогам с отворотами.  

Борясь с сословными привилегиями, он вновь ввел телесные наказания для 
дворянства. Стремясь остановить влияние на Россию западных радикальных идей, 
                                                           
160 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 8 т. Т. 5. – М., 1958. С. 210. 
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ввел строжайшую литературную цензуру, закрыл частные типографии, запретил 
выписывать иностранные книги и журналы.    

Таким образом, Павел своими административными мерами отнюдь не воз-
вышал национальное самосознание и личное достоинство русского человека, а 
унижал то и другое, возвращая все общество в состояние холопского бесправия.  

В отношениях между императором и дворянской средой возникла непривыч-
ная напряженность, поскольку за малейшее нарушение регламента общественного 
поведения и просто в результате непредсказуемой перемены настроения государя 
подданный ежеминутно рисковал потерять свое служебное положение и даже 
свободу. Сотни офицеров из гвардейских полков в начале царствования Павла 
Петровича ушли в отставку, десятки были уволены. 

Ступив на престол после убийства Павла высокопоставленными заговорщи-
ками 11 марта 1801 г., Александр Павлович сразу же начал проводить либераль-
ный курс. Он отменил целый ряд стеснительных указов отца, возвратил на службу 
всех отстраненных без суда чиновников и офицеров, разрешил вновь открывать 
частные типографии, ввозить иностранные книги из-за границы, свободно выез-
жать из страны русским подданным. В дальнейшем он положил конец расшире-
нию крепостничества и способствовал его сужению, предоставив право помещи-
кам отпускать на волю крестьян с землей (указ о «вольных хлепобашцах», 1803). 

Больших успехов правительство Александра достигло в области народного 
просвещения. Указом от 26 января 1803 г. было установлено четыре рода учебных 
заведений: 1) сельские приходские, 2) уездные, 3) губернские училища или гим-
назии, 4) университеты.  

К 1805 г. в русских областях России было 6 университетов, 42 гимназии и 
405 уездных училищ. Вся страна была разделена на 6 учебных округов, под руко-
водством «попечителей». Университетский устав 1804 г. предоставил широкую 
автономию советам профессоров, с правом выбора ректора, деканов и профессу-
ры на вакантные должности. Для подготовки юношей к государственной службе 
был основан в 1811 г. Царскосельский лицей.  

Либеральные начинания Александра стимулировали свободомыслие, раскре-
пощение чувств и умственную динамику в верхнем слое русского общества. В его 
нравах и образе жизни произошла своего рода революция. По словам историка 
культуры, «манера светского поведения уже не насаждалась сверху, свет престал 
во всем тянуться за двором… Светский круг сделался домашней республикой. И 
это-то республиканское своеволие и придало тогдашнему дворянскому обиходу 
изящную беззаботность, которая у молодежи, особенно военной, нередко превра-
щалась в бесшабашность, удальство и разгул. Тут речь пока не шла о высоких 
идеях или о политике. Речь шла о повседневных привычках и мелочах быта. Не-
брежная манера поведения, веселое волокитство, шумные забавы, свирепые дуэли 
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– вот с чего начинало новое дворянское поколение, которому предстояло в моло-
дости пережить эпоху наполеоновских войн, а в зрелых летах 1825 год» 161.  

Вдохновляемый либеральным умонастроением, Александр решил радикаль-
но изменить государственный строй России согласно западноевропейским юри-
дическим принципам и идее разделения властей. Образцом для реформирования 
император избрал французскую государственную систему, созданную Наполео-
ном на основе просветительско-республиканской идеологии, воплощенной в сис-
теме бюрократической централизации.  

Русский император видел в такой системе вершину общечеловеческого про-
гресса и просвещения. Недаром он привлек к государственной реформе 
М.М.Сперанского – крайнего рационалиста по мировосприятию, пылкого по-
клонника Наполеона и республиканца по политическим пристрастиям. 

Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) был типичным представите-
лем оторванного от православно-национальной почвы образованного слоя Алек-
сандровской эпохи. Выходец из семьи священника, он получил образование в Пе-
тербургской Духовной семинарии, преподавал там математику, физику, филосо-
фию, риторику, затем заступил на государственную службу и был замечен импе-
ратором Александром.  

Под влиянием масонства и религиозно-мистических сочинений западных ав-
торов (Якова Бёме, Эмануэля Сведенборга, Сен-Мартена) Сперанский пришел к 
рассудочному мистицизму с отрицательным отношением к церковной христиан-
ской традиции.  

Рассматривая  Православную Церковь как систему ложного вероисповеда-
ния, он проявлял себя сторонником некоего абстрактного христианства. В области 
политической мысли Сперанский был верным последователем просвещенческой 
формально-правовой идеологии, с непререкаемой верой во всемогущество всяко-
го рода уставов и циркуляров.  

Основным фактором  общественного прогресса он считал стремление к по-
литической свободе и правовому устройству государства, намереваясь построить 
государственную систему на началах господства непререкаемого закона, обяза-
тельного как для подданных, так и для государя. По верным словам Г. Флоров-
ского, вся сила Сперанского и вся немощь его заключались в рассудочности, бла-
годаря которой он стал неподражаемым кодификатором законодательства и сис-
тематиком, но вместе с тем предельно умышленным и надуманным человеком, 
лишенным духовной органичности и внутренней теплоты 162.   

Приступив вместе с императором в конце 1809 г. к составлению общего пла-
на государственных реформ, Сперанский взглянул на свое Отечество как на чис-
тую доску, на которой можно начертать любые учреждения, исходя лишь из здра-
вого смысла и математического расчета.  

                                                           
161 Гордин М.А. Искусство театрала // Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания ста-
рого театрала: В 2-х т. Т. 1.– Л.: Искусство, 1989. С 6-7.  
162 Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. С 138-139. 
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По проекту Сперанского крестьяне получали свободу без земли, в государст-
венное устройство вводился принцип разделения законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти (выражаемый на высшем уровне тремя учреждениями – 
Государственной Думой, министерствами и Сенатом, объединенными Государст-
венным советом, состоящим из представителей аристократии). Законодательные, 
исполнительные и судебные учреждения в стране получали земский выборный 
характер, а деятельность министерств становилась ответственной перед Думой.  

Осуществить весь радикальный план реформ, предусмотренный проектом 
«Введения к Уложению государственных законов» Сперанского, в России начала 
XIX в. было практически невозможно. Но в урезанном виде  преобразование госу-
дарственного управления, не сделав из России европейского конституционного 
государства, окончательно исказило и запутало нашу собственную государствен-
ную традицию.  

Половинчатая реформа (превратив Сенат из органа верховной власти отчас-
ти в канцелярию власти исполнительной, отчасти в высшую судебную инстан-
цию, учредив Государственный совет без царского председательства и отдав всю 
административную власть в руки министров, без коллегиальных ограничений и 
ответственности перед отсутствующим народным представительством) заверши-
ла, по оценке Л. А. Тихомирова, абсолютистское построение правительственного 
аппарата.  

Реформа довела до высшего бюрократического автоматизма «чиновничью 
республику», которая так и не смогла полностью сложиться в предшествующий 
период. Теперь нация была всецело подчинена безличному чиновному аппарату, 
верховная власть по наружности была поставлена в средоточие всех управитель-
ных властей, но в действительности оказалась отрезанной ими не только от нации, 
но и от остального правительственного механизма. С превращением Сената в 
высшую судебную инстанцию император потерял в нем орган высочайшего кон-
троля 163. 

 Преобразовательная деятельность Сперанского, равно как государственно-
реформаторское увлечение Александра, были прерваны под влиянием внешних и 
внутренних обстоятельств (в частности – антифранцузских  национально-
патриотических настроений русского общества, вызванных обострением отноше-
ний с Францией, а также резкой критики  Н.М.Карамзиным программы либераль-
ного идеализма в «Записке о древней и новой России»). В марте 1812  г. в дань 
общественному недовольству Сперанский был уволен с государственной службы 
и выслан из столицы. 

После войны 1812 г. у императора ослабел интерес к политическим вопросам 
и усилились религиозно-мистические настроения.  

Если в первый, довоенный период своего царствования Александр склонялся 
в сторону политической мечтательности и политического реформизма, то во вто-

                                                           
163 См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – СПб., 1992. С. 343. 
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рой, послевоенный период он стал склоняться в сторону мистики и к планам пре-
образований в сфере духовной жизни.  

Во внешней политике плодом этих настроений Александра явился Священ-
ный союз монархов, призванный, по замыслу русского царя, возродить христиан-
ские основы бытия европейского сообщества, привести его ко всеобщему благо-
денствию, предваряющему тысячелетнее Царство Христово. Во внутренней поли-
тике подобную ориентацию воплотила деятельность «Министерства духовных 
дел и народного просвещения». Этот странный орган царь учредил в 1817 г. под 
руководством князя Голицына 164 в целях согласования религии с наукой и насаж-
дения якобы совершенного «универсального христианства», способного объеди-
нить все Церкви. 

Основной смысл деятельности возглавленного Голицыным министерства за-
ключался в осуществлении синтеза веры, научного просвещения и государствен-
ной власти. По точному замечанию Г.Флоровского, это был орган религиозно-
утопической пропаганды. Учредив его, государство, еще более демонстративно, 
чем при Петре I, выразило притязание на руководство религиозной жизнью наро-
да. При этом «духовное министерство» насильственно насаждало некую наду-
манную «веру», вопреки укорененному среди русских Православию, подвергая 
запрету обсуждение вероисповедных разногласий  восточного и западного хри-
стианства.  

Согласно одной из статей цензурного устава того времени, «всякое творение, 
в котором, под предлогом защиты или оправдания одной из церквей христиан-
ских, порицается другая, яко нарушающее союз любви,  всех  христиан  единым  
духом  во  Христе   связующей,  подвергается  запрещению» 165.  

Против деятельности нового министерства ополчился  архимандрит  Новго-
родского Юрьева монастыря Фотий (Петр Никитич Спасский). В 1822 г. он встре-
тился с императором Александром и указал на опасную перспективу насаждения 
синтетической религии. Эту опасность Фотий видел в том, что министерство 
смешивает религию с ложным просвещением, подрывая истинное христианство. 
В 1824 г. министерство духовных дел было упразднено, а министром народного 

                                                           
164 Александр Николаевич Голицын (1773 – 1844) принадлежал к знаменитой и многочисленной, 
но не отличавшейся богатством княжеской фамилии. Он не получил основательного образова-
ния, но при врожденных способностях приобрел навыки административной деятельности госу-
дарственного человека. Голицын был обласкан Екатериной II, Павел пожаловал его званием 
командора Мальтийского ордена, однако вскоре выслал из столицы. После восшествия на пре-
стол Александра I Голицын был приближен к особе государя. В то время князь исповедовал 
крайнее вольнодумство и вел весьма распущенный образ жизни.  Поэтому он был весьма удив-
лен назначением в 1805 г. на пост обер-прокурора святейшего Синода, пытался отказаться от 
этого назначения, но, встретив непреклонную волю царя, смирился. Вступив в новую долж-
ность, Голицын первый раз принялся читать Новый Завет (!) и стал вести более умеренный об-
раз жизни.  
165 См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991.С. 134. 
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просвещения стал активный защитник Православия и русской национальной са-
мобытности Александр Семенович Шишков (1754 – 1841). 

Не менее характерным, чем политика министерства духовных дел, проявле-
нием умственной смуты в Александровский период стало насаждение военных 
поселений. Как передает Михаил Владимирович Юзефович (политический пуб-
лицист, бывший инспектором казенных училищ и помощником попечителя Киев-
ского учебного округа в царствование Николая I ), мысль об организации военных 
поселений пришла в голову Александра во время чтения статьи генерала Сервана 
во Французской военной энциклопедии. Император загорелся идеей нового экс-
перимента и попросил кн. Волконского перевести статью для Аракчеева. Волкон-
ский, чтобы скорее сделать перевод, часть статьи передал нескольким лицам, в 
том числе кн. Репнину, рассказавшему обо всей этой истории Юзефовичу.  

После получения перевода император приложил к нему свои собственные 
соображения и ознакомил с замыслом Аракчеева. Суть императорского плана со-
стояла в том, чтобы соединить отбывание военной службы с крестьянским трудом 
и облегчить, таким образом, для казны содержание войска.  

Аракчеев, прочитав материалы с планом военных поселений, отказался 
взяться за исполнение его, находя его всецело неприемлемым. Тогда Александр 
обратился к военному министру Вязьмитинову, который также отклонил план. Но 
и в этом случае император не отрекся от своей идеи. Он взял один пехотный полк 
под непосредственное начальство и лично занялся организацией его поселения в 
Могилевской губернии. Поняв, что воля государя непреклонна, Аракчеев предло-
жил ему свои услуги на этом поприще и получил звание Главного начальника во-
енных поселений  166.  

Однако опыт императора ожидал плачевный конец. Военные поселенцы, по-
павшие под двойное тягло земледельческого труда и военной службы, став не 
солдатами, не крестьянами, а каким-то «военно-хозяйственным инвентарем», 
подчиненным суровой мелочной дисциплине, поднимали бунты, которые в ко-
нечном итоге заставили власть отказаться от порочного эксперимента. 

Отвлеченный от жизни  идеализм мы видим и в международной политике 
Александра, когда он после войны 1812 г. подарил Франции контрибуцию, при-
читающуюся России, оставив разоренные русские земли без должной финансовой 
помощи, или когда даровал конституцию Царству Польскому, которую поляки и 
их европейские покровители всемерно использовали для противоборства с Росси-
ей.  

Таким образом, по идее благодушные замыслы Александра были очень дале-
ки от реальности. В личном смысле император представлял собой тонко чувст-
вующего, религиозного, стремящегося к добродетели человека. Он сознавал, что 
олицетворяет высокую идею монархической власти, освященную христианской 
Церковью. Однако, будучи оторван воспитанием и иноземными культурными 
                                                           
166 См.: Юзефович М.В. Несколько слов об исторической задаче России.– Киев, 1895. Примеча-
ние к с. 24-26. 
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влияниями от российской почвы, от православной традиции, он не имел в себе 
твердой духовно-нравственной основы. Его умышленные эксперименты наносили 
русской жизни явный ущерб.  

Думая о высоких отвлеченных идеалах, император забывал о реальных лю-
дях; мечтая о свободных гражданских учреждениях, упускал из вида их необхо-
димые социально-экономические предпосылки и придавал преувеличенное значе-
ние законодательным формам; исповедуя политический либерализм, попусти-
тельствовал деятельности тайных обществ, угрожавших России насильственным 
политическим экспериментом. 

 Если выделить нечто общее в царствовании Александра I, что позволило бы 
вести речь о некотором особом культурно-историческом характере Александров-
ской эпохи, то можно назвать две глубоко характерные ее черты: моралистиче-
ский идеализм  и беспочвенное экспериментирование.  

Вполне понятно, что первая и вторая черта находись в тесном единстве, ибо 
идеализм питал экспериментирование, а последнее было бы немыслимо при трез-
вом взгляде на мир. 

Разумеется, уроки  реальной жизни, неудачи наивных опытов постоянно оп-
ровергали идеалистическую философию государя. Вот почему на внутреннем  об-
лике Александра Павловича историки видят печать духовной смуты, разочаро-
ванности, ранней усталости 167.  

Смутным и шатким был весь исторический период, переживаемый в первой 
четверти XIX века Европой и Россией. И хотя Александровская Россия умиротво-
рила агрессивную наполеоновскую Францию, восстановив на некоторое время за-
конный порядок и традиционные авторитеты в жизни европейских народов, гип-
нотическая власть французских просветительских и революционных идей над 
сознанием значительной части русского образованного слоя после Отечественной 
войны 1812 г. отнюдь не прекратилась. Недостаток  в высшем правящем слое 
собственного культурного самосознания, четкого понимания того, что есть 
Россия, на каких ценностных основаниях она призвана строить свою цивилизации 
и проводить свою политику в международном плане – вот что обнаружило царст-
вование Александра I. 

 

                                                           
167 Удрученность императора бременем царской власти, укоры совести, которые испытывал 
чувствительный государь, вступив на престол в результате убийства заговорщиками его отца, 
вызывали  стремление отречься от престола. Все это послужило основанием легенды о тайном 
уходе Александра с трона и о захоронении  под видом императора другого человека (по одной 
из гипотез, фельдъегеря Маскова), умершего за несколько дней в Таганроге же, где, согласно 
официальной версии, скончался Александр. Отрекшийся от власти царь якобы появился в Си-
бири среди крестьян-переселенцев под именем старца Федора Кузьмича – человека святой бла-
гочестивой жизни.  До сих пор это сказание со всей очевидностью не опровергнуто и не под-
тверждено. Однако, при всей  недоказанности, оно может служить своего рода символической 
иллюстрацией мировоззрения Александра, с присущим ему мистически окрашенным идеализ-
мом. 
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§ 3. Опыт Отечественной войны 1812 г. и развитие русского культурного 
самосознания 

 
 Героическое время борьбы с наполеоновским нашествием дало мощный 

стимул нашему национальному самосознанию, породило патриотический подъем 
в русской культуре. Война повлекла разочарование во Франции и отвращение от 
нее значительных кругов европеизированного дворянства. Война  подняла значе-
ние идеи народности, поскольку выявила роль народа в государственной жизни. 
Народ, спасший государство, возвысил себя в своих собственных глазах и в гла-
зах дворянства, которое отныне не могло с этим не считаться.  

Кроме того, война способствовала развитию идей права и справедливости в 
российском обществе, ибо велась ради этих высоких идеалов и против посяга-
тельства на них наполеоновской тирании.  

Борьба с наполеоновской Францией повлекла обострение чувства чести и 
достоинства в русских людях, осознававших себя спасителями Родины и Европы.  
Александр I в начале войны подчеркивал, что борется за право и свободу против 
самозванного императора, угрожающего европейским нациям. Опыт войны уси-
лил стремление к совершенствованию государства, общества, культуры, соот-
ветственно тем мировых задачам, которые должна была решать Россия в XIX 
веке.  

Вместе с тем, возглавив борьбу консервативных европейских сил с последст-
виями французской революции, Православная Россия и ее царь самой логикой 
этой борьбы превращались в охранителей традиционных религиозных, культур-
ных и национальных устоев общественной жизни. Результатом же разгрома На-
полеона явилось то, что Российская империя стала играть роль ведущей мировой 
державы, гаранта международного мира и правового порядка.  

Венские соглашения и Священный Союз, возглавленный русским царем, 
принесли европейским народам  длительную передышку от революционных и во-
енных потрясений. Венский конгресс обеспечил Европе наиболее продолжитель-
ный и благотворный период мира и развития цивилизации за все время ее сущест-
вования 168, отмечает французский историк А. Сорель в известном труде «История 
XIX века». 

Приобретение Россией статуса ведущей и довольно консервативной мировой 
державы объективным образом подняло перед русской мыслью задачу уяснить 
отношение человеческой свободы и верности традиционным ценностям, найти 
конструктивную связь охранительных и творческих начал в строительстве отече-
ственной культуры.  

В интеллектуальных кругах было пробуждена активная потребность нацио-
нального самопознания и формирования русского философского мировоззрения, 
способного прояснить историческую самобытность и мировое призвание России. 
Именно под влиянием российской военной победы князь В.Ф.Одоевский написал 
                                                           
168 См.: История XIX века в 8 томах. / Под ред. Лависа и Рамбо. Т. 3.– М.: ОГИЗ, 1932. С. 62. 
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свои знаменитые строки: «Много царств улеглось на широкой груди орла русско-
го! В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывающий трепет-
ную Европу, – и блеск русского меча доныне грозно светится посреди мрачного 
хаоса старого мира... Все явления природы суть символы одно другому: Европа 
назвала русского избавителем! В этом имени таится другое, еще высшее звание, 
которого могущество должно проникнуть все сферы общественной жизни: не од-
но тело должны спасти мы – но и душу Европы! 

Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и 
свежи; мы не причастны преступлениями старой Европы; перед нами разыгрыва-
ется ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в 
глубине русского духа...»169. 

Из подобного умонастроения в 30-е – 40-е годы XIX в. возникнет славяно-
фильское воззрение. Характерно, что ещё в 1810-х – 1820-х годах слабость и не-
развитость национально-культурного самосознания в европеизированном дворян-
ском слое приводила к тому парадоксальному феномену, что тесное соприкосно-
вение России и Франции, произошедшее в военное время, обусловило при всем 
росте патриотических чувств дополнительное заражение русских умов француз-
ским влиянием, которому они  начали подвергаться в эпоху Екатерининского 
Просвещения. Сергей Тимофеевич Аксаков видел это в 1814 г., когда писал в сти-
хотворении, что победители французов остаются в рабстве умами и клянут фран-
цузов французскими словами. 

Как в русской архитектуре первых десятилетий XIX в. ярко отразился импер-
ский стиль (стиль «ампир»), порожденный во Франции стремлением Наполеона I 
сравняться величием с древними римскими цезарями, воскресить суровое величие 
их времени, и на каждом шагу в Петербурге и Москве стали появляться древне-
римские портики, фронтоны, ряды колонн на фасадах, огромные арки, подобия 
античных ротонд и базилик, так и в сознании дворянского верха чувство величия 
своей страны зачастую сочеталось с гипнотическим заимствованием политиче-
ских идей побежденной Франции.  

В головах дворян – победителей наполеоновской империи возникала удиви-
тельная смесь патриотического чувствования, масонского заговорщичества, яко-
бинского революционного устремления, а также первое «народническое» ощуще-
ние своего долга перед порабощенной крестьянской массой, соединенное с дво-
рянской боязнью народа и полным непониманием традиционных русских воззре-
ний на государственную жизнь. Именно эта смесь и воплотились в идеях декаб-
ристов.  

Декабризм обнаружил продолжающуюся зависимость русских умов от за-
падного воздействия. Он подвел противоречивый идеологический итог двусмыс-
ленному влиянию войны на дворянское общество и всему двоящемуся, духовно 
смутному периоду царствования Александра Павловича.    
                                                           
169 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. – М.: Худ. литература, 1981. С. 
202. 
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§ 4. Салон и кружковая общность как формы культурной жизни. 

 
Начиная с Александровского периода и до середины XIX века, большую роль 

в развитии отечественной культуры играли дворянские салоны и кружки едино-
мышленников.  

Русские салоны возникли в XVIII в. по примеру аристократических гостиных 
Франции. К числу ранних отечественных салонов следует отнести литературные 
собрания у Екатерины II, И.И. Шувалова, Г.Р. Державина.  

В первой четверти XIX в. русские салоны стали своеобразным культурно-
историческим явлением по характеру решаемых задач и по типу творческой лич-
ности, сформировавшейся в атмосфере салонного общения. 

Здесь происходило становление разносторонне развитого, внутренне само-
стоятельного творческого человека, который в непосредственных, весьма нефор-
мальных  межличностных отношениях усваивал высокую и утонченную художе-
ственную и интеллектуальную культуру, приобретал навыки критической оценки 
произведений мысли, литературы, искусства, а также развивал собственные твор-
ческие способности.  

Публичное чтение, прослушивание музыкальных произведений с последую-
щим их обсуждением способствовали формированию  тонкого художественного 
восприятия и вкуса. Таким образом создавалась восприимчивая, отзывчивая, че-
ловечная, но достаточно взыскательная культурная среда, благоприятная для раз-
вития творческих индивидуальностей, для формирования типа высоко и разно-
сторонне развитого дворянского интеллигента.     

Исследователи отмечают синтетичность, многофункциональность, много-
слойность салона как культурно-исторического явления, его более многообразное 
и широкое содержание, по сравнению с кружком. Для салона было характерно 
тесное взаимодействие литературы, философии, музыки. Через усадебный салон 
на дворянскую культуру влияло народное  творчество 170.   

Салонное общение в первой четверти XIX в. сыграло важную роль в процес-
се формирования русской классической культуры. Развиваясь вместе с граждан-
ским обособлением дворянского дома в качестве суверенного очага человеческого 
существования, оно явилось формой ограждения частной жизни личности от 
официального общественно-государственного начала, способом развития свобод-
ного, неформального общественно-культурного сотрудничества свободных лиц.   

Внутри салона культура стала обретать самоценность, проявлять собствен-
ную логику развития. Салон способствовал выработке русского литературного 
языка, преодолению подражательного отношения к иностранным культурным 
формам, развитию национального самосознания, а также различных жанров и 

                                                           
170 См.: Палий Е.Н. Литературно-музыкальные салоны Москвы первой трети XIX в. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог. наук. – М., 1996. 
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форм поэзии и прозы. Салонному музицированию многим обязано развитие ис-
полнительского искусства и русский романс первой трети XIX в.  

В салонах происходило формирование более узких объединений – разного 
рода кружков. Кружковая общность была более специализированной, но вместе с 
тем и более глубокой в плане межличностных отношений, чем салонное общест-
во. Поэтому политические и философские идеи развивались преимущественно в 
кружках. На протяжении первой половины XIX в. они сыграли исключительно 
важную роль в процессе становления отечественной  философии и всех направле-
ний общественно-политической мысли. 

Каждый кружок был тесно связан с конкретным лицом, играющим роль свя-
зующего звена в отношениях различных творческих людей, предопределяющим 
характер интересов, мировоззренческую направленность объединения. И практи-
чески всякий значительный деятель культуры, будь то Г.Р.Державин, 
М.М.Херасков, Н.М.Кармазин, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, собирал вокруг себя 
группу единомышленников.   

На протяжении нескольких десятилетий в среде русских литераторов, музы-
кантов, интеллектуалов объединяющей творческую интеллигенцию личностью 
являлся князь Владимир Федорович Одоевский (1803-1869). 

Он принадлежал к древнему роду Рюриковичей, был энциклопедически об-
разованным человеком, писателем, философом и большим оригиналом. Его каби-
нет напоминал лабораторию алхимика: всюду стояли реторты, ступы, банки, были 
разбросаны старинные книги и рукописи, с потолка свешивались чучела птиц, в 
углу находился скелет человека с надписью по латински: «Sapere aude» («Решись 
быть мудрым»).  

Одоевский вместо барометра держал в банке лягушек, которые, предсказывая 
дождь, по лесенке выбирались из воды, и разводил червяков для поедания вреди-
телей книг. С 1826 г., когда Одоевский  переселился в Петербург, у него по суббо-
там собирались знаменитые деятели русской культуры первой половины XIX в. 
Хозяин шутил, что на его турецком диване-оттоманке перебывала вся русская ли-
тература и музыка того времени, в лице Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Го-
голя, Глинки, Даргомыжского. 

В салонах и кружках широко распространялись, читались и обсуждались ру-
кописные произведения, не пропущенные в печать цензурой. В частности, именно 
таким образом русское общество впервые познакомилось со знаменитой комедией 
А.С.Грибоедова «Горе от ума». Законченная автором в июне 1824 г., комедия не 
была пропущена цензурой и стала распространяться списками. Сам Грибоедов 
читал ее в литературных и артистических кружках столицы, где комедия нашла 
теплый прием в силу своего критического содержания. Но в патриархальной Мо-
скве «Горе от ума» было воспринято как антирусский пасквиль и там против него 
поднялась волна осуждения, повлекшая отрицательную оценку произведения цен-
зурой. В этом отразилось известное различие между национально-консервативной 
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ориентацией многих московских салонов и кружков и либерально-западнической 
направленностью ведущих интеллектуальных сообществ северной столицы.      

Следует отметить, что в Александровскую эпоху в России спокойно сущест-
вовали различные тайные общества, на которые правительство смотрело сквозь 
пальцы. Масонство приучило российских дворян и власти к идее тайного союза, и 
потому из большей части разного рода секретных собраний их участники не дела-
ли особого секрета и были хорошо известны полиции. Только в 1822 г. от чинов-
ников начали отбирать показания о членстве в тайных обществах и требовать 
подписки о непричастности к оным.  Это объясняет, почему столь легко и беспре-
пятственно сложились кружки, а затем более обширные общества декабристов, 
выдвинувшие революционные политические программы.  

При всей радикальности методов преобразований, предусматривавших даже 
цареубийство и поджег Петербурга в случае неудачи восстания, содержание по-
литических проектов лидеров декабризма мало отличались от  политических пла-
нов Сперанского и самого царя. По типу своего культурного и политического 
сознания декабристы были очень схожи с императором Александром. В этом нет 
ничего странного, поскольку большинство европейски просвещенных людей пер-
вых десятилетий ХIX в. имели книжное мировоззрение, заимствованное из фран-
цузской литературы. И Александр Павлович на первых порах царствования, и де-
кабристы, выходя на Сенатскую площадь, свято верили в силу просветительских 
идей  и  их воплощающих  политических мероприятий. Не задумываясь о миросо-
зерцании и обычаях народа, об отношении крестьян к земле, о сложившейся хо-
зяйственной системе и вековых традициях русской государственности, они пола-
гали, что стоит только дать новые «хорошие законы» стране, а крестьянам лич-
ную свободу, как сразу все само собой станет хорошо. 

Эта идеалистическая отвлеченность дворянского миросозерцания была отри-
цательным следствием салонно-кружковых особенностей культуры русского об-
разованного верха. К.Д. Кавелин справедливо писал, что образованные кружки 
Александровского времени, резко выдаваясь вперед над остальной массой насе-
ления, «не имели с нею почти ничего общего и жили своею особою жизнью, со-
прикасаясь с остальными слоями и классами общества только внешним образом. 
Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не 
было также между ними никакого сближения и взаимодействия. Образованные 
кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых со-
средоточивались лучшие умственные и культурные силы, – искусственные цен-
тры, с своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко 
просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе за-
няли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях за-
мечательные люди вращались только между собою и оставались без всякого не-
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посредственного действия и влияния на все то, что находилось вне их тесного, 
немногочисленного кружка»171 .   

 
§ 5. Пробуждение философской потребности в русском обществе, дея-

тельность кружка любомудров 
 

В 1820-е годы наблюдается пробуждение философских интересов в кружках 
образованной молодежи, ибо становление философской культуры в России было 
необходимо для самосовершенствования русского человека, прояснения нацио-
нального самосознания,  развития отечественной цивилизации, для содержатель-
ного углубления художественной словесности.  

Коллективным субъектом русского философствования, заявившего о себе в  
1820-е годы, стало поколение людей родившихся в 1800-е – начале 1810-х гг., 
инициативное ядро которого составили выпускники Московского университета и 
Московского благородного пансиона, образовавшие «Общество любомудров».  

Этот кружок был основан в 1823 г., собирался тайно и был распущен в 1825 
г. из-за опасения преследований в связи с восстанием декабристов. Его ядро со-
ставили В.Ф.Одоевский, Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, М.П.Погодин, 
С.П.Шевырев, которые, за исключением рано умершего Веневитинова, впослед-
ствии стали известными представителями русской мысли, науки, культуры.  

В кружке царили вера в возможность создать универсальную всеобъясняю-
щую теорию и, соответственно, культ философии. В 1824 г. любомудры основали 
философско-эстетический журнал «Мнемозина» 172. До самороспуска общества 
вышло 4 книжки журнала. На его страницах помещались произведения почти всех 
выдающихся писателей того времени: Пушкина, Баратынского, Вяземского, По-
левого. Большое внимание в теоретических статьях уделялось эстетике, которую 
любомудры желали превратить в разновидность научной дисциплины, способной 
служить совершенствованию общества. Участники журнала критиковали упадок 
религиозности и распространение рассудочности, объясняя это нарастанием в 
общественной жизни торгашеского духа.  

В интенсивном общении молодых интеллектуалов, озабоченных слабостью 
русского просвещения и вдохновленных блестящим опытом немецкой филосо-
фии, проявилась та фундаментальная национально-культурная проблематика, ко-
торой предстояло определить дальнейшее развитие отечественной философии и 
общественной мысли.  

Один из исследователей процесса русского философского пробуждения со-
вершенно верно подытоживает, что основную проблематику философских круж-

                                                           
171 Кавелин К.Д. Авдотья Петровна Елагина (биографический очерк) // Кавелин К.Д. Наш умст-
венный строй. Статьи по философии русской истории и культуры.– М.: Правда, 1989. С. 332-
333. 
172 Мнемозина – в греческой мифологии богиня памяти, дочь Урана и Геи, родившая от Зевса 
девять муз. 
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ков определили вопросы об историческом пути России, предназначении русского 
народа, смысле существования России во всемирной истории.  

Поиски философского ответа на эти вопросы, начиная со второй половины 
1820-х гг., стали равноценны творчеству представителей русской художественной 
литературы. Как и последняя, философские искания смысла российского бытия 
образовали один из главных жизненных интересов русской интеллигенции, и са-
ми стали ее опознавательным признаком 173. 

Большинство «любомудров» отстаивало идею народности культуры и стре-
милось к созданию самобытного национального мировоззрения. Об их озабочен-
ности углублением русского самосознания и преодолением поверхностного кру-
гозора тогдашнего образованного общества  можно судить по запискам секретаря 
кружка, очень одаренного, но, к сожалению, рано скончавшегося Дмитрия Вла-
димировича Веневитинова (1805-1827).  

Надо заметить, что способности у него были редкостные, он прекрасно рисо-
вал, сочинял музыку, пел, писал стихи и прозу. С отроческих лет увлеченный фи-
лософией, Веневитинов уже в 18 лет занял одно из ведущих мест среди  москов-
ских интеллектуалов. Примечательна была и его внешность: «Высокого роста, 
словно изваяние из мрамора. Лицо его имело кроме красоты какую-то еще пре-
лесть неизъяснимую, – писала современница. – Громадные глаза голубые, опу-
шенные очень длинными ресницами, сияли умом. Голос его был музыкальным, в 
нем чувствовалось, что он очень хорошо поет…»174. 

В одном из эскизов своей программы Веневитинов отмечал, что у русских 
мало самостоятельности, их сознание погружено в сон, поскольку Россия все бла-
га культуры получила извне. Между тем, русские, не приученные думать своим 
умом, склонны к многописанию.  

Чтобы преодолеть эту поверхностную литературность в культуре общества, 
философ предлагал некими властными мерами совершенно остановить  ход рус-
ской словесности, чтобы заставить людей больше думать, нежели писать. Для 
этой же цели, на взгляд мыслителя, следовало на время изолировать Россию от 
влияния иных народов, закрыть от ее взора всю суету европейского литературно-
го мира, бесплодно развлекающую наше общество, и, опираясь на начала новей-
шей философии, дать картину развития человеческого ума, благодаря  которой 
наша страна увидела бы свое собственное  предназначение 175.  

Любомудры не создали основ русской православно-национальной филосо-
фии, но они поставили эту задачу перед мыслящей частью общества, очертили 
основные вопросы, которые нужно было самостоятельно разрешить, и выразили 
характерные устремления русской мысли.  

                                                           
173 См.: Песков А.М. У истоков русского философствования: шеллигианские таинства любомуд-
ров // Вопросы философии 1994. № 5. С.90. 
174 Цит. По кн.: Шубин В.Ф. Поэты Пушкинского Петербурга.– Л.: Лениздат, 1985. С.213-214. 
175 См.:Веневитинов Д.В. О состоянии просвещения в России // Литературная критика 1800-
1820 годов. – М.: Худ. лит-ра, 1980. С.289. 
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Исходя из опыта, полученного в кружке любомудров, один из создателей 
программы строительства отечественной философской культуры И.В. Киреевский 
писал в 1830-х гг.: «Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует 
её. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость 
нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, быть может, займет от 
нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать её? Конечно, пер-
вый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, 
которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для 
развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может, наша 
философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из 
господствующих интересов нашего народного и частного быта»176 .  

По верному замечанию Н.А.Бердяева, слова эти могут быть взяты эпиграфом 
ко всякому русскому философствованию. 

 
§ 6. Н.М. Карамзин и его роль в становлении русской классической куль-

туры 
 

В формирование основополагающих принципов русской классической лите-
ратуры, общественной мысли, историографии огромный вклад внес Николай Ми-
хайлович Карамзин (1766 -1826).  

Он был выходцем из богатой дворянской семьи, детство провел под надзо-
ром малообразованного отца и мачехи и подростком попал на воспитание в част-
ный московский пансион, что принесло Карамзину пользу прежде всего в изуче-
нии иностранных языков. Кончив курс, он стал посещать университетские лек-
ции, а потом поступил на военную службу, которая, не удовлетворив его, застави-
ла выйти в отставку в чине поручика и поселиться в Москве.  

В 1784 г. Карамзин сблизился через посредство И.П. Тургенева с кружком 
Н.И. Новикова. По некоторым свидетельствам, Карамзин был вовлечен в масон-
ство, но в какой степени и надолго ли, – неизвестно. Одно можно сказать точно – 
учением масонов он не проникся, так как подобного рода мистицизм был ему 
противен. 

В 1789-1790 гг. Карамзин совершил путешествие в Западную Европу, где по-
знакомился со многими видными представителями идеологии Просвещения. Бу-
дучи в Париже в период французской революции 1789 г., он слушал в Конвенте 
пламенные речи и испытал увлечение пафосом революции. По возвращении на 
Родину Карамзин опубликовал «Письма русского путешественника» (1790). По-
следние привлекли к себе внимание общества, так как их автор проявил хорошее 
знакомство с тогдашней европейской литературой, явился одним из новаторов в 
вопросах стиля, высказав очень созвучные убеждениям образованных людей того 
времени европоцентристские идеи.  

                                                           
176 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. в 2-х томах. Т. 2.– М., 1911. С. 27. 
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В «Письмах» Карамзин продолжал идеологию русского ученичества у За-
падной Европы. Путь образования, писал он, один для всех народов. Все народы 
движутся по одному пути, поэтому все те, кто сожалеют о потере русской нравст-
венной физиономии страдают недостатком основательного размышления. «Все 
народное ничто перед человеческим, – заключал писатель. – Главное быть людь-
ми, а не Славянами»177.    

 Письма печатались в «Московском журнале», где были напечатаны и первые 
повести Карамзина. Из них особенно сильное впечатление на общество произвела 
«Бедная Лиза».  

Благодаря литературному творчеству Карамзина русский литературный язык 
сблизился с разговорной речью образованного дворянского слоя, были устранены 
устаревшие формы и введены более простые и естественные синтаксические кон-
струкции. Карамзин выработал гибкую, изящную фразу и обогатил словарный со-
став русского языка, введя в оборот такие понятия, как «промышленность», «че-
ловечность», «развитие», «общественность».  

Поскольку в первый период своего творчества Карамзин придерживался ев-
ропоцентристских представлений, то, предприняв издание журнала «Вестник Ев-
ропы», выбрал девизом журнала слова: «Россия есть Европа» и пропагандировал 
освоение  европейского философского наследства. 

Являясь поклонником социальной философии Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо, сто-
ронником опытного знания, Карамзин верил в силу человеческого разума и был 
не чужд утопическим надеждам на нравственное совершенствование человечества 
в истории. Большую роль в этом совершенствовании он отводил искусству, кото-
рое, на его взгляд,  призвано указать человеку достойные пути и средства дости-
жения счастья, а также формы разумного наслаждения жизнью.  

В дальнейшем Карамзин совершает поворот к русским консервативным иде-
ям. Он воспринимает революционный террор якобинцев как крушение идей Про-
свещения, пересматривает свое понимание истории и приходит к выводу о том, 
что надежда на нравственное совершенствование человечества весьма беспочвен-
на. Карамзин склоняется к религиозному пониманию истории и к признанию вы-
сокой ценности национальной самобытности в культурной жизни человечества.  

В 1802 г. в заметке «О любви к Отечеству и народной гордости» писатель 
подчеркивает, что мы не можем быть умны чужим умом и славны чужой славой, а 
должны иметь свои заслуги, не уступающие достоянию иных народов. В этой свя-
зи он указывает не только на военные победы русских, но и на духовные связи с 
Византией, ставшие источником древнерусской образованности, а также на быст-
рые успехи отечественной литературы.  

Особое значение Карамзин придает русскому языку, отмечая его широкие и 
утонченные выразительные возможности. Наш язык, полагает Карамзин, приспо-
соблен не только для высокого красноречия, для героической живописной поэзии, 
но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гар-
                                                           
177 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – Л., 1984. С. 254. 
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монией, чем французский, прекрасно служит излияниям души и разнообразен си-
нонимами. Пафос заметки – в признании ценности национально самобытного на-
чала культуры, которое не совместимо с безмерным подражанием и требует от 
человека и народа верности себе. 

В 1803 г. Карамзин приступил к работе над фундаментальным многотомным 
сочинением «История государства Российского». Этот труд имел огромное обще-
ственное значение. Недаром специальным указом Александра I от 31 октября 
1803 г. Карамзин был удостоен официального звания историографа с ежегодным 
трехтысячным «пенсионом», равным профессорскому окладу.  

Создание «Истории» стало целью всей жизни писателя. Он работал над ней 
21 год, до самой смерти. Работа над историческим материалом приводит Карам-
зина к убеждению в самобытности России, русской культуры и российского об-
щественно-государственного строя, в силу чего слепое подражание европейскому 
политическому опыту со стороны русских правящих верхов представляется ему 
чреватым катастрофическими последствиями для российского государства.  

Самые серьезные опасения Карамзину внушали замыслы императора Алек-
сандра I отменить крепостное право и скоропалительно переделать русский госу-
дарственный строй, согласно передовым просветительским идеям. Чтобы предос-
теречь императора-идеалиста от роковых ошибок, Карамзин, по просьбе младшей 
сестры царя великой княгини Екатерины Павловны, написал записку «О древней 
и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Ко времени на-
писания названной  работы  (1811) у Карамзина углубилось чувство российской 
культурно-исторической самобытности. В его сочинениях появляется понятие на-
родного духа, которое он определяет как «призванность к нашему особенному». 
Древние религиозно-нравственные традиции воспринимаются им как ценности и 
святыни, которым народ и его руководители не должны изменять.  

Созданная в свете этих убеждений «Записка» представляет собой назида-
тельный исторический очерк общественно-государственной самобытности Рос-
сии. Автор настойчиво проводит мысль о том, что наша страна есть своеобразная 
цивилизация, которая, «возвысив главу свою между азиатскими и европейскими 
царствами», сочетает в своем общественном строении черты этих обеих частей 
света. Состоящая из многих культурных элементов, объединяющая различные 
общественные уклады, Россия всегда слабела от недостатка национальной соб-
ранности и укреплялась патриотической самоуверенностью, гибла от разновла-
стия и спасалась мудрым самодержавием.  

Реформы Петра, на взгляд Карамзина, духовно ослабили Россию. Люди до-
петровской эпохи твердо верили, что их Отечество – Святая Русь, первостепенное 
государство. Теперь же, пойдя в обучение иностранцам, русские потеряли граж-
данское достоинство. «Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, 
теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – 
неверным  или братьям?», – задавался вопросом Карамзин. «Мы стали граждана-
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ми мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною 
Петр» 178,– заключал историк. 

Вред петровских реформ, по мысли Карамзина, состоял не в насаждении про-
свещения, а в подавлении русских обычаев и унижении национального достоин-
ства. 

 Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Государство 
вполне могло заимствовать из других стран полезные знания, не изменяя своим 
обычаям. Самодержавный государь  вообще не вправе беззаконно, насильственно 
менять традиционные формы народной жизни. В этом отношении, поучает Ка-
рамзин, монарх может действовать только примером, а не указом. Истинное са-
модержавие, следовательно, не есть тирания. Оно должно осуществляться в со-
гласии с верованиями и воззрениями народа, в защите духовных и национальных 
традиций Отечества находя свое высокое оправдание.  

Такое самодержавие есть залог целостности и счастья России. Всякая попыт-
ка подчинить власть царя формальному закону породит борьбу разных слоев об-
щества, партий, правительственных учреждений ради использования законода-
тельства в своих интересах, что  закончится страшной смутой. «Если бы Алек-
сандр, вдохновенный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержа-
вия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, – 
внушал Карамзин, – то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул 
бы остановить его руку и сказать: “Государь! Ты преступаешь границы своей вла-
сти: наученная долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вру-
чила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераз-
дельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но 
не можешь законно ограничить ее!..”» 179.   

В своей записке историк предсказал возможные отрицательные последствия 
скоропалительной отмены крепостного права. По его убеждению, освобожденные 
от надзора помещиков и предоставленные самим себе, не привыкшие к свободе 
крестьяне станут пьянствовать, злодействовать и составят богатую жатву для ка-
баков и взяточников-исправников. Хозяйственная и политическая система госу-
дарства будет разрушена, поля могут прийти в запустение. Дворяне, ныне управ-
ляющие экономической и общественной жизнью  в качестве полномочных пред-
ставителей государства, потеряют свою руководящую роль. «Падение страшно, – 
предостерегал Карамзин. – Первая обязанность государя есть блюсти внутрен-
нюю и внешнюю целость государства; благотворить состояниям и лицам есть уже 
вторая. Он желает сделать земледельцев счастливее свободою; но ежели сия сво-
бода вредна для государства? И будут ли земледельцы счастливы, освобожденные 
от власти господской, но преданные в жертву их собственным порокам, откупщи-
кам и судьям бессовестным? <...> Мне кажется, что для твердости бытия государ-

                                                           
178 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отно-
шениях.– М.: Наука, 1991. С.34-35. 
179 Там же. С. 48. 
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ственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для 
которой надобно готовить человека исправлением нравственным, а система на-
ших винных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спаситель-
ным приготовлением?» 180. 

В феврале 1811 г. историк прочитал свою «Записку» царской сестре, а через 
месяц она представила Карамзина Александру Павловичу. Император благо-
склонно выслушал главы из «Истории государства Российского» и познакомился 
с «Запиской о древней и новой России». Судя по холодному прощанию с Карам-
зиным, император остался недоволен нравоучением историка.  

 В 1816 г. Карамзин подготовил к изданию  8 томов «Истории» – итог двена-
дцатилетнего напряженного труда. В начале февраля этого же года Карамзин с 
друзьями П.А.Вяземским и В.Л.Пушкиным прибывает в Петербург, чтобы зару-
читься моральной и финансовой поддержкой царя в издании своего историогра-
фического сочинения.  

Для создания благожелательной общественной атмосферы вокруг своего 
труда, Карамзин решился на публичные чтения его фрагментов. Автором было 
предпринято несколько публичных представлений «Истории»: трижды у мецената 
графа Н.П.Румянцева, дважды в кругу членов неофициального общественно-
литературного объединения «Арзамас», по одному разу у А.И.Тургенева, в салоне 
графини А.Г.Лаваль и, наконец, у вдовствующей императрицы Марии Федоровны 
181.  

16 марта, после полуторамесячных хлопот Карамзина принял Александр I. В 
тот же день историк был произведен из коллежских советников в статские, пожа-
лован орденом Святой Анны первой степени, получил из императорского кабине-
та на издание «Истории» 60 тыс. рублей. Все это автоматически избавляло его от 
цензуры. Средства от будущей продажи сочинения поступали в распоряжение ав-
тора. Кроме того, на весенние и летние месяцы Карамзину предоставлялся домик 
в Царском Селе, где находилась одна из резиденций государя 182.  

К началу 1818 г. печатание «Истории» было закончено, и в  феврале этого 
года восемь томов поступили в продажу. Тираж сочинения составил 3 тыс. экз., в 
пять раз превышая самоокупаемость изданий того времени. Все восемь томов 
продавались по цене от 50 до 55 руб., что соответствовало средним ценам на 
книжном рынке России 10-20-х гг. XIX в.  

Книготорговый успех «Истории» оказался впечатляющим: тираж был реали-
зован менее чем за месяц. Петербургское общество с восторгом встретило сочи-
нение. Пушкин вспоминал, что прочел 8 томов с жадностью и со вниманием и что 
все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, дотоле 

                                                           
180 Там же. С. 73-74. 
181 См.: Козлов В.П. «История государства Российского» Н.М.Карамзина в оценках современни-
ков. – М.: Наука, 1989. С. 13. 
182 См.: Там же. С. 15. 
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им неизвестную. «Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, 
найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом» 183.  

Успех первых томов «Истории» стал для Карамзина стимулом для дальней-
шей работы. Последний 12-й том не был завершен автором. Уже после смерти 
Карамзина он был подготовлен к печати друзьями историка и увидел свет в 1829 
г.  

«История» оказалась в центре общественного внимания потому, что отвечала 
потребности русского национального самосознания, обостренной Отечественной 
войной 1812 г. Кроме того, труд Карамзина имел достаточно популярную и лите-
ратурно совершенную форму, возбуждал мысль и полемику, которая не утихала в 
течение двадцати лет после издания первых восьми томов.  

П.А.Вяземский писал, что появление труда Карамзина «было истинно народ-
ным торжеством и семейным праздником для России», что вся страна,  «долго не 
знавшая славного родословия своего, в первый раз из книги сей узнала о себе, оз-
накомилась со стариною своею, своими предками, получила книгою сею свою на-
родную грамоту, освященную подвигами, жертвами, родною кровью, пролитою за 
независимость и достоинство имени своего»184. Тогда же, в 1818 году, Карамзин 
был принят в члены Российской Академии.  

 Роль Карамзина в процессе развития русской мысли и формирования отече-
ственной классической культуры трудно переоценить, ибо он (как писатель, поэт, 
мыслитель, историк, литературный критик и издатель) с 90-х годов ХVIII века в 
течение тридцати с лишним лет был одной из центральных фигур в исторической 
науке, литературной и общественной жизни России 185.  

Вокруг этого замечательного человека и его красивой, радушной и хорошо 
образованной жены Екатерины Андреевны сложился кружок одаренных творче-
ских людей, сыгравших выдающуюся роль в развитии отечественной культуры.  
В дружеский круг Карамзиных входил князь Андрей Петрович Вяземский (остро-
умный либеральный поэт, сводный брат Екатерины Андреевны), Василий Анд-
реевич Жуковский (которого именно Карамзин представил ко двору и рекомендо-
вал в учителя русского языка для жены будущего императора Николая I), Алек-

                                                           
183 Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 8 т. Т. 6. – М.: Правда, 1954. С. 44. 
184 Цит. по кн.: Бунатян Г.Г. Город муз: Литературные памятные места города Пушкина. 2 изд. 
– Л.: Лениздат, 1987. С. 71. 
185 Даже с внешней стороны Карамзин представлял собой замечательный человеческий тип. Как 
вспоминал один из его современников, Карамзин был «высокого роста, немолодых лет и пре-
красной наружности... Лицо его было продолговатое, чело высокое, открытое, нос правильный, 
римский. Рот и губы имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали доброду-
шием. Глаза небольшие, несколько сжаты, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью. 
Вполовину поседелые волосы зачесаны были с боков на верх головы. Физиономия его выража-
ла явственно душевную простоту и глубокую проницательность ума... В его приемах, обраще-
нии и во всех движениях соединялось глубокое познание светских приличий с каким-то не-
обыкновенным добродушием и простотою патриархальных времен» (цит. по кн.: Бунатян Г.Г. 
Город муз. С. 71). 
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сандр Иванович Тургенев (обладавший разносторонними интересами, широким 
образованием, знанием истории и литературы).  

Постоянно бывал у Карамзиных поэт Константин Николаевич Батюшков. Ле-
том 1816 г. почти ежедневно к Карамзиным наведывался А.С. Пушкин. Он нашел 
в почтенном писателе и историке первого покровителя и советчика. Тем летом в 
Царском Селе у Карамзиных Пушкин сблизился с В.А.Жуковским, А. П. Вязем-
ским, А.И.Тургеневым. Здесь же он познакомился с П.Я.Чаадаевым. Но осенью 
или в конце 1818 г. Карамзин, по словам Пушкина, «отстранил» его от себя. При-
чина этого, по-видимому, состояла в увлечении Пушкина оппозиционными вла-
сти идеями и в беспутном поведении молодого человека. Но отношения между 
Карамзиным и Пушкиным сохранялись. Карамзин не переставал покровительст-
вовать поэту, хлопотал за него перед государями Александром и Николаем. В 
свою очередь Пушкин сохранял глубокое уважение к Карамзину, волновался о его 
здоровье, а после смерти этого выдающегося человека сетовал на то, что статьи о 
Карамзине в журналах холодны, глупы и низки, и ни одна русская душа не прино-
сит достойной дани его памяти 186.     

 Завершая разговор о Карамзине, следует подчеркнуть, что многогранная 
деятельность последнего, способствовав сложению языка, литературных форм и 
ценностных ориентаций русской классической культуры, предопределила столбо-
вой путь дальнейшего развития русского культурного самосознания через синтез 
традиционных православно-национальных и государственных идей с общезначи-
мыми достижениями европейской науки и просвещенности.  

 
 

§ 7. Православная духовность и богословская мысль в первой четверти 
XIX в. 

 
В рассматриваемое время русская православная духовность достигает новой 

высоты, вопреки всем отрицательным влияниям времени. В лице иноков, служи-
телей Церкви, огромного числа простых людей и многих представителей высшего 
культурного слоя Россия оставалась верной хранительницей христианской тради-
ции.  

Продолжал развитие возникший под конец XVIII в. тип православного под-
вижника и религиозного деятеля, соединяющий религиозно-мистическую одарен-
ность с широким просвещенным кругозором и развитой богословской культурой, 
история русской святости обогащалась новым опытом древнего исихазма.  

Великим святым, духовно одаренным исихастом XIX века явился преподоб-
ный Серафим Саровский.  

Он родился 19 июля 1759 года в Курске, в купеческой семье Машниных, и 
был назван родителями Прохором. Мальчика воспитывала боголюбивая, добрая и 
                                                           
186 См.: Кожевников В. О «прелестях кнута» и «подвиге честного человека». Пушкин и Карам-
зин // Русский архив. Русский исторический журнал. Вып. 1. – М., 1990. С.161-173. 
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умная мать, отец же его умер, когда Прохору еще не исполнилось трех лет. Уже в 
десятилетнем возрасте будущему святому подвижнику было видение Богороди-
цы, которое укрепило его искреннюю детскую веру. Прохор с охотой успешно 
учился, изучая Священное Писание и духовную литературу.  

На семнадцатом году жизни он укрепился в намерении оставить мир и всту-
пить на путь иночества, чему матушка Прохора не препятствовала. Для ознаком-
ления с наиболее древней обителью русского монашества молодой подвижник 
отправился в Киево-Печерскую лавру. Там он прослышал о прозорливом затвор-
нике Досифее, живущем неподалеку в Китаевской обители, и решил испросить 
его совета. Досифей, увидев незаурядную одухотворенность юноши, благословил 
его пойти в Саровскую пустынь, близ Арзамаса.  

20 ноября 1778 года Прохор вступил в Саровский монастырь, который ему 
сразу понравился напряженной духовной жизнью. В 1780 году молодой послуш-
ник тяжело заболел. Недуг длился в продолжении трех лет. Половину этого вре-
мени Прохор провел в постели. Его тело опухло от водянки, что вызвало в мона-
стыре серьезные опасения за жизнь больного, но вдруг неожиданно больной вы-
здоровел. Только впоследствии Серафим открыл тайну своего выздоровления не-
которым близким людям. Он поведал, что после причащения ему явилась Божия 
Матерь в несказанном свете с апостолами Иоанном Богословом и Петром. Бого-
родица сказала, указав на Прохора: «этот нашего рода!». Потом положила пра-
вую руку на голову болящего, а жезлом, находившимся в левой руке, коснулась 
правого бедра Прохора. На этом месте возникло углубление, через которое ско-
пившаяся в организме жидкость вышла наружу, после чего больной быстро по-
правился.  

О. Серафим всю жизнь благоговейно относился к ямке на своем бедре, напо-
минавшей об участии в его судьбе Пресвятой Девы Марии. Болезнь и чудесное 
исцеление укрепили духовные и физические силы послушника. 13 августа 1786 г. 
Прохор Машнин был пострижен в монахи, получив иноческое имя Серафим 
(пламенный). В том же году он был посвящен в иеродиаконы, а в 1793 г. рукопо-
ложен во священника.  

Около 20 лет отец Серафим шел трудным путем отшельничества, молчаль-
ничества, затворничества, прежде чем повернулся лицом к миру и стал духовным 
отцом для многих мирян. Его монашеская жизнь отличалась постоянным трудом, 
духовной чистотой и возвышенностью. Старец сам выращивал овощи, которыми 
питался летом, сам заготавливал дрова на зиму. Телесный труд не препятствовал 
сохранению созерцательного состояния его души. Во время работы в огороде или 
в лесу он иногда застывал в неподвижности, глаза его закрывались, из рук выпа-
дала лопата или топор и преподобный погружался в глубокое духовное созерца-
ние. Вся жизнь святого сопровождалась чудесными явлениями ангельского мира 
и излияниями Фаворского света. В церковном предании этот великий подвижник 
предстает весь осиянный Божией благодатью, удостоенный не только частых ви-
дений Богородицы, но и благословения Самого Христа. (Во время одной из ли-



 286 

тургий Серафим увидел Господа, сияющего неземным светом и окруженного не-
исчислимыми ангельскими силами. Приблизившись к молящемуся народу, Хри-
стос благословил верующих и особенно Серафима, после чего вступил в свой 
иконописный образ, находившийся в церкви по правую сторону царских врат.) 

Религиозному сознанию  старца, как и сознанию всего православного русско-
го народа, было присуще глубокое почитание Божией Матери. Именно по непо-
средственному повелению Богородицы отец Серафим и инокиня Александра 
(Агафья Семеновна Мельгунова) 187 стали основателями  славного Серафимо-
Дивеевского женского монастыря. Этот монастырь, близ села Дивеево, в 55 вер-
стах от Арзамаса, в православном предании рассматривается как четвертый удел 
Пресвятой Богородицы во вселенной, после Иверии (Грузии), Афона и Киево-
Печерской лавры.  

Божия Матерь, явившись преп. Серафиму на месте Дивеевской обители, 
внушила ее план и обошла ее территорию, придав ей определенные очертания. 
Согласно этим очертаниям, отец Серафим с помощью инокинь прокопал «канав-
ку», которая с тех пор является одной из великих русских православных святынь. 
По завещанию Саровского старца, для того, кто пройдет по канавке, прочитав 
полтораста раз молитву Богородице, тут будет и Иерусалим, и Киев, и душу этого 
православного антихристу не одолеть. Вскоре после завершения окапывания ка-
навки отец Серафим скончался. Это случилось 2 января 1833 года.   

Преподобный оставил своим духовным братьям и сестрам многие пророче-
ства о судьбах России и мира. Некоторые из них сбылись (например, предсказа-
ние  Крымской войны и кровопролитной антихристианской революции в России), 
некоторые еще ждут своего часа. В православном предании та часть пророчеств 
преподобного Серафима, которая относится к последним временам и касается 
высшего предназначения Четвертого удела Пресвятой Богородицы, получила на-
звание «Великая Дивеевская  тайна».    

Всю свою жизнь старец читал духовные книги и наставительные мысли изла-
гал письменно. Преподобный учил, что всякому, желающему жить духовно, 
должно начинать с деятельной жизни, а потом уже переходить  к умосозерцанию. 
Деятельная жизнь ведет нас к активному совершенствованию и способствует пра-
вильному умозрению. Поэтому жизненную деятельность не следует оставлять и 
тогда, когда человек перешел к созерцанию умственному. Старец советовал про-
стым православным людям жить и трудиться со смирением и постоянной молит-
вой, а высокопоставленным государственным служащим, в сложных условиях су-
етного века, быть верной опорой Церкви, царю и Отечеству.  

Отец Серафим всегда охотно принимал посетителей, стараясь каждому по-
мочь мудрым советом, благословением или исцелением от  болезни. В один из 
своих обычных приемов он исцелил от тяжелого недуга глубоко верующего по-
мещика, потомственного дворянина Николая Александровича Мотовилова. Мото-
                                                           
187 Александра Дивеевская (А.С.Мельгунова) канонизирована как святая (преподобная) Русской 
Церкви на Архиерейском соборе в 2004 г. 
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вилов с этого момента всем сердцем привязался к святому старцу и стал называть  
себя «служка Божией Матери  и Серафимов», постоянно навещая преподобного в 
его обители и проводя с ним долгие беседы. Опыт многолетнего общения с вели-
ким русским святым «служка» отразил в своих дневниковых записях 188 . Эти 
дневники представляют огромный интерес для всех, кто желает прикоснуться к 
живому опыту святости 189.  
                                                           
188 Сама история публикации дневников полна духовного значения. После смерти 
Н.А.Мотовилова 14 января 1879  г. дневники долгое время хранились его женой инокиней Еле-
ной Ивановной, доживавшей свой век в Серафимо-Дивеевском монастыре. Хранились на чер-
даке, в ящике со всякими хозяйственными бумагами. В начале ХХ в., незадолго до своей смер-
ти, Елена  Ивановна передала рукописи мужа известному православному писателю Сергею 
Александровичу Нилусу. Каково же было огорчение последнего, когда он, очистив тетради от 
пыли, птичьего помета, галочьих и голубиных перьев, обнаружил, что прочитать текст на вет-
хих страницах, исписанных беглым неразборчивым почерком не представляется возможным. 
Только отдельные фразы: «батюшка Серафим говорил мне...» сверкали искорками в неразбор-
чивом тексте, вызывая жгучий интерес  писателя узнать,  что говорил великий старец. «Помню, 
под вечер целого дня упорного и бесплодного труда, – вспоминает С.А.Нилус, – я не вытерпел 
и взмолился: батюшка Серафим! Неужели же для того ты дал мне возможность получить руко-
писи твоего “служки” из такой дали, как Дивеев, чтобы неразобранными возвратить их забве-
нию? 

От души, должно быть, было мое восклицание. На утро, взявшись за разбор бумаг, я сразу 
нашел эту рукопись и тут же получил способность разбирать Мотовиловский   почерк» (Нилус 
С. Великое в малом.– Новосибирск: Благовест, 1994.С.215).  

Знаменательным было то, что публикация С. Нилусом записок Мотовилова состоялась перед 
самым торжеством церковного прославления мощей и канонизации преподобного Серафима 
Саровского в 1903 году. 
189 Записи «служки Божией Матери и Серафима» приоткрывают нам редкостную духовную 
одаренность великого старца. В беседах с Мотовиловым, часто спрашивавшим преподобного, 
как можно узнать о стяжании Святого Духа, как можно почувствовать, с тобой Дух или нет, 
старец отвечал, что Дух действует вполне простым и очевидным образом. Для восприятия бла-
годати Святого Духа требуется прежде всего смирение и полная открытость Богу, полное от-
сутствие гордости ума, которая затрудняет вселение в душу Божественной благодати.  

Но Мотовилов продолжал допытываться: «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твер-
до уверенным, что я в Духе Божием. Как мне самому в себе распознавать истинное Его явле-
ние? 

Батюшка Серафим отвечал: 
–Я уже, ваше Боголюбие, очень просто и подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе 

Божием и как должно разуметь Его явление в нас... Чего же вам, батюшка, надобно? 
–Надобно, – сказал я, – чтобы я понял это хорошенько!..      
Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне:        
–Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. Что же ты не смотришь на меня? 
Я отвечал: 
–Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сдела-

лось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли!.. 
О. Серафим сказал: 
–Не устрашайтесь, ваше Боголюбие! И вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы 

сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. 
И приклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне: 
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Духовная лучезарность великого старца не могла не быть замечена в церков-
ной и светской культурной среде, несмотря на засилье мирских интересов в по-
следней. Через свое общение с многочисленными посетителями преп. Серафим 
оказал благотворное влияние на русское православное общество. Под его влияни-
ем часть русской интеллигенции повернулась в сторону Православия и начала 
строительство религиозно-философского просвещения на пути «верующего разу-
ма». 

В Александровский период мы видим дальнейшее развитие богословского 
сознания Русской Церкви, выдающимся представителем которого является ми-
трополит Московский Филарет.  

Этот архипастырь Православия сочетал в себе качества церковного иерарха, 
благочестивого инока, ученого богослова, одаренного проповедника, государст-
венного мыслителя. Его деятельное пребывание на московской кафедре продол-
жалось почти полвека (с 1821 по 1867 год). Авторитет святителя к концу жизни 
достиг такой высоты, что современники именовали его Митрополитом Всерос-
сийским, «природным патриархом» Русской Церкви.  

Родился святитель Филарет (в миру, Василий Михайлович Дроздов) в 1782 
году в семье диакона (впоследствии священника) из древнего подмосковного го-
рода Коломны. Первые детские годы он провел на попечении дедушки – священ-
ника Никиты Афанасьевича и бабушки Домники Прокопьевны, которые воспиты-
вали внука в православном духе, часто водили на  церковную службу.  

Первоначальное образование Василий Дроздов получил в Коломенской ду-
ховной семинарии, продолжив его в  семинарии Троицко-Сергиевой лавры. Лавр-
ская духовная школа в те времена, руководимая митрополитом Московским Пла-
тоном, превосходила все другие. Митр. Платон способствовал развитию самобыт-
ного русского богословия, отличному преподаванию древних языков (еврейского, 
греческого и латинского), установлению теплого, семейного климата в среде се-
минаристов.  

В такой благоприятной обстановке Василий развил свой тонкий и глубокий 
ум, твердую волю, дар творческого мышления и проповеднического слова. Он 

                                                                                                                                                                                                      
–Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я и не пе-

рекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя 
сказал: “Господи! Удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, ко-
торым ты удостоиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы 
Твоей!” <...> 

Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. 
Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, 
лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение 
его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только 
рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный 
и простирающийся далеко, на несколько сажень кругом, и озаряющий ярким блеском своим и 
снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и вели-
кого старца» (Нилус С. Великое в малом.– Новосибирск: Благовест, 1994.С. 206-208). 
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был оставлен при семинарии учителем. Митр. Платон скоро заметил  его таланты 
и побудил к принятию монашества. 16 ноября 1808 года Василий был пострижен 
в иноки с именем Филарет, а 21 ноября того же года рукоположен в иеродиаконы. 
Но остаться в глубоко любимой и почитаемой лавре преп. Сергия Филарету было 
не суждено. В следующем году он был переведен в столицу, где вскоре возглавил 
Санкт-Петербургскую Духовную академию. За время руководства ею и препода-
вания полного курса богословских наук святитель усовершенствовал  познания, 
достигнув органического соединения в своих лекциях светлого ума с живой и 
сердечной верою.  

Став сначала архиепископом, а затем митрополитом Московским, Филарет 
продолжил труды на богословской почве, заняв выдающееся место в истории рус-
ского богословия и став первым в России доктором богословия (1814).  

Отмечая, что Филарет был человеком именно Александровской, мистически 
возбужденной эпохи, которого интересовали и привлекали все случаи духовной 
жизни и который умел находить общий язык не только с Голицыным, но даже с 
проезжавшими квакерами, Г.Флоровский пишет: «Но при всем том Филарет оста-
вался  церковно твердым и внутренно чуждым этому мистическому возбужде-
нию» 190. «В истории русского богословия в новое время, – полагает Флоровский, 
– Филарет Московский был первым, для кого богословие стало вновь задачею 
жизни, непреложной ступенью духовного подвига и делания. Филарет не только 
богословствовал, – он жил богословствуя» 191 .   

В результате своей творческой деятельности на богословском поприще свя-
титель составил подробное «Обозрение богословских наук», которое стало пер-
вым опытом систематизации главных отраслей восточно-христианского богосло-
вия.  

Глубокое понимание Православия отличает такие работы святителя, как «Из-
ложение разностей между Восточной и Западной Церковью в учении веры», 
«Краткий» и «Пространный» катехизисы. Но главное богословское наследие Фи-
ларета Московского содержится в его богослужебных «Словах и речах», проник-
нутых истинным святоотеческим духом.  

Как пишет о. Максим (Козлов) в очерке жизни и трудов святителя, который 
предваряет новейшее издание его творений  и  по которому мы знакомим читате-
ля с жизненным путем Филарета,  святитель  полагал, что  содержание веры каж-
дый христианин должен не только запомнить, но и усвоить деятельной мыслью и 
всецелой душой. Хорошо зная о соблазнах мысли, Филарет все же не боялся про-
будить ее, ибо верил, что эти соблазны можно преодолеть только в творческом 
действии, а не в пугливом укрывательстве. «Отсюда и излюбленное выражение 
святителя – “богословие рассуждает”, – понимавшееся им как заповедь, обращен-
ная ко всем христианам, отсюда и призыв его, обращенный равно и к своим со-
временникам, и к нам, дабы “никакую, даже в тайне сокровенную премудрость не 
                                                           
190 Флоровский Г. Пути русского богословия.– Вильнюс, 1991. С. 169. 
191 Там же. С. 176. 
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почитали мы для себя чужою и до нас не принадлежащею, но со смирением уст-
рояли ум свой к Божественному созерцанию”. Ибо, учит святитель, “христианство 
не есть невежество и юродство, но премудрость Божия...”»192.  

Одной из главных задач своей жизни Филарет считал перевод Священного 
Писания со старославянского на русский язык. Митрополит Московский был 
убежден, что величие Библии и Евангелия состоит не в блеске слов, а в духовной 
силе, и потому не следует слишком привязываться к славянским выражениям, но 
должно стремиться сохранять и передавать сам дух речи Священного Писания.  

Публикация книг Ветхого и Нового завета на русском языке, по убеждению 
Филарета, была необходима для более глубокого  просвещения духовенства и 
православного народа. Однако у митрополита было много противников. Послед-
ние считали, что славянский текст Священного Писания является нашей святыней 
и неприкосновенной формой передачи религиозной традиции. Они не без основа-
ния опасались, что за переводом Библии последует перевод на русский язык бого-
служебных книг и вытеснение старославянского священного языка из Богослуже-
ния.  Святитель Филарет вполне признавал священное значение церковнославян-
ской речи. Он не допускал мысли об использовании современного языка в литур-
гической жизни и обосновывал необходимость перевода Библии на русский лите-
ратурный язык исключительно потребностями более ясного понимания смысла 
библейских текстов православными людьми в домашнем обиходе. 

В конечном счете, дело митр. Филарета увенчалось успехом. В 1862 году был 
опубликован уточненный перевод Нового Завета (первый перевод был издан в 
1820-е гг.), а в 1876 г., уже после смерти святителя (наступившей в1867 г.), поя-
вилась на свет и вся русская Библия. 

Не менее значительной, чем богословская и просветительная, была церковно-
государственная деятельность Филарета. Архипастырь решительно напоминал о 
внутренней независимости Церкви в государственной жизни и об обязанности ие-
рархов следовать во всех общественных делах не политической целесообразно-
сти, а духу православной традиции. Он всегда восставал против нарушения прин-
ципа «симфонии» со стороны власть имеющих лиц, независимо от их ранга. 
Вследствие несогласия с синодальной системой, Филарет с 1843 года раз навсегда 
отказался от участия в заседаниях Синода. Однако ни один вопрос церковной 
жизни не решался без предварительного согласования со святителем. 

Строго руководствуясь православной традицией, Филарет развил целостное 
воззрение, согласно которому  церковное и государственное начала, духовно со-
единяясь в живом лице Государя, не должны сливаться и подменять друг друга в 
практике церковных и государственных учреждений.  

Митрополит подчеркивал, что священным образом помазуется только госу-
дарь, а не государство. Поэтому органы мирской власти не имеют права опреде-
лять церковную жизнь. С другой стороны, и Церковь не может прямо предписы-
                                                           
192 Козлов М., священник. Святитель // Филарета митрополита Московского и Коломенского 
творения. – М.: Отчий дом, 1994. С. 11. 
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вать государству евангельскую мораль, ибо Христос Спаситель созидал своим 
нравственным учением Церковь, а не государство. Последнее, призванное силою 
внешнего закона охранять частную и общественную жизнь людей, не всегда мо-
жет и не всегда должно следовать высоким правилам христианского учения, не 
становясь  через то  недостойным  христианства 193  . 

Это тонкое и здравое различение сферы христианской нравственности, где 
личность выступает как отдельное духовное существо, призванное руководство-
ваться учением Христа, и сферы государственной жизни, в которой люди высту-
пают как члены народного, культурного и политического целого, обязанные руко-
водствоваться государственными законами, приводит Филарета к мудрому прак-
тическому правилу православной жизни: «Любите врагов своих, сокрушайте вра-
гов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими». 

В христианском осмыслении общественной жизни святитель выдвигал на 
первый план обязанности человека перед Богом, царем и Отечеством. Свободы же 
и права личности он ставил на второй план. Истинная свобода, учил митрополит 
Московский,  есть деятельная способность человека, не порабощенного грехом, 
не тяготимого осуждающей совестью, избирать лучшее в свете истины Божи-
ей и осуществлять его на практике при помощи благодатной Божией силы. Сво-
бода же без религиозной ответственности, без соизмерения с задачами, полагае-
мыми долгом личности перед верою  и Родиной, свобода превращающаяся в са-
моцель, является греховной разрушительной силой.  Внешнее расширение такой 
греховной свободы на деле является расширением сферы внутреннего рабства, 
рабства греху, пороку, страстям. 

 Поэтому назойливое обличение социальных недостатков со стороны «про-
грессивной» интеллигенции  и пропаганду ею всяческих прав и свобод в отрыве 
от первостепенных обязанностей всякого русского человека св. Филарет считал 
глубоко ложным делом.  

Открывать и обличать недостатки, писал он, легче, нежели исправлять. Не-
счастье нашего времени  в том, что количество погрешностей,  накопленное не 
одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления. Следова-
тельно, необходимо восставать не сразу против всех недостатков, но сначала про-
тив наиболее вредных и предлагать средства именно для их исправления. Также и 
вседозволенность печати, пафос обличения социальных пороков, на взгляд святи-
теля, не приносит пользы нравственному сознанию общества. «Нечистоты суще-
ствуют, – говорил он, – но их выносить на улицу и показывать народу может ре-
шиться только лишенный здравого рассудка, или потерявший всякое чувство 
приличия». 

Наблюдая разрушение христианской традиции и революционные потрясения 
в Западной Европе, Филарет призывал русских людей беречь светильник право-
славной веры.  
                                                           
193 См.: Назаревский В.Государственное учение Филарета митрополита Московского.– М.,1888. 
С. 118-119. 
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Россия остается единственным государством на земле, напоминал митропо-
лит, в котором и правительство и народ вполне признают, что нет власти не от 
Бога. «Когда темнеет на дворе, усиливают свет в доме. Береги Россия и возжигай 
сильнее твой домашний свет; потому что за пределами твоими, по слову пророче-
скому, тьма покрывает землю, и мрак на языки» 194. 

Необходимо сказать, что митрополит Московский был духовно одаренным 
иноком. Он отличался строгой монашеской жизнью, обладал глубоким религиоз-
но-мистическим опытом, благоговейно почитая старца Серафима, наставления 
которого опубликовал, преодолев все препятствия, чинимые синодальными ар-
хиереями, потерявшими живое чувство святости. Филарет и сам обладал даром 
целительства и пророчества. Православное предание хранит многие факты чудес-
ной помощи, вразумления и исцеления, состоявшиеся по молитвам этого иерарха-
праведника. 

На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1994 г. митропо-
лит Филарет был причислен к лику святых. День его памяти 2 декабря по новому 
стилю. 

Завершая главу, посвященную Александровской эпохе, важно подчеркнуть, 
что в первой четверти XIX века не только продолжается развитие всех форм куль-
туры, возникших в XVIII веке, но наблюдаются качественные изменения, связан-
ные с отделением частной жизни и общественно-культурной деятельности 
высшего слоя общества от государства.  

Если в XVIII столетии государственное начало властно доминировало над 
всеми сферами культурного самосознания, то в первых десятилетиях следующего 
столетия в России, в дворянской среде утверждается достаточно свободный граж-
данский уклад культурного существования и самосознания, с независимым обще-
ственным мнением.  

В рамках этого уклада формируется слой многосторонне развитой творче-
ской интеллигенции, активизируется русская философская мысль. Причем даже в 
глубоко традиционной церковной среде принципы философского просвещения 
начинают играть важную роль, стимулируя развитие своего рода православной 
интеллигенции и своеобразного русского богословствования. 

Все эти положительные моменты культурно-исторического развития России 
в первой четверти XIX в. подготовили тот подъем культуротворческого духа, с 
которым связаны основные явления русской классической культуры в 1830-1850-
х годах.    
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Глава десятая. УТВЕРЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ НАЧАЛ И КЛАССИЧЕСКИХ 

ФОРМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦАРСТВОВАНИЕ  
НИКОЛАЯ  I 

 
§ 1. Личность императора Николая I. 
§ 2. Восстание декабристов, основные задачи царствования Николая Павло-
вича  и их реализация. 
§ 3. Становление русской классической литературы, ее основные мировоз-
зренческие и художественно-стилевые особенности. 
§ 4. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка 
как выдающиеся представители русского культурного самосознания.  
§ 5. Формирование основополагающих принципов отечественного христиан-
ского философствования в творчестве  П.Я.Чаадаева, И.В.Киреевского, А.С. 
Хомякова. 
§ 6. Оформление славянофильства, западничества и народничества в качест-
ве основополагающих идеологий русской интеллигенции. 
§ 7. Культурно-историческое значение Николаевской эпохи. 
 
 

§1. Личность императора Николая I 
 

Взошедший на престол в день восстания декабристов, император Николай I  
решительным образом отреагировал на все отрицательные последствия правления 
своего брата. Николай Павлович предпринял меры по духовному сплочению об-
щества, укреплению государственной власти и традиционных начал отечествен-
ной цивилизации в противовес революционному влиянию Европы.  Новый царь 
сумел осуществить этот консервативный курс в силу того, что был воспитан в 
ином духе, нежели Александр I. В отличие от своих старших братьев Александра 
и Константина, Николай с младшим братом Михаилом воспитывался не по евро-
пейской системе, а в значительной мере под влиянием самой жизни. Его не гото-
вили на престол. Придворные позволяли себе не стесняться в его присутствии и 
говорили при нем о многих вещах очень откровенно. Так Николай познавал ре-
альную жизнь и человеческие характеры. Сравнительно с императором Алексан-
дром, взиравшим на Россию из французского далека  просветительской филосо-
фии, новый царь глядел на российскую действительность весьма русским взгля-
дом, с точки зрения здравого смысла и житейского опыта. Приученный с детских 
лет своим наставником – директором 1-го кадетского корпуса Ламсдорфом – к 
строгой дисциплине, Николай Павлович воспринял  императорство как крайне от-
ветственную государственную службу, не жалея сил ради обеспечения мощи и 
крепости державы. Он был поразительно работоспособен, часто и ночуя в своем 
кабинете, на стоявшей там узкой походной кровати. Николай выиграл Турецкую и 
Персидскую войну, обеспечив независимость единоверной Греции и продвинув 
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границы России до Аракса, Арарата и Дуная; заставил Запад с вниманием при-
слушиваться к голосу Российской империи; пресек революционное движение в 
Венгрии; затруднил распространение в России антиправославной и революцион-
ной идеологии. 

В русской леворадикальной и либеральной историографии установилась не 
соответствующая историческим фактам сугубо идеологическая «традиция» отри-
цательно расценивать консервативные начинания Николая. Но, хотя царствование 
этого государя отличали порой чрезмерные цензурные ограничения деятельности 
общественной мысли, неоправданный запрет университетских курсов философии, 
возобновление гонений на старообрядцев и другие признаки военно-
бюрократического стиля управления, все эти издержки, на наш взгляд, были го-
раздо меньшим злом, чем продолжение смутности и межумочности Александров-
ской эпохи. Строгое, ответственное время Николая Павловича стало  периодом 
кристаллизации собственно русского культурного самосознания. Затруднив влия-
ние революционных европейских идей, ограничив ранее совершенно свободные 
контакты России с Западом, Николай I тем самым активизировал силы самобыт-
но-национального культурного творчества. В этом смысле он последовал по пути, 
предначертанному Д.В. Веневитиновым, который, как мы говорили ранее, пред-
лагал остановить воздействие суетной европейской литературы, отрешиться от 
излишнего пустословия и тем самым побудить к самодеятельности национальную 
творческую силу. Вот почему именно Николаевская эпоха явилась эпохой оформ-
ления нашей классической литературы, музыки, всех главных течений русской 
философии и общественной мысли. 

Твердо и строго управляя страной, император Николай Павлович отнюдь  не 
являлся ограниченным человеком. Он вернул из ссылки Пушкина и приблизил его 
к себе, почтил вниманием Н.М.Карамзина, поручил  выдающемуся  поэту  
В.А.Жуковскому воспитание своего сына – наследника престола, сделал блестя-
щего ученого С.С.Уварова министром народного просвещения, привлек к делу 
талантливого министра финансов Е.Ф. Канкрина, укрепившего российскую де-
нежную систему и повысившего благосостояние широких слоев населения. В 
1827 г. с благословения Николая Павловича была открыта первая большая фабри-
ка по производству отечественного фарфора. Первую пассажирскую железную 
дорогу также построили при этом государе: в 1837 г. началось железнодорожное 
сообщение Петербург – Царское Село, а в 1851 –  Петербург – Москва. При нем 
же были возобновлены работы по строительству канала Волга–Дон и по улучше-
нию навигации на Днепре.  

Николай Павлович был вдумчивым читателем, ценителем литературы и ис-
кусства. По его распоряжению было осуществлено строительство Нового Эрми-
тажа – специального здания для собрания древних и новых художественных экс-
понатов, включавших греческие и римские скульптуры и более 2000 произведе-
ний живописи, приобретенных Екатериной II и ее приемниками. В 1852 г. этот 
музей был открыт для публичного посещения. Государь инициировал крупные 
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архитектурные предприятия и художественные начинания, лично следил за их 
исполнением, поощрял архитекторов и художников своим милостивым внимани-
ем, занимая лучших из них крупными, щедро оплачиваемыми заказами. Это акти-
визировало развитие российского искусства, хотя порой несколько стесняло сво-
боду художественного творчества и придавало ему излишне официальный отте-
нок 195.  

Продолжая характеристику личности императора Николая I, следует сказать, 
что он был решительным и мужественным человеком. В первый момент восста-
ния декабристов, оказавшись в условиях большой неопределенности, император 
взял на себя инициативу принятия решений и даже лично повел батальон преоб-
раженцев через Дворцовую площадь на мятежников.   

Теперь мы можем понять, что в глубоком уважении А.С. Пушкиным Николая 
I не было ни лести, ни подобострастности, о чем ясно сказал поэт в следующих 
строках: 

 
Нет, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слагаю: 
Я смело чувства выражаю, 
Языком сердца говорю. 
 
Его я просто полюбил: 
Он бодро, честно правит нами; 
Россию вдруг он оживил 
Войной, надеждами, трудами. 
 

Николай Павлович производил  сильное впечатление  своим внутренне цель-
ным, мужественным и твердым характером не на одного Пушкина. Когда госу-
дарь бесстрашно прибыл  в охваченную холерной эпидемией Москву, чтобы под-
держать дух в первопрестольной столице и лично способствовать борьбе с повет-
рием, он вызвал восхищение всей России. 29 сентября 1830 г., обращаясь с папер-
                                                           
195 Примером официозного монументализма может служить Исаакиевский собор в Санкт-
Петербурге – создание французского зодчего Огюста де Монферрана. Строительство названно-
го собора следует отнести к важнейшим архитектурным предприятия Николаевский эпохи. Од-
нако при всей своей громадности, дорогой мраморной облицовке, многочисленности гигант-
ских монолитных колонн, роскоши внешнего скульптурного оформления и внутренней отделки 
храм лишен оригинальности. Он повторяет формы весьма ординарного западного стиля эпохи 
Возрождения, напоминая собор св. Петра в Риме,  и мало походит на православную церковь. 
Гораздо более русским и православным явился храм Христа Спасителя, посвященный победе 
России в Отечественной войне, строительство которого было начато в 1837 г. и закончено в 
1883. Этот собор был спроектирован  К. Тоном. Тон стремился возвратиться в типу древнерус-
ских пятиглавых соборов, усовершенствовав его с помощью новой техники. Архитектурные 
идеи Тона настолько понравились Николаю Павловичу, что в Петербурге и его окрестностях 
были возведены церкви, близкие к «русскому стилю» храма Христа Спасителя, построенные 
самим Тоном или его учениками. 
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ти Успенского собора Московского Кремля к царю, митр. Филарет сказал, при-
бывшему императору: «Благочестивый Государь! Цари обыкновенно любят яв-
ляться Царями славы, чтобы окружить себя блеском торжественности, чтобы 
принимать почести. Ты являешься ныне среди нас как Царь подвигов, чтобы 
опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности побеждать. Такое Цар-
ское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели христиан-
ской» 196 .  

Слово московского архипастыря побудило Пушкина также откликнуться на 
высоко достойный поступок государя. В стихотворении «Герой» поэт представил 
царя  идущим  между больными, пожимающим им руки и внушающим пред-
смертное ободрение. Пушкин говорил в этом стихотворении:  

Клянусь: кто жизнию своей  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор,  
Клянусь, тот будет небу другом,  
Каков бы ни был приговор  
Земли слепой... 

Не может быть подвергнута сомнению глубокая православная вера импера-
тора. Николай Павлович строго следовал церковным обычаям, держал все посты. 
Он считал, что церковность – основа государственности и проводил этот принцип 
целенаправленно и неуклонно. Будучи неоспоримым самодержцем, Николай во 
всех важных духовных вопросах следовал совету православных архипастырей. 
Особенно чутко он прислушивался к голосу митрополита Московского Филарета. 
Однажды, когда митрополит намекнул, что не может принять приглашение царя 
освятить триумфальную арку, украшенную языческими богами, и царь поспешил 
уклониться от участия в торжестве. Об истинно христианском внутреннем облике 
государя красноречиво свидетельствуют последние дни его жизни.  

Будучи человеком крепкого, стройного телосложения и отличного здоровья, 
названный бабкой Екатериной Великой при рождении рыцарем, Николай Павло-
вич не думал, что случайная простуда обернется смертельной болезнью. Когда  
врач вынужден был сообщить царю о безнадежном состоянии, чтобы тот имел 
возможность сделать последние распоряжения, царь мужественно выслушал при-
говор и поблагодарил врача за правду. Потом он попрощался с близкими, благо-
словив своих детей и внуков, и причастился. При последнем прощании император 
сказал наследнику: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оста-
вить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. 
Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России, я вас любил более всего на 
свете».  По желанию царя, его духовник начал читать молитвы на исход души. 
Царь слушал их сосредоточенно, несколько раз осенив себя крестным знамением, 
и по окончании простился со священником, крепко прижав к губам его наперсный 
крест, с изображением распятого Христа. 
                                                           
196 Филарета митрополита Московского и Коломенского творения. – М.: Отчий дом, 1994.С.23. 
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В конце своего заблаговременно подготовленного завещания государь писал: 
«Благодарю всех, меня любивших, всех мне служивших. Прощаю всех, меня не-
навидевших. 

Прошу всех, кого мог неумышленно огорчить, меня простить. Я был человек 
со всеми слабостями, коим люди подвержены, старался направиться в том, что за 
собой худого знал. В ином успевал, в другом нет; прошу искренно меня простить. 

Я умираю с благодарным сердцем за все благо, которым Богу было на сем 
преходящем мире меня наградить, с пламенной любовью к нашей славной России, 
которой служил по крайнему моему разумению верой и правдой; жалею, что не 
мог произвести того добра, которого столь искренно желал, Сын мой меня заме-
нит. Буду молить Бога, да благословит его на тяжкое поприще, на которое вступа-
ет, и сподобит его утвердить Россию на твердом основании страха Божия, дав ей 
довершить внутреннее ее устройство, и отдаляя всякую опасность извне. На тя 
Господи уповахом; да не постыдимся во веки! 

Прошу всех меня любивших молиться об успокоении души моей, которую 
отдаю на Его Благость и предаваясь с покорностью Его воле – Аминь» 197.  

       
§ 2. Восстание декабристов, основные задачи царствования 

Николая Павловича  и их реализация 
 

Вооруженное выступление заговорщиков на Сенатской площади в значи-
тельной мере предопределило основные черты нового царствования.   

Как известно, декабристы выносили свои  идеи в тайных обществах, постро-
енных по типу масонских лож, с уставами и деятельностью которых русские офи-
церы познакомились в период пребывания российской армии на территории  раз-
громленной наполеоновской Франции. Идеология декабризма один к одному вос-
производила наследие французских просветителей и революционеров XVIII в. 
Малую применимость этого наследия к российской действительности, свои ни-
чтожные шансы на успех, заговорщики  достаточно ясно сознавали. Они шли на 
площадь не столько действительно восставать, свергать, сокрушать, переворачи-
вать и перестраивать общественно-государственное бытие. Они выходили на ис-
торическую авансцену, чтобы предстать перед современниками и особенно по-
томками в определенной, по мнению оппозиционеров, единственно достойной 
мыслящего человека роли подвижников священных идей свободы, равенства и 
братства. Данное  представление, предстояние было существенно важным мо-
ментом в их историческо-драматургическом акте, остающемся странным только 
для тех, кто рассматривает его в узком плане политической истории России. Но, 
судя с психологической и духовно-культурной точки зрения, выступление на Се-
натской площади и не могло протекать никак иначе. Ведь декабристы были «ры-
царски совестливыми», стремящимися к единству своей мысли и жизни, субъек-
тивно честными людьми, однако людьми глубоко книжными, весьма непрактич-
                                                           
197 Последние часы жизни императора Николая Первого. – СПб., 1855.С. 36-37. 
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ными, неопытными в деле политических  революций. В основном они были моло-
дыми мечтателями. Из 121 привлеченного к ответственности деакабриста только 
12 имели 34 года, значительное большинство не имело и 30-ти. Но они были уча-
стниками войны, чувствовали себя освободителями европейских народов и наме-
ревались стать освободителями собственного народа. При этом заговорщики не 
имели никакого политического опыта за плечами и шли не столько в самом деле 
преобразовывать огромную Российскую империю, сколько  продемонстрировать 
свое революционное «Я». 

В политическом отношении событие 14 декабря исчерпывается характером 
военно-политической демонстрации оппозиционного настроения. В культурно-
историческом плане же – это первый смотр, первый показ государству силы рево-
люционной романтики, овладевшей вполне достойными людьми и заставившей 
их изменить военной присяге, пойти на преступление, пролить кровь соотечест-
венников, пожертвовать благополучием, карьерой, семейным счастьем, жизнью и 
свободой ради личного соответствия образам излюбленных исторических персо-
нажей, ранее явленных Великой революцией в иной стране. 

Итак, декабристы выступили как авторы драмы и как ее герои, взяв пример с 
впечатляющего «исторического романа» под названием «Великая французская 
революция», и стремясь в свою очередь показать героический пример грядущим 
поколениям. Вот почему, простояв изрядное время на площади и надежно зафик-
сировав свой оппозиционный акт в русской истории, участники декабрьского 
стояния после ареста, на следствии откровенно рассказывали о всех своих планах, 
связях, подпольных отношениях. Ведь дело было сделано, спектакль состоялся и 
артисты, сыграв свои роли, могли теперь расслабиться, стать нормальными вер-
ноподданными русскими дворянами, пуститься в обсуждение спектакля, своих 
артистических впечатлений и переживаний. 

Здесь надо заметить, что при всей театральности самосознания и действий 
декабристов замыслы у них были не шуточные. Они всерьез обсуждали планы ца-
реубийства, были готовы пойти на риск гражданской войны, пролить кровь чле-
нов императорской фамилии и пролили кровь своих соотечественников. По делу 
декабристов было предано суду 121 человек. Суд состоял из 15 членов Государст-
венного совета, 35 сенаторов, 3 членов Синода и 13 лиц особо назначенных из 
высших гражданских и военных чинов. Суд присудил 5 человек к казни четверто-
ванием и 31 человека к расстрелу, остальных же к каторжным работам бессрочно 
и на разные сроки. Император утвердил смертный приговор для пятерых, заменив 
четвертование повешением. 31 человеку смертная казнь была заменена каторгой, 
а остальным наказание несколько смягчено. 

Манифест 13 июля 1826 г., подготовленный М.М.Сперанским и опублико-
ванный в день казни пятерых руководителей заговора гласил: «Не в свойствах, не 
в нравах российских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил 
ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную: 
но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Серд-
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це России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изме-
ною престолу и Отечеству». Далее очень верно отмечалось: «Не просвещению, но 
праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, – недостатку  
твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных 
страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные край-
ности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель. Тщетны будут все уси-
лия, все пожертвования правительства, если домашнее воспитание не будет при-
уготовлять нравы и содействовать его видам» 198. Манифест вменял в долг дво-
рянства стать примером всем другим сословиям и предпринять «подвиг к усовер-
шенствованию отечественного, не чужеземного воспитания».  

Восстание выявило отрыв дворянства от народа, от национально-
исторической почвы и подверженность высшего слоя русского общества идеоло-
гическому влиянию Запада, несмотря на победу над западными армиями. 
П.Я.Чаадаев рассматривал декабризм как следствие умственной неразвитости 
русских и их политической безответственности, приведшей к тому, что декабри-
сты разыграли судьбу России в карты между трубкой и стаканом вина. 

Казнь  пятерых руководителей восстания не только не привела к отрезвле-
нию радикально настроенной молодежи, но способствовала формированию куль-
та героической революционности. Перед светлыми образами «жертв тирании» 
были тотчас же даны священные освободительные клятвы, пролиты гневные сле-
зы и заключены союзы братства в борьбе. Образы декабристов положили начало 
тому революционному «иконостасу» левой интеллигенции, перед которым ею 
были возжены свечи и лампады  новой, «освободительной традиции», предпола-
гавшей противоборство реальному историческому государству ради государства 
идеального, а то и вообще ради безгосударственного  (анархического) общества 
равенства и братства. 

В образах декабристов зримо запечатлелось установление гипнотической 
власти французских просветительских и революционных идей над сердцами и 
умами «прогрессивных» интеллигентов. Отныне события исторической жизни 
России начали соотноситься деятелями «освободительного движения» с француз-
ским историческим календарем, причем революционные освободители стреми-
лись всеми доступными способами подогнать историю своей страны под револю-
ционную историю Франции. «Мы отравлены Францией и с нею делим ее судьбу, с 
нею падаем. Но хуже того, но грознее, что прошлое Франции стоит перед нами 
роковою угрозою нашего будущего... Это неизбежно, это неминуемо так..», – де-
лал вывод в конце XIX века отечественный литератор, хорошо знавший жизнь За-
падной Европы и России. А исследовательница русского масонства Н.Берберова 
называет идейную порабощенность нашей левой интеллигенции историческим 
опытом Франции «тиранией Парижа над Петроградом». Ссылаясь на  статью ис-
торика Джона Кипа, Берберова пишет, что такого рода тирания продолжалась 
                                                           
198 Цит. по кн.: Русское общество 30-х годов XIX в.: люди и идеи. Мемуары современников. – 
М.: Изд-во МГУ, 1989. С.8. 
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около ста лет и сделала нашу интеллигенцию к XX веку идеологически отсталой, 
позволяя устаревшим идеям 1789 г. бесконтрольно владеть ее сознанием 199.    

После подавления декабризма русская мысль стала углубляться. Политиче-
ская суета была остановлена твердой рукой верховной власти и творческие силы 
общества обратились к более глубоким вопросам человеческого бытия. Государ-
ство вновь усилило свои позиции в общественной и культурной жизни, возникла 
проблема идеологического укрепления российской общественно-государственной 
системы. Последнее обстоятельство дало импульс культурной политике прави-
тельства Николая I по духовной консолидации общества. 

Касаясь основных направлений этой политики, следует отметить, что перво-
степенным делом Николай Павлович признал дело духовно-патриотического вос-
питания граждан. Для внутреннего сплочения общества царь решил дать гимн 
России, у которой до Николаевской эпохи собственный гимн отсутствовал и тем 
самым русское государство, русская государственная идея не имели своего музы-
кального образа, музыкального выражения.  

В 1833 г. император попросил В.А. Жуковского написать слова национально-
го гимна. Лучшего поэта для этого дела трудно было найти 200 .   Посоветовав-
                                                           
199 См.: Берберова Н. Люди и ложи (Русские масоны ХХ столетия) // Вопросы литерату-
ры.1990.№ 1. С. 170-171. 
200 Следует напомнить, что Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) был истинно русский 
человек и горячий патриот, хотя матерью его являлась пленная турчанка, по имени Сальха, 
служившая в доме помещика А.И.Бунина – отца Жуковского. Бунин, будучи женатым челове-
ком, попросил своего приятеля А.Г.Жуковского усыновить незаконно рожденного мальчика и 
дать ему свою фамилию. Однако жил и воспитывался Василий в семье Бунина, жена которого 
Мария Григорьевна не только добродушно отнеслась к случившемуся, но окружила ребенка 
самой нежной материнской заботой. Так с первых же дней своего появления на свет Божий бу-
дущий поэт очутился в обстановке нежного женского внимания Марии Григорьевны, ее стар-
шей дочери – крестницы Жуковского – и свой настоящей матери. Эта любвеобильная обстанов-
ка,  прекрасная русская природа, на лоне которой он рос, отличное домашнее воспитание раз-
вили в Жуковском душевную чуткость, мягкость, отзывчивость, ставшие неизменными чертами 
его характера. Он вырос глубоко верующим православным и верным подданным. «Все, что 
Церковь дала нам один раз навсегда , – говорил он, – то мы должны принять тоже  один раз на-
всегда». В твердом сохранении Православия и царской власти Жуковский видел залог само-
бытного развития России, которую он представлял себе уникальной страной, поражающей ог-
ромностью масштабов и гармонической стройностью духовных устоев. Как выдающийся поэт, 
он вывел русскую художественную словесность на совершенно новый путь, внеся в нее живое 
сердечное содержание, придав изящество, мелодичность и пластичность русскому стиху, до 
Жуковского неведомых нашей светской поэзии. Причем на дар художественного слова поэт 
смотрел как на могучее орудие народного воспитания и ставил перед поэзией широкие общест-
венные задачи. И сам он был прекрасным, чутким к душе воспитанников педагогом. В 1817 г. 
Жуковский стал учителем русского языка великой княгини Александры Федоровны, а с 1825 г. 
– воспитателем наследника престола, будущего Царя-Освободителя, цесаревича Александра 
Николаевича. Нельзя не сказать, что приближенный ко двору Жуковский никогда не изменял 
безусловному человеколюбию и всегда стремился использовать свое высокое положение для 
защиты гонимых. Не соглашаясь с идеями и действиями декабристов, но сопереживая искрен-
ности и жертвенности мятежников, поэт стремился смягчить их судьбы. Он заступался за 
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шись в Пушкиным, Жуковский написал гимн, точно выражающий единение пра-
вославной веры, царской власти и народно-государственного достоинства, впо-
следствии исполняемый в следующей сокращенной форме: 

 
Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу,  
На славу нам. 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный, 
Боже, Царя храни! 

Музыку гимна создал директор придворной певческой капеллы А.Ф. Львов. 
Алексей Федорович Львов (1799-1870) был знатоком православного песнопения, 
виртуозным скрипачом и талантливым композитором. Сын директора придворной 
певческой капеллы, он с раннего детства был воспитан в музыкальной среде и 
чувствовал внутреннее влечение к музыке. Львов с успехом выступал в загранич-
ных концертах вместе с крупными европейскими музыкантами, в частности с 
Мендельсоном в Лейпциге. Талантливый русский композитор внес большой 
вклад в отечественную культуру своими музыкальными и теоретическими труда-
ми в области православного хорового искусства. Но историческую известность 
А.Ф.Львов приобрел благодаря  своему самому выдающему детищу – русскому 
народному гимну. 

Государь с большим вниманием  и ответственностью отнесся к официально-
му утверждению гимна. Николай Павлович несколько раз сам прослушал его, за-
тем пригласил на прослушивание свое семейство. Когда он по выражению лиц 
царской семьи и по отзывам ее членов убедился, что музыкальный символ России 
способен оказывать глубокое духовное впечатление на слушателей, государь ре-
шился утвердить гимн. С тех пор, многие десятилетия, вплоть до революции 1917 
года, плод вдохновенного труда двух выдающихся русских творцов – народная 
молитвенная песнь  «Боже, Царя храни!» – исполнялась  во все торжественные 
дни русской государственной жизни.    

Разумеется, созданием высокого музыкального символа России деятельность 
по духовной консолидации общества не ограничилась. В качестве важнейшего 
способа наведения порядка в умах царь рассматривал народное просвещение. Для 
усовершенствования системы образования, справедливо полагал государь, было 
необходимо связать ее с задачами практической жизни, с традиционными ценно-
стями русского народа, усилить в русском обществе сознание самобытности Рос-
сии. В целях разработки новой  образовательной концепции император обратился 
к А.С.Пушкину, с просьбой заняться «предметами о воспитании юношества», но 
остался  неудовлетворенным  слишком общими и неопределенными рассужде-
                                                                                                                                                                                                      
опальных Пушкина и Лермонтова, опекал Гоголя, покровительствовал А.Кольцову, способст-
вовал освобождению из крепости Т.Шевченко 



 303 

ниями поэта,  изложенными в особой Записке. Более глубоко обоснованную и 
конкретную программу руководства образовательным процессом сумел разрабо-
тать граф Уваров, ставший в 1834 г. министром народного просвещения. 

Сергей Семенович Уваров (1786-1855) был одним из самых образованных 
людей своего времени, серьезным мыслителем, филологом и философом, ясно 
видевшим масштаб русских задач в отношении цивилизаций Запада и Востока. В 
работе «Мысли о заведении в России Академии Азиатской» (1811) он обосновы-
вал важность такого рода научного учреждения, тем что  оно могло бы послужить 
посредующим звеном между европейским просвещением и мудростью, скры-
вающейся в недрах Азии. Уваров был членом целого ряда иностранных академий 
и научных обществ, поддерживал связи с ведущими деятелями немецкой культу-
ры, в частности с Гёте, с которым состоял в оживленной переписке. В 1816 г. Сер-
гей Семенович выполнял обязанности попечителя петербургского учебного окру-
га, в 1818 г. стал президентом Академии наук, а с 1834 по 1849 год возглавлял 
министерство народного просвещения. 

Уваров придерживался принципов христианского мировоззрения, отличаясь 
критическим отношением к просветительской идеологии и теории прогресса. Он 
полагал, что человечество теряет духовую высоту миросозерцания и богооткро-
венные ценности по мере развития цивилизации и был озабочен необходимостью 
укрепить сознание этих ценностей в образованной части общества посредством 
развития консервативно ориентированного просвещения, проникнутого верно-
стью христианству и традициям национальной культуры.  

Находясь на посту министра, Уваров провел реформу среднего образования, 
способствовал основанию Киевского университета, развитию связей между рус-
ской и европейской наукой. Ученый министр стремился создать систему просве-
щения в самобытно-национальном духе, имея в виду угрозу культурного и идео-
логического давления на образованное русское общество западной цивилизации. 
«Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, – 
напоминал Уваров в докладной записке императору Николаю I о деятельности 
министерства народного просвещения в 1833-1843 гг., – при повсеместном рас-
пространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений окружающих 
нас со всех сторон, надлежало укрепить Отечество на твердых основаниях, на ко-
их зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие 
отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в 
одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего 
спасения» 201. 

Уваров видел свою главную цель  в противодействии распаду духа, то есть – 
хаотическому расщеплению общественного сознания, отрыву его от коренных 
традиционных устоев русского бытия. В качестве духовно собирательной основы  

                                                           
201 Десятилетие министерства народного просвещения, 1833-1843. Записка, представленная Го-
сударю Императору Николаю Павловичу министром народного просвещения графом Уваровым 
в 1843 г. – СПб., 1864.  С. 2. 
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русского просвещения он сформулировал триединую «формулу Отечества»: Пра-
вославие, Самодержавие, Народность. Это триединство, как мы знаем, воплоти-
лось еще в практическом опыте Московской Руси, однако было не доведено до 
ясного осознания, искажено в эпоху петровских реформ и в дальнейшем развитии 
петербургского общественно-государственного строя. Однако глубокая связь 
Православия, монархической верховной власти и русской народности продолжала 
сохраняться вопреки всем противоречиям исторического развития России. Эта 
связь запечатлелась в  вековом  предании, миросозерцании, самочувствии русской 
православной нации. На связь эту постоянно обращали внимание все святые под-
вижники Церкви и ее мыслители. Все как один они поучали русских людей, что 
только живое единство Церкви, твердо хранящей истину христианства, Царства, 
защищающего веру и народную самобытность, православного русского народа – 
беззаветного служителя веры и Отечества – создает духовную и государственную 
силу России. Стало быть, заслуга С.С.Уварова состоит отнюдь не в том, что он 
удачно изобрел некую идеологию, ставшую официальной доктриной Российской 
империи, а в том, что этот крупный ученый и мыслитель сумел совершенно точно 
выразить вполне объективную тройственность традиционных принципов русско-
го государства. Как бы упрощенно порой не понимали государственные чиновни-
ки «формулу Отечества» и не стремились насаждать казенный патриотизм, в са-
мой «Уваровской» формуле заключалась объективная истина.  

 Для понимания основательности мышления Уварова важно учесть, что ми-
нистр народного просвещения настаивал на воплощении полноты русского на-
ционального начала лишь всеми тремя членами формулы. При этом в народности 
он видел не менее важный, не менее сильный, но, по идее, более динамичный, 
развивающийся элемент, мудро указывая в докладе государю, что обеспечивать 
устойчивость народности  нужно лишь в ее соприкосновении с Православием и 
Самодержавием, как фундаментальными святынями, не допускающими измене-
ния и измены. Во всех же остальных планах жизни нации идеологическая непод-
вижность, застой и консервативность не только не полезны, но вредны 202 . В кон-
це вышеназванного доклада Уваров высказывал мысль о необходимости гибкого 
приспособления всемирной просвещенности к русскому народному быту и духу, 
и о задаче активного соединения всех противоположных элементов империи в 
свете традиционного триединого принципа.  

В истории отечественной культуры С.С. Уваров являет собой одного из вид-
ных просвещенно-консервативных мыслителей и государственных деятелей, ко-
торые стремились соединить верность традиционным устоям православной Рос-
сии с требованиями высокоразвитого по тому времени просвещения.   

 
 
 
 

                                                           
202 См.: Там же. С. 3-4. 
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§ 4. Становление русской классической литературы, ее основные миро-
воззренческие и художественно-стилевые особенности 

 
1820-30-е годы являются временем оформления русской светской классиче-

ской литературы в качестве своеобразного культурно-исторического явления, вы-
разившего особенности русского национального взгляда на мир, проявившего 
изобразительные возможности русского языка и психологические особенности 
России. В указанный период был создан поэтический и прозаический стиль рус-
ской литературы, благодаря чему она оказалась способна воплотить любые смыс-
лы и образы, воссоздать в собственной языковой стихии развитые стили зарубеж-
ных литератур.  

Ныне общепризнанно, что русская художественная словесность в XIX веке 
стала ведущей литературой мира, а русский роман достиг вершины в мировом 
развитии этого жанра. Н.Я. Берковский в своей широко известной работе «О ми-
ровом значении русской литературы» подчеркивает всемирный кругозор, размах, 
объем нашего словесного искусства, которое дает Западу пример мирового соби-
рающего духа и служит для Европы средством углубления самосознания. Духов-
ное своеобразие отечественной литературы исследователь тесно связывает с уни-
версальностью русского духа, его чувственной непосредственностью и человеч-
ностью, позволившими художникам слова выразительно отражать многообразные 
стремления человеческой души, в том числе души европейской. Современная 
промышленная, рационализированная цивилизация в западном варианте, говорит 
Берковский, породила крайнюю рассудочность, индивидуалистическую расщеп-
ленность общества, что внесло элементы умышленности и бездушности в запад-
ноевропейское искусство. «Эта цивилизация обессилила человеческую личность, 
разбросав людей по своей территории, безо всякой прямо ощутимой связи между 
ними, уничтожив их общественное значение, сделав придатками к своему меха-
низму, поставив их в отрицательное отношение друг к другу. Русские овладели 
этой цивилизацией на особых условиях, позволивших им духовно и художниче-
ски подняться над нею» 203. 

 Наиболее важную черту русской классической литературы, касающуюся 
творческого метода, Берковский выводит из реалистического стремления отече-
ственных писателей к безыскусному изображению жизненной правды. По словам 
исследователя, у русских момент эстетики не диктует систему изображения ре-
альности, но подчинен последней. В нашем искусстве, замечает Берковский, со-
отношение и размещение общих сил жизни и ее поэтических сил соответствует 
тому, как они даны в самой действительности. У нас не было эстетических школ, 
которые заранее определяли бы какая у них будет эстетическая добыча. Этим 
объясняется, почему иностранцы дружно указывают, что в нашей литературе нет 
сделанности и деланности 204. 
                                                           
203 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л.: Наука, 1975. С. 30. 
204 Там же. С. 36. 
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Глубокий христианский философ И.А. Ильин видит  источник такой специ-
фики русского искусства в православной традиции, утверждающей реальность 
охваченной объективными смыслом и красотой действительности, которую при-
зван отражать писатель, выявляя ее содержание, ее ритм и ее волю. Понимание 
искусства в России как озарения и умудрения, по Ильину, тесно связано с религи-
озным источником всей русской культуры, ибо «искусство в России родилось как 
действие молитвенное; это был акт церковный, духовный; творчество из главно-
го; не забава, а ответственное деяние»... То, что призван  выразить поэт, на взгляд 
Ильина,  – это не его личные или его школьные («классицистские», «сентимента-
листские» или «романтические») определения действительности, а объективные 
состояния реальности,  живые, классические способы жизни, доступные каждому 
человеку. «Поэт должен приобщиться им, подлинно войти в них, чтобы запеть и 
заговорить из них и о них» 205 . 

Продолжая в специальном литературоведческим аспекте по существу эту же 
мысль, В.В.Кожинов указывает, что развивающаяся русская классическая литера-
тура была несовместимой с каким-либо из современных ей литературных направ-
лений Запада, свободна от односторонностей классицизма, просветительства, сен-
тиментализма, романтизма. Конечно, в русской литературе можно найти много 
примеров бессистемного заимствования элементов из опыта европейских эстети-
ческих школ, но в то же время «едва ли можно назвать русского писателя  XVIII  
– начала XIX века, который “перенес” бы в свое творчество самое систему запад-
ного классицизма, просветительства и т. п. Дело шло лишь о локальных и – уже 
хотя бы поэтому – поверхностных, внешних заимствованиях, не затрагивающих 
сути творчества» 206. Русские литераторы, очень точно замечает Кожинов, «обра-
щаются к классицизму или романтизму как бы лишь затем, чтобы нарушать их 
принципы и переплетать их с принципами иных направлений»207.  

 Пушкин, Гоголь и другие великие писатели, по мнению Кожинова, довели 
до высшего художественного совершенства вековое литературное развитие, на-
чавшееся в эпоху Петра, окончательно решив задачи утверждения  национального 
самосознания, освоив конкретное существо национального бытия, выразив сти-
хию народной души, создав литературный язык и классический национальный 
стиль. Роль Пушкина, Гоголя и их современников, заключает этот глубокий оте-
чественный литературовед, была тождественна той роли, которую сыграли Шек-
спир, Рабле, Сервантес, Лопе де Вега и другие их современники для своих куль-
тур. А деятельность Ломоносова, Державина, Карамзина имела такое же подгото-
вительное значение, как и деятельность предшественников или ранних представи-
телей западноевропейского Возрождения, выступивших в конце XV– начале XVI 
века 208. 

                                                           
205 Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. –М.: Искусство, 1993. С.34-35.  
206 Кожинов В.В. Размышления о русской литературе.– М.: Современник, 1991. С. 455.  
207 Там же. С. 432. 
208 См.: Там же. С. 425. 
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Завершение процесса формирования основных начал русской классической 
литературы имело огромное значение для дальнейшего культурно-исторического 
развития России, поскольку именно литература легла в основу отечественной 
классической культуры, существенно повлияв на философское творчество, музы-
кальное и изобразительное искусства и даже на политическое развитие страны. 
При этом сама русская литература была насыщенна философской и социальной 
проблематикой, проникнута пафосом разрешения «последних вопросов» челове-
ческого бытия об истинной вере и социальной правде. 

Однако, родившись в эпоху крепостного права, в дворянских салонах и 
кружках, в известном отрыве от духовной традиции Православия, от реального 
бытия народного большинства, новая русская литература, наряду с универсаль-
ность кругозора и всемирной восприимчивостью, была отмечена и существенны-
ми изъянами: отвлеченным от жизни морализмом, слабостью национально-
государственного духа, чрезмерно критическим отношением к государству и слу-
жилому слою, барской сентиментальностью в восприятии крестьянства, увлечен-
ностью анализом отщепенческой психологии «лишнего» человека.  

По мнению того же И.А.Ильина, русская литература, именно в силу устрем-
ления к объективной безыскусной правде, подвергалась опасности стать искусст-
вом тенденциозным; выродиться в моральную, политическую или социальную 
проповедь, потерять свою духовную независимость, исказить свой творческий 
акт, превратить свои создания в орудия чуждых искусству, посторонних ему це-
лей; или еще хуже, в орудие модных политических течений или антихристиан-
ской духовности. И наша литература не сумела уберечь себя от этих опасностей, 
которые были усугублены двумя западными влияниями, исказившими душу рус-
ской художественной интеллигенции в первой половине XIX века: нигилистиче-
ской улыбкой Вольтера и богоборческой позой Байрона. С указанного времени 
русские писатели переняли способность идеализировать черный угол своей души. 
Такой черный угол есть почти у каждого человека, пояснял Ильин. «В этом углу 
заводятся: ироническое отношение ко всему духовному и божественному: тяга к 
кощунству, безверие, безбожие, злоба, зависть, уныние, отчаяние, пессимизм, ма-
териализм – словом, все то, что питает в душе революционность и безбожие. На-
чиная с Пушкина, наши поэты не устают жаловаться на припадки от этого злого 
духа»209 . 

Анализируя отечественную литературу от Лермонтова и Тургенева до Чехова 
и Горького в статье «Лишние люди и герои нашего времени», князь 
С.Н.Трубецкой также выявлял два признака хронического духовного нездоровья в 
области нашего литературного творчества: уныние психологии «лишнего челове-
ка», с одной стороны, и увлечение сверхчеловеческим демоническим героизмом – 
с другой. Культ лишнего человека, зародившийся в XIX веке, достиг своего выс-
шего развития у писателей начала ХХ  столетия. «Тургенев впервые отметил по-
явление лишнего человека, – напоминал Трубецкой, – Достоевский показал, какое 
                                                           
209 Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, речи, лекции. С. 202. 
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пакостное, дрянное и вредное маленькое животное может жить иногда в такого 
рода субъектах, как безмерно их самолюбие, как растет их жестокий чудовищный 
эгоизм (Записки из подполья). Но ведь не одну эту мразь они видели на свете: те-
перь же из лишних человеков выросло целое лишнее человечество. Прежде они 
были из благородных; теперь они растлили собою “третий элемент”, растлевают 
мещанство, пробираются в крестьянскую среду. 

Публику окормили лишним человеком; и ей еще не тошно слышать о нем, 
она все еще ходит его смотреть в театры и слушает его омерзительное нытье. Ка-
залось бы, пора сознать, что находить удовольствие в сетованиях о собственной 
дряблости, дрянности и бессилии – постыдно  и  нездорово» 210 .  

Другая больная тема русского художественного сознания характеризовалась 
Трубецким  как  демоническо-сверчеловеческая. И она  имела в глазах философа 
свою логику развития: «Печальный демон, дух изгнания, – подытоживал  мысли-
тель ее плоды,  – постепенно понижался в общественной лествице. Уже у Лер-
монтова он стал гвардейским офицером – “лейб-гвардии гусарский Мефисто-
фель”, как прозвал Печорина один из его критиков, затем он опустился еще ниже, 
сделался разночинцем, нигилистом и, наконец, босяком. В виде блестящего ари-
стократа он явился в последний раз в образе Николая Ставрогина у Достоевского; 
но уже у него он был в сущности “эпилептическим дегенератом” в специально-
патологическом, психиатрическом смысле этого термина. У Горького он опуска-
ется до “дна” и обыкновенно является босяком. Сохраняется основная черта – 
гордое чувство собственного превосходства при полном нравственном нигилизме 
или отрицании каких бы то ни было нравственных норм»211.  

Причины духовного нездоровья в русской литературе, на взгляд Трубецкого, 
были теми же самыми, что и факторы общего недуга российского общества – рас-
падение традиционных основ быта и нравственной культуры, при полном отсут-
ствии новых смыслов жизни и животворящих верований, которые могли бы слу-
жить руководящими началами существования, источником надежды и радости, 
терпения и бодрости, мужества и света для сильных и слабых, для крепких и не-
мощных. Душа же, в которой нет места для высокого смысла, для Бога, неизбеж-
но поглощается безысходной гордыней или безвылазной тоской. Ибо «ни чувст-
венность, ни гордость духовная не утоляют голода души не заполняют ее пусто-
ты, не спасают опустошенного человека, все равно сознает ли он себя лишним, 
или же, превозносясь над другими, считает лишним остальное человечество»212.  

При всех отмеченных недугах русской литературы ее превращение в основу 
русского культурного самосознания, а писателя в носителя высшей истины и со-
циальной правды имело ряд отрицательных последствий для полноты развития 

                                                           
210 Трубецкой С.Н. Лишние люди и герои нашего времени. Собр. соч. в 6 томах. Т.1. – М., 1907. 
С. 372 
211 Там же. С. 374. 
212 Там же. С. 381. 



 309 

отечественного культурного самосознания, решения им основополагающих на-
циональных задач, а также и для самого литературного творчества. 

Вот почему, отнюдь не без основания, В.Г.Белинский заключил в 1834 г.: «у 
нас нет литературы». Это он написал в статье «Литературные мечтания», взглянув 
на русскую художественную словесность чисто национальным взглядом, то есть с 
точки зрения выражения писателями духа того народа, среди которого они рож-
дены и воспитаны. Наша новая литература, писал Белинский, в лице Фонвизина, 
Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Лажечникова выражает настроения, воззре-
ния и идеи преимущественно европейски образованного общества, забывшего по-
этические предания, песни и духовные воззрения своего народа. 

Таким образом, обладая редкой общечеловечностью кругозора и великолеп-
ной художественностью, новая русская литература зачастую оказывалась духовно 
неглубока, шатка, субъективна, придавая настроениям народнического сентимен-
тализма, безжизненного морализма и «отщепенческой» отстраненности личности 
от окружающего национально-государственного бытия значение характерных 
своих признаков. 

Эти особенности нашей художественной словесности, ставшей основанием 
русского культурного самосознания, рождали глубокие противоречия в жизни 
многих выдающихся писателей, доходящие до трагических ценностных конфлик-
тов у Гоголя и Толстого и отзывающиеся на ходе развития общества, государства. 
И когда оригинальный мыслитель и литератор В.В. Розанов  написал после рево-
люции 1917 г., что литература в каждой истории есть «явление», а не суть, у нас 
же она стала сутью, и что к падению Руси нужно составлять обыкновенную биб-
лиографию, перечень пособий в стихах и прозе, в журнальных статьях и хрониках 
внутренней жизни, он не был далек от истины.  

 
§ 5.А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, М.И. Глин-

ка как выдающиеся представители русского культурного  
самосознания  

 
 Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) исследо-

ваны, кажется, всесторонне. И, тем не менее, его отношение к традиционным пра-
вославным и национальным ценностям русской культуры, а соответственно его 
истинное место в развитии последней остается во многом неясным, а порой наро-
чито искаженным в силу влияния разного рода идеологических причин.  

Следует подчеркнуть, что это отношение у Пушкина не было простым и од-
нозначным, развиваясь и углубляясь на протяжении всей его жизни. В молодости 
поэт, в силу и возраста, и влияния французской литературы, отличался религиоз-
ным легкомыслием и политическим вольнодумством. Такая внутренняя беспоч-
венность, «развинченность», как известно, была заурядным явлением в среде дво-
рянского общества конца XVIII – начала XIX века, а религиозно, политически и 
нравственно непристойные юношеские сочинения поэта для той среды не пред-
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ставляли ничего необычного. К чести Пушкина, впоследствии он стыдился своей 
юношеской легкомысленности,  уничтожая его рукописные следы и сердясь, ко-
гда о них ему напоминали. О кратковременном же увлечении атеизмом  он отзы-
вался в письмах к друзьям и к Жуковскому как о глупости и о заблуждении, «дос-
тойном всякого порицания». 

И все же, нечувствие Бога, разочарованность в смысле жизни и, сопутст-
вующие этому, приступы тоски еще долго сказывались в душе поэта. Он один из 
первых уведомил читателя о тайном посещении своей души каким-то злобным 
гением. В стихотворении «Демон» Пушкин писал о печальных встречах с темной 
духовной силой, которая вливала в него «хладный яд» неверия и уныния. В один 
из таких приступов смертной тоски (26 мая 1828 года), как раз выпавший на день 
его рождения, поэт  написал следующие горькие строки: 

 
Дар напрасный, дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана? 
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена? 
 
Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью, 
Ум сомненьем взволновал?.. 
 
Цели нет передо мною: 
Сердце пусто, празден ум,  
И томит меня тоскою 
Однозвучный жизни шум. 

    
 После того, как стихи были опубликованы, искренняя почитательница по-

этического дара Пушкина, глубоко православная женщина Елена Михайловна 
Хитрово (дочь знаменитого М.И.Кутузова) обратила на них внимание митрополи-
та Московского Филарета. Архипастырь решил не оставлять пушкинской тоски 
без внимания, но обратился к поэту в соответствующей его мировосприятию по-
этической форме. Святитель Филарет написал в ответ:   

 
Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога нам дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 
 
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал,  
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Сам наполнил душу страстью,  
Ум сомненьем взволновал. 
 
Вспомнись мне, забвенный мною! 
Просияй сквозь сумрак дум, 
И созиждется Тобою 
Сердце чисто, светлый ум. 

 
Стихи митрополита Московского были напечатаны без подписи, но автор их 

сразу же стал известен Пушкину, который  сумел с благодарностью оценить вни-
мание  выдающегося служителя Церкви и отозвался замечательными «Стансами»: 

В часы забав иль праздной скуки 
Бывало лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей. 
 
Но и тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал, 
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал. 
 
Я лил потоки слез нежданных 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 
 
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты, 
 
Твоим огнем душа согрета 
Отвергла мрак земных сует: 
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт. 213  

                                                           
213 По требованию цензора, Пушкин вынужден был заменить этот первоначальный текст иной 
концовкой, с которой  стих обычно публикуется: 
 

Твоим огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует: 
И внемлет арфе Серафима 
В священном ужасе поэт. 
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Пушкин писал «Стансы», находясь уже  в зрелом возрасте и в зените славы 

(1830). Но духовно-нравственный поворот поэта к Православию произошел еще 
раньше, когда ссыльный Пушкин  пребывал в Михайловском. В очерке «Пушкин 
и его отношение к религии и Православной Церкви» митрополит Анастасий ука-
зывает, что в тиши деревенского уединения, вне опьяняющих светских развлече-
ний, поэт мог глубже заглянуть в себя, сблизиться с жизнью простого народа, за-
няться своим историческим самообразованием. Большую роль в этом процессе 
национально-духовного опамятования Пушкина  сыграло его общение с настояте-
лем Святогорского монастыря, старцем святой жизни игуменом Ионой и священ-
ником села Вороноча о. Иларионом, которым поручено было духовное попечение 
над обвиняемым в безбожии поэтом. Человеколюбивые духовные врачеватели 
покорили отзывчивую душу Пушкина, особенно близко подружившегося с о. 
Иларионом. Постоянное же соприкосновение с религиозно-нравственной культу-
рой православного монастыря, при параллельном чтении «Истории государства 
Российского» Карамзина и изучении летописей, способствовало пониманию са-
мобытного православно-национального уклада русской исторической жизни. Со-
вершенно очевидно, что без такого понимания оказались бы невозможны  драма 
«Борис Годунов», пламенеющее живой верой произведение «Пророк»,  благодат-
ные духовные стихи, излагающие Пушкинским слогом великопостную молитву 
Ефрема Сирина и «Молитву Господню». Только живое чувство и понимание цен-
ности православной традиции побудили Пушкина вступить в настоящий бого-
словский спор с П.Я.Чаадаевым, отрицавшим достоинство Православия и при-
нявшим сторону католицизма. 

Столь же горячо защищал Пушкин в том  споре и национальное величие 
Отечества. Иначе и не мог поступить поэт написавший следующие  строки:  

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
 
На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его. 
 
Животворящие святыни! 
Земля была б без них мертва,  
Без них наш тесный мир – пустыня, 
Душа – алтарь без Божества. 
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Достоинство Родины было неотрывно для Пушкина от силы и могущества 
русского государства. В стихотворном послании «Клеветникам России» он напо-
минал западным  ненавистникам русской великодержавности о том, что России не 
внове спорить с Европой и, если будет нужно воевать, «От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая», восстанет Русская земля.     

Чаадаев мыслил совсем в ином ключе, проявив редкую отчужденность и бес-
чувственность в отношении к традиционному духовному и национально-
государственному укладу своего Отечества. Пушкин, полемизируя с Чаадаевым, 
отрицавшим какое-либо величие в русской истории, прежде всего обращает вни-
мание последнего на заслуги русских государей, беззаветно служивших достоин-
ству России. Если восемнадцатилетний  Пушкин удосужился, вслед за Радище-
вым, написать в оде «Вольность»: «Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и 
внемлите, Восстаньте, падшие рабы!», то в пору зрелости он становится убежден-
ным сторонником русской монархии, не переставая быть свободолюбивым чело-
веком и отстаивая необходимость гражданских прав, защищающих человеческое 
достоинство. Монархический образ мыслей Пушкина был необходимым следст-
вием его христианского нравственного сознания. Оно внушало, что общественно-
государственное бытие должно строиться в духе Правды Божией и давать воз-
можность практического проявления человеческой совести. А так как носителем, 
выразителем, побудителем начала совести в общенародной жизни может служить 
только всем известная конкретная личность, то верховная власть православного 
Государя наиболее точно выражает идею христианской государственности.   

 Кроме того, такой одаренный творческий человек, как Пушкин, был не толь-
ко родовым, но и духовным аристократом. Поэт обладал исключительно сильным 
чувством собственного достоинства, чуждался всякой грубой уравнительности, 
низкопробной массовости и популистской пошлости в общественной и культур-
ной жизни. В силу его внутренней, оригинально развитой самобытности Пушкин 
органически не мог быть поклонником демократии, и весьма резонно связывал с 
ней отвратительный цинизм и разнузданную эгоистичность, подавляющие все 
благородное, бескорыстное, возвышающее душу человека. Будучи на стороне 
свободной творческой личности, а не безликой массы, поэт не мог принять идеала 
революционного переворота, неизбежно связанного с разгулом насилия и униже-
нием человеческого достоинства. Это заставило его солидаризироваться не с дав-
ними своими друзьями – участниками декабристского заговора, а с царской вла-
стью и заповедовать русскому народу, от лица героя «Капитанской дочки» Грине-
ва, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улуч-
шения общественных нравов без всяких насильственных потрясений». 

Смертельно раненный Пушкин последнее ободрение получил от государя в 
тот день, когда поэт был привезен в свою квартиру на Мойке (27 января 1837 г.). 
Около полуночи ему доставили записку царя: «Если Бог не велит нам более уви-
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деться, прими мое прощение, а с ним и мой совет окончить жизнь христианином. 
О жене и детях не беспокойся. Я беру их на свое попечение» 214. 

Но Пушкин уже с большим духовным сосредоточением и благочестием ис-
поведался и причастился.  «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю 
ему и хочу умереть христианином», – сказал Пушкин Данзасу. Затем угасающий 
для этого мира поэт, проявляя великое спокойствие, простился с семьей и друзья-
ми и встретил смерть с именем Христа на губах. «При своем закате, – пишет 
митр. Анастасий, – он, как солнце, стал лучше виден, чем при своем восходе и в 
течение остальной жизни... Он отошел от земли, как “отходили” до него миллио-
ны русских людей, напутствованных  молитвами Церкви: мирно, тихо, спокойно, 
просто и величественно вместе, благословляя всех примиренным и умиротворен-
ным сердцем. 

Всепрощающая любовь и искренняя вера, ярко вспыхнувшая в его сердце на 
смертном одре, озарили ему путь в вечность, сделав его не умирающим духовным 
наставником для всех последующих поколений. Нравственный урок, данный им 
Русскому народу на краю могилы, быть может превосходит все, что оставлено им 
в назидание потомству в его бессмертных творениях. Христианская кончина стала 
лучшим оправданием и венцом его славной жизни»215. 

Особенное, непреходящее значение Пушкина в истории русской культуры 
определяется тем, что великий поэт – первое общенационально признанное вопло-
щение русского народного духа в личном культурном творчестве. Не случайно 
роль Пушкина в русской культуре универсальна. По заключению наших выдаю-
щихся писателей и мыслителей (И.С. Тургенева, И.С.Аксакова, Ф.М. Достоевско-
го, И.А. Ильина) поэт выразил свойственные русскому духу объективность миро-
восприятия, «откровенность и честность ощущений» (Тургенев). Тургенев приво-
дит слова Виктора Гюго, о том, что французские поэты хлопочут об эффекте, ост-
роумии, блеске, а русские прежде всего о правде. «У Пушкина, – передает его 
мнение Тургенев, – поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из са-
мой трезвой прозы» 216. По мысли И.С.Аксакова, это свойство творчества Пушки-
на проистекает из общинного и хорового строя русской жизни, мало благоприят-
ствовавшего развитию субъективизма и индивидуализма. Пушкин чужд сенти-
ментализму, мечтательности, равно как рассудочности и умственной сухости. В 

                                                           
214 Царь сдержал обещание позаботиться о семье поэта. Николай Павлович оплатил все долги  
Пушкина (свыше 120 тыс. руб.). Заложенное имение отца Пушкина царь освободил от долга. 
Вдове и дочерям Николай I назначил пенсию по замужество, сыновей произвел в пажи и на 
воспитание каждого было выделено по 15000 руб. по вступлению в службу. Государь издал со-
чинения Пушкина за казенный счет в пользу вдовы и детей. Кроме того, он выплатил едино-
временное пособие вдове в 10 тыс. руб.  (См.: Масси С. Страна жар-птицы: Краса былой Рос-
сии. – СПб.: Сатис, 2000. С. 257.) 
215 Анастасий, митр. Пушкин и его отношение к религии и Православной Церкви. 2-е изд.– М.п. 
Инга, 1991. С. 61. 
216 Тургенев И.С. Открытие памятника А.С.Пушкину в Москве. Статьи и воспоминания. – М.: 
Современник, 1981.С.137. 
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этом смысле он выразитель русско-православной трезвенности – равновесия меж-
ду чувством и умом. 

Пушкин выражает начала духовного здоровья, ибо умеет различать духовные 
силы. В его произведениях господствует дух чистоты, ясности, душевного един-
ства. 

Пушкин гармонически соединяет женственную пластичность, восприимчи-
вость и мужественное творческое начало, начало оформления, формообразования.  

Пушкин  выражает любовь к прошлому, русской природе и русской государ-
ственности. Ему чужд дух критицизма, хотя поэт способен и к критическому вос-
приятию действительности. Он художественно выявил беспочвенный тип русско-
го дворянина, лишнего человека, но не разочаровался в русских творческих силах. 

В истории русской культуры Пушкин не только поэт, но гениальный деятель, 
завершивший процесс создания современного русского литературного языка. «У 
Пушкина, – по словам М.Н.Каткова, – впервые легко и непринужденно сошлись в 
одну речь и церковнославянская форма, и народное речение, и речение этимоло-
гически чуждое, но усвоенное мыслию, как ее собственное, ни к одному языку 
исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное выраже-
ние»217.   

Пушкин – историк, создавший научное исследование Пугачевского бунта, 
национально ориентированный публицист, защищавший идею исторической са-
мобытности России, укрепляющий русское культурное самосознание. В этом 
смысле Пушкин выявил духовное богатство народной Руси. Он, по словам Инно-
кентия Анненского, «запечатлел эту Русь радостный ее долгим неслышным со-
зреванием и бесконечно гордый ее наконец-то из-под сказочных тряпиц засияв-
шим во лбу алмазом» 218. 

Пушкин – основоположник русской классической литературы, создавший 
канонические образцы всех литературных жанров: лирической и эпической по-
эзии, романа и повести, трагедии и рассказа. 

По мысли А.Л. Казина, «словом Пушкина ответила православная Россия 
на петровскую попытку вестернизации страны по протестантскому образцу. В та-
ком плане творчество Пушкина лежит в одном ряду со святостью Серафима Са-
ровского и с победой России в Отечественной войне против Наполеона…» 219 . 

Влияние Пушкина распространяется фактически на все области русской 
культуры. Популяризации пушкинской поэзии в широких слоях народа способст-
вовала песенная слава его произведений. Она началась еще в 20-40 гг.  XIX в., ко-
гда многие из пушкинских стихотворений были положены на музыку  и лубочные 
песенники сделали их народным достоянием. Особенно часто в песенниках печа-

                                                           
217 Катков М.Н. Пушкин  //  Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. – М.: Искусст-
во, 1982.С. 399. 
218 Анненский И. Эстетика мертвых душ. Книги отражений.– М.: Наука, 1979. С. 228.  
219 Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. –СПб.: Але-
тейя, 2000. С.163. 
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тались стихотворения «Черная шаль», «Под вечер осенью ненастной», «Узник», 
«Казак», «Братья разбойники», «Талисман», «Зимний вечер», «Старый муж, гроз-
ный муж», «Утопленник», «Бесы». 

Творчество Пушкина существенно повлияло на становление русской теат-
ральной школы тем, что Пушкинский принцип правдивого изображения челове-
ческих характеров стимулировал развитие реалистической школы актерской игры 
и театральной критики. Не менее велико влияние творческого наследия поэта на 
развитие русской классической музыки, стоит вспомнить только оперу  Глинки 
«Руслан и Людмила» (1842), «Музыкальную картину» на пролог Пушкина к 
«Руслану и Людмиле» (1881) и «Сказку о царе Салтане» (1900) Римского-
Корсакова, оперу Мусоргского «Борис Годунов» (поставлена в 1873), оперы Чай-
ковского «Мазепа» (1883), «Евгений Онегин» (поставлена в 1884) и «Пиковая да-
ма» (1890). 

Если для приверженцев традиций русской классической культуры Пушкин – 
альфа и омега нашей художественной словесности, то для идеологов революции и 
авангардизма он нестерпим своей общенародностью и каноничностью. Не слу-
чайно Писарев считал поэта знаменем неисправимых романтиков и литературных 
мещан, Маяковский призывал освободить «передовую» творческую личность от 
авторитета Пушкина, а современные теоретики свободного творчества, продол-
жая критическую линию своих «левых» предшественников, порой утверждают, 
что пушкинское начало – проклятие русскоязычной культуры 220.  

Очень близким к Пушкину по своему творчеству и духовному образу был 
М.Ю.Лермонтов (1814-1841). Еще в большей мере, чем о Пушкине, о Лермонтове  
распространено мнение как о бунтаре и ненавистнике царской России. Мнение не 
совсем безосновательное, поскольку его миросозерцание отличали и вспыльчи-
вость, и критическое отношение к окружающей действительности, а душа поэта 
испытывала сильные влияния некоего демонизма. Не случайной персонажи 
«лишнего человека» и «демона» усиливают свое влияние на развитие русской ли-
тературы именно благодаря творчеству Лермонтова. И все же, это только одна и, 
по большому счету, не определяющая сторона духовного характера великого по-
эта. 

А к  другой, не наносной – вольтерьянской  и байроновской, – а глубинно-
русской стороне его души следует отнести трепетную веру, благоговение перед 
христианскими святынями, глубокую покаянность самосознания. Эти искренние 
православные чувства побуждали поэта писать следующие стихи: 

 
 МОЛИТВА 

В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 

                                                           
220 См.: Дудинский И. «Творцы» и мифотворцы // Имперский державный анархизм.– Париж, 
1989. С.233-234).  
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Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых, 
И дышит непонятная, 
Святая прелесть в них. 
 
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется,  
И так легко, легко... 
 
    ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ 
Скажи мне, ветка Палестины, 
Где ты росла, где ты цвела, 
Каких холмов, какой долины 
Ты украшением была? <...> 
 
Поведай: набожной рукою 
Кто в этот край тебя занес? 
Грустил он часто над тобою? 
Хранишь ты след горючих слез? 
 
Иль Божьей рати лучший воин 
Он был, с безоблачным челом, 
Как ты, всегда небес достоин 
Перед людьми и Божеством?.. 
 
Заботой тайною хранима 
Перед иконой золотой 
Стоишь ты, ветвь Ерусалима, 
Святыни верный часовой. 
 
Прозрачный сумрак, луч лампады, 
Кивот и крест, символ  святой... 
Все полно мира и отрады 
Вокруг тебя и над тобой. 
 
             МОЛИТВА 
Не обвиняй меня Всесильный, 
И не карай меня, молю, 
За то, что мрак земли могильный 
С ее страстями я люблю; 
За то, что редко в душу входит 
Живых речей Твоих струя, 
За то, что в заблужденьи бродит 
Мой ум далеко от Тебя: 
За то, что лава вдохновенья 
Клокочет на груди моей; 
За то, что дикие волненья: 
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Мрачат стекло моих очей; 
За то, что мир земной мне тесен, 
К Тебе ж проникнуть я боюсь 
И часто звуком грешных песен 
Я, Боже, не тебе молюсь. 
 

Вместе с живой религиозной стихией в душе Лермонтова жила горячая лю-
бовь к Отечеству. Свидетельством этого являются стихотворения «Поле Бороди-
на» и «Бородино». Последнее, написанное  в  связи с 25-летием Отечественной 
войны 1812 г., было названо Л.Н.Толстым «зерном» его романа «Война и мир».  

Как верно говорит вдумчивый современный автор, против немногих строчек, 
могущих быть истолкованными в непатриотическом смысле, встает внушитель-
ный список поэм и стихотворений Лермонтова, питавшихся пафосом великодер-
жавности, героическими преданиями русской истории. Поэту чужд громогласный 
патриотизм только потому,  что часто за громом победных литавр казенные пат-
риоты не слышали тишину народной России, а за холодно-стройным Петербургом 
не видели существования смиренной крестьянской Руси. Руси – труженицы, жи-
вущей  в крытых соломой избах. Обладая глубоким христианским чувством, веря 
в духовную красоту Русской земли и презирая пошлость современной ему Фран-
ции, Лермонтов разделял убеждение приверженцев русской  культурно-
исторической самобытности в том, что Россия должна жить самостоятельной 
жизнью, а не рабски подражать Европе. Так же как А.С.Хомяков, И.В. Киреев-
ский, К.С.Аксаков (о которых мы позже будем говорить)  поэт показывал,  что 
«Русь “проселочных дорог” и “лесов безбрежных” – корень, из которого и вырос-
ли: русская история, русская государственность, русская армия и ее победы, рус-
ская культура» 221 . И когда нужно было дать отпор ненавистникам нашего Отече-
ства, в частности французским журналистам, Лермонтов, продолжая пушкинскую 
тему «клеветникам России», с твердой государственно-патриотической убежден-
ностью писал: 

 
Да, хитрой зависти ехидна 
Вас пожирает; вам обидна 
Величья нашего заря; 
Вам солнца Божьего не видно 
За солнцем русского царя. 
 
Давно привыкшие венцами 
И уважением играть, 
Вы мнили грязными руками  
Венец блестящий запятнать, 
Вам непонятно, вам несродно 
Все, что высоко, благородно; 

                                                           
221 Сергеев Сергей. «Странная любовь» // Русский Вестник. 1991. № 27. С.16. 
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Не знали вы, что грозный щит 
Любви и гордости народной 
От вас венец тот сохранит. 
     
Безумцы жалкие! вы правы, 
Мы чужды ложного стыда! 
Так нераздельны в деле славы 
Народ и царь его всегда. 
Веленьям власти благотворной 
Мы повинуемся покорно, 
И верим нашему царю! 
И будем все стоять упорно 
За честь его как за свою! 
 

Очевидно, человек, которому принадлежат эти строки, никак не мог быть в 
оппозиции традиционной русской государственности. Тем более, что в его «Пред-
сказании» (написанном поэтом в 16-летнем возрасте)  Лермонтов пророчествует 
грядущее падение русской монархии не с радостью и злорадством,  а с физиче-
ским ужасом и моральным осуждением: 

 
Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ней прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь: 
Когда детей, когда невинных жён 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных, мертвых тел 
Начнет бродить среди печальных сел, 
Чтобы платком из хижин вызывать,  
И станет глад сей бедный край терзать... 

 
В.Г.Белинский, рассматривая творчество Лермонтова, обратил внимание на 

широту диапазона и на национальные истоки его творчества. «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», по 
оценке Белинского, воспроизводит явления русской жизни в народно-поэтической 
форме. Вместе с тем Лермонтов мастерски владел и классической поэтической 
формой. Белинский заметил, что, хотя  несходство Онегина и Печорина меньше 
расстояния между Онегою и Печорою,  Печорин у Лермонтова внутренне слож-
нее Онегина, противоречивее, выше по идее.  

Лермонтов несравненно трагичнее Пушкина. Он рано начал сознавать  бе-
зысходность жизненных противоречий и катастрофическую темноту русского бу-
дущего. От его личности исходило тяжелое, угнетающее беспокойство. 
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И.С.Тургенев вспоминает: «В наружности Лермонтова было что-то  зловещее и 
трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительно-
стью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-
темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти 
детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с 
большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; 
но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степе-
ни изобразил себя в Печорине. Слова: “Глаза его не смеялись, когда он смеялся” и 
т.д. – действительно, применялись к нему» 222. 

В одухотворенном развитии начал русской классической поэзии, в уразуме-
нии национальных творческих задач отечественного образованного класса велика 
заслуга Федора Ивановича Тютчева (1803-1873). Нельзя не удивиться,  как уда-
лось этому  выдающемуся поэту и мудрому мыслителю сделаться глубоко рус-
ским человеком в условиях многолетнего европейского образа жизни. 

Дело в том, что, получив прекрасное воспитание, блестяще закончив Мос-
ковский университет, Тютчев с молодых лет попадает на заграничную диплома-
тическую службу и 22 года почти беспрерывно пребывает вне России. Его дом в 
Мюнхене становится местом собрания знаменитых в городе людей. Русский ди-
пломат ревностно изучает немецкую философию, общается со светилами герман-
ской науки, часто спорит с Шеллингом, обосновывая несостоятельность его фи-
лософского толкования христианства. И чем глубже Тютчев уясняет характер ев-
ропейского просвещения, тем ярче разгорается в нем русский православный дух, 
не могущий принять многого в буржуазной, рассудочной Европе.  

Хорошо зная существо западной цивилизации, Тютчев считал, что направле-
ния развития России и Европы вступают в острое противоречие, ибо Россия верно 
хранит христианское наследие, а Европа, отрицая его, служит кумиру революции. 
При этом Тютчев не закрывал глаза на недостатки российской жизни, ясно видел 
многие русские грехи. Он пророчески предсказывал свержение самодержавия и 
цареубийство как кару за тяжкое бремя исторической греховности. Духовное рас-
тление в силу упадка христианской веры в человеческих сердцах Тютчев считал 
первопричиной настоящих и будущих социальных катастроф. Поэт-мыслитель 
писал: 

 
Не плоть, а дух растлился в наши дни, 
И человек отчаянно тоскует… 
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
 
Безверием палим и иссушен,  
Невыносимое он днесь выносит… 
И сознает свою погибель он,  
И жаждет веры... но о ней не просит…  

                                                           
222 Тургенев И.С. Статьи и воспоминания.– М.: Современник, 1981.С. 206. 
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Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 
Как ни скорбит перед замкнутой дверью: 
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!..» 

 
Вот почему краеугольным камнем устойчивой русской жизни Тютчев при-

знавал не материальные условия цивилизации, не богатство культурных форм, а 
крепость веры и нравственности народа, его верность Христу, воплощающему в 
Себе Божию Правду. Это  убеждение поэт выразил  в одном из самых русских 
своих стихотворений: 

             
Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа – 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 
 
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит в красоте  
Твоей смиренной. 
 
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя. 

 
В своем поэтическом творчестве Тютчев являет яркий пример своеобразного 

развития русской философской лирики. Он оригинально соединил интуицию все-
общей одушевленности природы с христианским чувством безусловной ценности 
и вечности личной души, ее сокровенной приобщенности к Божественному Абсо-
люту. В отличие от материалистов, природа для поэта «Не слепок, не бездушный 
лик – В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык...» . 
Вместе с тем в природе живут и бездушные, безличные, бесчеловечные стихии. 
Поэт исключительно остро чувствует тотальное присутствие этих стихий, прони-
кающих человеческое существование. Он поэтически ярко выражает их хаотиче-
скую динамику, обращаясь к их излюбленным символам (грозе, океанской бездне, 
звездному небу, ночным сновидениям). Перед могуществом первозданных кос-
мических сил  человек забывает о своем высочайшем небесном происхождении, 
ощущает себя лишь «грёзою природы», а свою жизнь бессмысленной и бесполез-
ной. По Тютчеву, и мир, и человек проникнуты борением враждующих начал све-
та и мрака, созидания и разрушения, разума и хаоса. Мироощущение поэта глубо-
ко бытийно, космологично. Оно насыщено, по выражению Добролюбова, «зной-
ной страстностью и суровой энергией». И хотя подчас у Тютчева звучат пессими-
стические, даже скептические ноты, от большинства его стихотворений исходит 
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жизненная энергия и христианская вера в высочайшее предназначение человече-
ской личности, в чудо вечной жизни. При всей двойственности нашей души, 
бьющейся на пороге двусмысленного бытия, в ней живет Христос, и она всегда 
хранит внутреннюю готовность прильнуть к его ногам.  

 Огромная духовная проницательность, свойственная лучшим людям нашей 
культуры, давала возможность русским художникам (подобно ясновидящим стар-
цам) прозревать страшное будущее России, если она отпадет от своих священных 
религиозно-государственных устоев. Ответственность за сохранение Веры и Оте-
чества порой заставляла писателя решительно переоценить свое творчество, от-
ринуться от сатиры и развлекательности ради служения христианским ценностям.  

Сказанное в первую очередь касается Н.В.Гоголя (1809 – 1852)223, который 
занимает исключительно важное место в истории русской литературы. Именно он 
утвердил ее на почве реализма, освободив от псевдоклассических и романтиче-
ских влияний, наполнив русской духовностью и русской проблематикой.  

Но значение Гоголя в русской культуре далеко не исчерпывается его литера-
турно-художественной деятельностью. Он сам не хотел остаться только литерато-
ром. Особенно тяготил Гоголя его сатирический дар, дар «аналитика человече-
ской пошлости», как он называл сам себя. Гоголь был духовно глубоким челове-
ком, гораздо глубже своего литературного дарования. С 1836 г, когда ему было 27 
лет, он переживает глубокое и страстное возвращение к религиозной жизни. Его 
волнуют темы человеческого бытия, судьба Руси и русской культуры, и потому 
он считает, что должен оставить людям нечто полезное для души, для спасения 
сокровенной России и для уразумения духовного смысла существования русского 
человека. Но при всем этом Гоголь не отрывается от культуры, а обращается к ре-
лигии, чтобы найти в ней разрешение последних проблем культуры. Он сознает 
недостаточность чисто эстетического идеала для культурной деятельности и же-

                                                           
223 Николай Васильевич Гоголь принадлежал к старинному малороссийскому роду, родился в 
семье украинского писателя, рано потерял отца, был воспитан матерью, отличавшейся глубокой 
религиозностью, окончил Нежинский лицей и приехал в Петербург. Здесь он достиг блестящего 
успеха как литератор, сблизился с Пушкиным, Жуковским и другими известными писателями. 
В цикле повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832), в повестях «Тарас Бульба» 
(1835) и «Шинель» (1841), в комедии «Ревизор» (постановка на сцене Александринского театра 
в 1836 г.), в прозаической поэме «Мертвые души» (1842) он завершил дело Пушкина в области 
русской классической прозы. Можно сказать, что Гоголь явился «Пушкиным русской прозы». 
По словам А. Белого, «весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе 
Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки 
<…>  Гоголь… и  волнует, и удивляет нас через сто лет; и это есть факт им осуществленной 
победы, граничащей с революцией нашей словесности» (Гоголь Н.В. Избранные сочине-
ния.(Библиотека учителя). – М.: Худ. Лит., 1987. С. 674). А. Белый обращает внимание на то, 
что Гоголь извлек из народной речи оттенки непередаваемой звучности и создал «язык языков»,  
возвысившийся над местными и сословными языками, гибкий в оттенках и переходах от наре-
чия к наречию. «И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Перероди-
лось самое понятие “проза”; и русская литература заняла первое место в мировой» (там же. С. 
675). 
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лает восполнить эстетический гуманизм религиозно-нравственным духом. Гоголь 
замечает опасности, ожидающие культуру на пути увлечения идеалом чистой 
красоты при забвении христианской нравственности и ответственности за духов-
ное содержание творимого 224. Гениально предвидев эту опасность, Гоголь испу-
гался открывшейся перспективы и устремился предотвратить зловещее вырожде-
ние искусства своей горячей проповедью христианской ответственности худож-
ника. Он пришел к мысли о том, что теперь нельзя творить искусство для искус-
ства, «нельзя повторять Пушкина». Искусству предстоят теперь другие дела – во-
одушевлять человечество в борьбе за христианское преображение мира. 

Ради исполнения этой учительной миссии Гоголь принимается за чтение 
книг духовного содержания, по богословию, истории Церкви, русской истории, 
делает выписки из творений святых Отцов и митрополита Филарета (Дроздова).  
По  мудрой мысли С.Т.Аксакова, стремление  к развитию в себе духовной лично-
сти привело Гоголя к такому высокому миросозерцанию, которое оказалось мало 
совместимо не только с обычным писательством, но и с телесной оболочкой че-
ловека. Литературным итогом этого напряженного саморазвития писателя стала 
знаменитая книга «Выбранные места из переписки с друзьями», опубликованная в 
начале 1847 года. 

Названное сочинение представляет собою сложную и в деталях не бесспор-
ную книгу. Но по своему пафосу, по руководящему автором духу – это выдаю-
щееся создание русской православной души. В основе его – тема православно-
национальной специфики России и призвании русского культурного слоя. Исходя 
из христианского мировосприятия, Гоголь открывает книгу «Завещанием» и за-
канчивает главой «Светлое воскресение». Центральное место занимает глава  17 – 
«Прощение». Гоголь  пишет в жанре обличения и проповеди. Он буквально вопи-
ет о мертворожденности идей большей части образованного общества, о неведе-
нии ею  Православия, быта и веры своего народа, ценности  его монархической 
традиции. Автор  говорит о подлинном характере царской власти как о тайне, ко-
торая самому царю и русскому народу должна вполне раскрыться только в исто-
рическом будущем. Вместе с Пушкиным и Лермонтовым, более настойчиво, чем 
они, Гоголь пишет о необходимости любви подданных к царю и царя к поддан-
ным. Он наставляет интеллигенцию свято хранить религиозное, национальное и 
государственное предание, способствовать духовному обновлению векового цер-
ковного опыта. На взгляд  писателя, такие русские народные качества, как сми-
ренность, набожность, боязнь греха, душевное доверие царской власти, являются 
залогом устойчивого и мирного развития России, ее  исконной  культуры. Наобо-
рот, бунтарство,  рассудочность,  ирония, по отношению к святыням веры и госу-
дарственности, столь характерные для оппозиционной интеллигенции, являются 

                                                           
224 Это было пророческое опасение, ибо в начале ХХ столетия культ чистой красоты обернется 
убийством этики. Видный поэт серебряного века К. Бальмонт скажет: «Ты хочешь убивать? 
Убей – Но не трусливо, торопливо, Не в однорукости мгновенного порыва, Когда твой дух – 
слепых слепей! Коль хочешь убивать, убей – Как пишут музыку – красиво». 
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признаками антикультурного и антиобщественного духа. В  умственно образо-
ванном, но потерявшем духовно-душевную культуру обществе Гоголь видит рост 
эгоизма, углубление идейных распрей и в результате  опасное накопление злобно-
сти. «Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образо-
ванием выгнали злобу из мира, – сетует писатель, – злоба другою дорогою, с дру-
гого конца входит в мир, – дорогою ума, и на крыльях журнальных листов, как 
всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду». По существу «уже 
одна чистая злоба воцарилась вместо ума», заключает он, и учит, что разум ну-
жен, но недостаточен, для творческого стремления вперед. Этому может способ-
ствовать только мудрость, излучаемая Христом и являющаяся даром высшей бла-
годати небесной. Глубоко свободное, личностное проведение во все сферы жизни 
света этой благодати – только оно способно, по убеждению Гоголя, послужить со-
зиданию здорового частного и общественного бытия. 

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» доминирует идея христиан-
ского служения всякого русского человека православно-церковным, национально-
культурным и государственным задачам  России. Для Гоголя представляются не-
разрывными православное, национальное и государственное начала русской жиз-
ни. Поэтому он выступает сразу и как православный проповедник, и как  предста-
витель национальной культуры, и как государственный человек, обращающийся к 
различным сословиям русского общества – к чиновным людям, к интеллигенции, 
к пастырям Церкви – с призывом сделать христианство живым началом строи-
тельства общественной и культурной жизни России. Этот призыв он обращает 
прежде всего к мирянам, говоря им: «Монастырь ваш – Россия! Облеките же себя 
умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, сту-
пайте подвизаться к ней.  Она зовет теперь сынов своих крепче, нежели когда-
либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни» 225. 

Русская Православная Церковь, на взгляд Гоголя, есть Церковь будущего, от 
нее зависят судьбы христианства, ибо только она одна сохраняет истинный Ново-
заветный дух. Наша Церковь долго таилась в стороне от жизни мира, но она при-
звана к деятельности, ибо Западная Церковь не способна наполнить жизнь благо-
датным христианским духом. Гоголь со всей серьезностью проповедовал задачу 
построения христианского общества, богатого не материальными благами, а ду-
ховными силами. 

«Выбранные места из переписки с друзьями» вызвали острую полемику в 
русском обществе. Отношение к книге было крайне неоднозначным. Отрицатель-
но ее расценивали С.Т. и К.С. Аксаковы, найдя в ней ложную религиозную пропа-
ганду, чуждую духу православия и напоминающую методы католицизма. В.Г. Бе-
линский увидел в сочинении Гоголя проповедь религиозного суеверия, невежест-
ва и кнута. 

                                                           
225 Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Советская Россия, 1990. С. 131.  



 325 

Положительно к книге отнеслись А.С.Хомяков, И.С Аксаков, архимандрит 
Феодор (Бухарев). Последний дал наиболее полный анализ сочинения, увидев нем 
крайне актуальный призыв к единению Церкви и культуры. 

Уравновешенный взгляд на сочинение Гоголя высказал святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Он заметил, что в книге смешались правда и ложь. К ложным мо-
ментам он относил страстность тона писателя и перевес душевного над духовным. 

 В общем и целом, Гоголь не был правильно понять ни светским обществом 
ни церковнослужителями. Первое увидело в его труде отказ от культуры, от лите-
ратурного творчества и призыв во всем подчиниться Церкви и государству. По-
следние – преувеличение роли мирских интересов и призыв к вмешательству 
Церкви в дела общественно-культурные и государственные. 

Однако, вопреки широкому общественному отторжению «Выбранных мест 
из переписки с друзьями» во время их издания, названное сочинение играет исто-
рически важную роль как документ русского культурного самосознания. В наши 
дни мы по иному смотрим на «Выбранные места…» и видим, что по своей ис-
кренности, глубокомыслию, пророческой дальновидности это одна из лучших 
книг Гоголя, без которой его творчество осталось бы незавершенным, его влияние 
на русскую культуру было бы не столь глубоко, а его личность не нашла бы ис-
тинного раскрытия.  

По важности культурно-исторического смысла рассматриваемое сочинение 
следует отнести к ряду таких документов русского самосознания, как первое 
«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, статья И.В.Киреевского «О характере 
просвещения Европы и его отношении к просвещению России», актуальные раз-
мышления Ф.М. Достоевского в «Дневнике писателя», сборник статей о русской 
интеллигенции «Вехи». Гоголь предвосхищает тревогу за судьбы России и рус-
ской культуры, характерную для «Вех». Эта тема находит продолжение в письме 
Гоголя «Страхи и ужасы России», где он видит спасение страны от революцион-
ной катастрофы на путях обретения христианской мудрости, которая иссякла в 
западноевропейском мире. 

Высоко оценивая стремление великого писателя преобразить христианским 
духом отходящую от православной традиции жизнь образованного общества, ис-
торик русской философии о. Василий Зеньковский именует Гоголя пророком пра-
вославной культуры, звавшим строить культуру на «просторе» свободного обра-
щения ко Христу. О. Василий отмечает, что Гоголь чужд враждебности к Западу. 
Он видит его религиозную неправду и потому обнаруживает трагическую безыс-
ходность западной жизни не вследствие иссякания творческих сил, а вследствие 
религиозного одичания.    

Гоголь во многом сомневался и в то же время горячо верил в возможность 
духовного обновления мира из Православной России. Ибо видел высокую спо-
собность русского народа служить духовным ценностям и сознавал чуждость рус-
ского духа идеологии капитализма, поработившего западную цивилизацию. Ве-
ликий писатель был принципиальным противником власти денег над человеком, 
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обличая буржуазный дух в «Мертвых душах». Очень актуально звучит сегодня 
обличение им ложных ценностей, потребностей и жизненных целей «денежного 
человека», наживающего иллюзорный капитал на несчастьях народа, на росте ко-
личества смертей и могил. Думается, мы не ошибемся, если заключим, что с точ-
ки зрения Гоголя не только «дутый» капитал Чичикова, но и всякий денежный 
капитал есть ложная ценность в свете истинных целей человеческой жизни. 

Подобные же мысли о христианском нравственном характере, присущем  
русскому народу и особенно ярко проявляющемся в патриотической жертвенно-
сти его исторических представителей, легла в основу первой русской националь-
ной оперы, давшей  ряд непреходящих музыкальных символов Православной 
России. Этой оперой, как известно, стало творение  Михаила Ивановича Глинки ( 
1804 – 1857) «Жизнь за царя». 

Гениальный родоначальник нашей светской классической музыки был глу-
боким знатоком как современного ему европейского оперного искусства, так и 
русской народной песни. С детской поры народно-музыкальный дух был органи-
чески впитан композитором, о чем он неоднократно свидетельствует в своих ав-
тобиографических записках. Поэтому серьезное знакомство в Италии  с богатой 
музыкальной культурой этой страны не только не сделало из Глинки послушного 
подражателя иноземной традиции, но породило мысль о создании русской народ-
ной оперы.  

27 ноября 1836 г. состоялась премьера творения Глинки, посвященного им-
ператору Николаю Павловичу. Сюжетной основой оперы «Жизнь за царя» послу-
жила реальная история подвига крестьянина Ивана Сусанина, преднамеренно за-
ведшего в лесные дебри отряд поляков (искавших местонахождение новоизбран-
ного на престол  Михаила Федоровича Романова) и погибшего от их рук. В идей-
ном плане опера олицетворяла высоту народно-государственного сознания, свой-
ственного русской деревне, и способность самопожертвования простого человека 
ради  высоких державных ценностей. Для выражения духа народности компози-
тор широко использовал мощное, высокоторжественное  хоровое песнопение. 
Бодрый хор ратников и, особенно,  непревзойденное «Славься» в конце оперы 
прекрасно символизируют стихию русской соборности, в ее наиболее энергичном 
патриотическом проявлении.  Соборность у Глинки глубоко индивидуализирова-
на. Она – не безликий коллективизм, а душевно-духовная связь многоразличных, 
нравственно самостоятельных лиц. Поэтому в центре оперного действия тесное 
сплетение судеб  героя-крестьянина и государя, стоящих на отдаленных социаль-
ных ступенях, но органично соединенных общностью Веры и Отечества. 

 Творчество Глинки – великолепное начало классического периода русской 
музыки. Историческая заслуга композитора заключается, прежде всего, в глубо-
ком понимании задач народности и реализма. В своем искусстве он выразил ко-
ренные черты русского национального характера, лучшие стремления, думы и 
чаяния своего народа. Творчески усвоив передовые достижения западноевропей-
ской культуры, он сумел стать великим национальным художником, певцом своей 
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Родины. Народная песня явилась для него не только творческим материалом, но и 
основой музыкального мышления, определившей характерные черты классиче-
ского стиля Глинки. Сущность эстетики родоначальника русской классической 
музыки выражена в его известных словах: «Создает музыку народ, а мы, худож-
ники только ее аранжируем». 

Уже первая опера Глинки была явлением крупного мирового значения. Зна-
менательны слова современника Глинки В.Ф.Одоевского: «С этой оперой рожда-
ется новая стихия в искусстве и начинается в его истории новый период – период 
русской музыки». «Жизнь за царя» стала патриотической трагедией, равной кото-
рой не знала оперная сцена.  

Иной художественный принцип лег в основу «Руслана и Людмилы» (1842) – 
монументальной оперы сказочно-эпического типа. Взяв сюжет пушкинской по-
эмы, Глинка олицетворил в Руслане черты былинного богатыря, создав вырази-
тельные картины седой старины, образы богатырского подвига. Опера раскрывает 
конфликт между светлой духовностью человеческого бытия, тесно связанной с 
былинными образами Киевской Руси, и миром темной духовности, олицетворяе-
мой Черномором и его колдовским царством. Господство светлой, солнечной му-
зыки в этом произведении символизирует идею конечного торжества истины, до-
бра и красоты. 

Глинка ярко проявил себя также в области симфонизма и камерной лирики. В 
своем стремлении к художественному совершенству формы Глинка сближается с 
Пушкиным. Поэтическая мысль находит у него стройное, ясное выражение. По-
добно Пушкину, Глинка может быть назван «поэтом действительности» (Белин-
ский). В русское музыкальное искусство он внес одухотворенное реалистическое 
содержание и силу художественного обобщения. 

Необходимо сказать также о стремлении нашего великого композитора к со-
вершенствованию русской церковной музыки. Глинка начал заниматься ею, когда 
стал капельмейстером певческой капеллы. В дальнейшем совместно с кн. 
В.Ф.Одоевским он задумался о гармонизации церковного напева, так чтобы  по-
средством правильного сочетания голосов усилить благоговейное внимание на 
словах молитвы, подчинить ее смыслу мелодию. Ясно сознавая, что гармонизация 
наших древних напевов и музыкальные сочинения, предназначенные для Церкви,  
должны основываться на старинных русских ладах, а не на общеевропейской ма-
жорной или минорной гамме, Глинка создал свои последние литургические про-
изведения более созвучными духу русской самобытной церковной музыки, чем 
сочинения видных композиторов предшествующего периода. 
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§ 5. Формирование основополагающих принципов отечественного христиан-
ского философствования в творчестве  П.Я.Чаадаева, И.В.Киреевского, А.С. 

Хомякова. 
 
В 1830-50-е гг. формируются основополагающие принципы русской христи-

анской философии и программа развития отечественного философского просве-
щения, во многом предопределившая дальнейшее движение русской мысли.  

Одним из первых своеобразных русских философов, поднявших целый круг 
проблем нашего культурного самосознания, явился Петр Яковлевич Чаадаев 
(1794-1856)226, общественную известность которому принесли скандальные об-
                                                           
226 П.Я.Чаадаев родился 27 мая 1794 года в  Нижегородской губернии в древней дворянской се-
мье. Об его отце нам мало что известно. Мать – Наталья Михайловна – была урожденной княж-
ной Щербатовой, дочерью историка Михаила Михайловича Щербатова. Братья Петр и Михаил 
Чаадаевы с детства остались круглыми сиротами на руках своей тетки по матери. Петр рано об-
наружил незаурядные способности. Получив прекрасное домашнее воспитание, он в поступил в 
Московский университет, где имел возможность слушать лекции крупных европейских специа-
листов в области немецкой философии, а  также русских профессоров просветительского на-
правления.  По-видимому, в силу   сиротского положения в жизни и ничем не уравновешенного 
влияния просветительских идей П.Я.Чаадаева с ранней молодости отличало холодно-
отчужденное восприятие окружающей русской действительности. Во всяком случае, сам Чаа-
даев в письме Ю.Самарину говорил:  «Моя жизнь сложилась так причудливо, что, едва выйдя 
из детства, я оказался в противоречии  с тем, что меня окружало». 

Определившись в 1811 г. на военную службу, будущий мыслитель принял участие  в Отече-
ственной войне. В 1816 г., когда полк, где служил Чаадаев, стоял в Царском Селе, он познако-
мился с Пушкиным и помог ему избежать заточения в Соловецкий монастырь. (По ходатайству 
знакомого с Чаадаевым Карамзина государь заменил опальному поэту ссылку на Соловки 
ссылкой в Новороссийский край.)  В начале 1821 г. Чаадаев бросил службу и вскоре уехал за 
границу, где находился до 1826 года. В Европе он установил связи с Гумбольтом, Кювье, Шел-
лингом, который высоко оценил способности Чаадаева, как одного из самых замечательных 
людей того времени и самого замечательного из всех знакомых философу русских. При воз-
вращении Чаадаева в Россию его задержали в Брест-Литовске на шесть недель и допросили по 
делу декабристов. 

Здесь следует сказать, что отношение Чаадаева к декабризму не было однозначным. Как и 
многие молодые дворяне его времени, Чаадаев с юного возраста увлекся французской просве-
тительской философией. В 1814 году, будучи со своим полком в Кракове, он вступил в масон-
скую ложу. В 1821-ом  же году Чаадаев был принят в декабристское тайное общество Якушки-
ным. Но во время путешествия по Западной Европе у Чаадаева развивается более глубокий, чем 
просветительский, религиозно-философский взгляд на мир. Поражение декабристов заставило 
мыслителя занять отрицательное отношение к неудачливым заговорщикам. На допросе   по  их 
делу Чаадаев отрицал свою причастность к тайным обществам и ссылался на текст речи против 
масонства, написанной им в 1818 г. Во все последующее время мыслитель  критически отзы-
вался о декабризме. В письме Якушкину, датированному маем 1836 г., Чаадаев упрекал старого 
приятеля-декабриста за легкомысленное отношение к судьбе страны, поскольку заговорщики 
подняли мятеж, совершенно не зная, что из этого выйдет. 

После возвращения в Россию, Чаадаев до самой смерти прожил в Москве одинокой жизнью, 
во флигеле дома своих знакомых Левашовых на Новой Басманной улице, где и умер 14 апреля 
1856 г. Идейное наследие мыслителя содержат главным образом «Философические письма», 
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стоятельства публикации и непатриотическое содержание первого «Философиче-
ского письма» 227.    

По его общей установке Чаадаев был христианским мыслителем. Он разви-
вал идею глубоко одушевленного, проникнутого свыше исходящей благодатью 
религиозного мышления. «Надо найти такое душевное настроение, мягкое и про-
стое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со все-
ми сердечными эмоциями идею истины и добра. В особенности следует стре-
миться проникнуться истинами Откровения.<…> И вот тогда именно, в сознании 
своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и са-
мые высокие истины сами собой потекут в наше сердце»228, –  определяет свою 
позицию Чаадаев во втором «Философическом письме». Метод философствова-
ния Чаадаева основан на категорическом признании объективной истины Божест-
венного Духа. Потому мыслитель требует от человеческого разума безусловного 
подчинения началу веры и Откровения, выступая как критик гуманистической 
философии, отрывающей человека от Бога и абсолютизирующей  человеческий 
ум. Философы далекие от христианства, замечает Чаадаев, способны объяснять 
человека только через человека. Они отделяют его от Бога и внушают ему мысль, 
что он зависит только от себя самого. Но «нет такого человеческого знания, кото-
рое способно было бы заменить собою знание божественное. Для христианина все 
движение человеческого духа не что иное,  как отражение непрерывного действия 
Бога на мир».   

                                                                                                                                                                                                      
завершенные к 1831 году. Внешним поводом для написания их Чаадаеву послужило послание к 
нему Екатерины Дмитриевны Пановой. Всего известно восемь писем, из которых при жизни 
мыслителя было издано только первое.  
227 Первое «Философическое письмо» появилось в 1836 г. в журнале «Телескоп», издававшемся 
бывшим профессором Московского университета Николаем Ивановичем Надеждиным. Изда-
тель желал повысить этой публикацией общественный интерес к  журналу, поскольку он не 
пользовался популярностью. Надеждин уговорил цензора – своего давнего знакомого, ректора 
Московского университета А.В.Болдырева,  пропустить работу Чаадаева не читая. Но после 
выхода в свет журнального номера разразился громкий скандал. Правительственная власть при-
знала публикацию ложной и вредной. Надеждин был сослан в Вологодскую губернию, Болды-
рев отстранен от службы, а Чаадаев  признан умственно нездоровым. Мера властей против Чаа-
даева была направлена не на наказание автора, а на его осмеяние. Поэтому в официальной бу-
маге, прочитанной опальному философу, с иронией  говорилось, что, принимая в соображение 
болезненное состояние несчастного, правительство в своей заботливости и отеческой попечи-
тельности предписывает ему не выходить из дому и снабдить его даровым медицинским посо-
бием, на которое местное начальство обязано назначить больному врача. В силу этого предпи-
сания  Чаадаева еженедельно навещали полицмейстер и врач, однако спустя некоторое время 
наблюдение было прекращено и автор «Философического письма» вновь обрел полную свобо-
ду. После снятия опалы не только москвичи, но и приезжие образованные люди торопились по-
сетить философа и выразить ему свое уважение за смелость мысли. Такого рода почитание 
одинокого мыслителя, большая часть сочинений которого была неизвестна публике,  говорило 
о том, что умственные интересы в русском обществе приобрели самостоятельное значение и 
авторитет свободного интеллектуала начал соперничать с авторитетом писателя и поэта. 
228 Чаадаев П.Я. Полное собр. соч. и избранные письма в 2 томах. Т.1. – М.: Наука, 1991.С.348.  
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В сфере человеческого мышления Чаадаев находит две различные по своей 
природе силы:  внутреннюю силу несовершенной человеческой мысли  и  внеш-
нюю духовную силу сверхчеловеческого Откровения, глубоко проникающую в 
наш внутренний мир и служащую залогом всякого совершенства. Задачей мыс-
лящего ума является, по Чаадаеву, мудрое подчинение  высшему духовному  на-
чалу. «...Все силы ума, все его средства познания основываются лишь на его по-
корности. Чем более он себя подчиняет, тем он сильнее. И перед человеческим 
разумом стоит только один вопрос: знать, чему он должен подчиниться.<…> На-
значение настоящей философии только в том и состоит, чтобы сперва доказать 
это положение, а затем показать, откуда исходит тот свет, который нами должен 
руководить в жизни» 229 .  

Таково понимание мыслителем метода христианского философствования. 
Предмет же философии – объективные законы духовной природы мира и челове-
ка, не зависящие от человеческого сознания и обусловливающие загадочное един-
ство, великое «Всё» сущего, лежащее за пределами видимой действительности. 
Предвосхищая философию всеединства, Чаадаев акцентирует внимание на укоре-
ненности человеческого существа в целокупном бытии природы, мышления, че-
ловечества. Он критически осмысливает обособленность личности от природы, от 
общечеловеческого «океана идей», от окружающего общества и, провозглашая 
нравственную необходимость единения человеческих душ в одну душу, доходит 
до противного христианству отрицания ценности личностного бытия человека. 
«…Все назначение человека, – утверждает Чаадаев, – состоит в разрушении сво-
его отдельного существования и в замене его существованием совершенно соци-
альным, или безличным»230 . 

Духовные законы мироздания, для Чаадаева, выражаются в универсальных 
идеях, определяющих религиозные и культурные традиции человечества. Эти 
идеально-традиционные начала исторической жизни являются  продуктом не 
субъективного человеческого ума, а Божественного Разума (Логоса), который по-
средством универсальных идей воздействует на разум человеческий, и через него, 
косвенным образом, влияет на ход исторического процесса. Чистота первона-
чальных внушений Бога меняется у разных народов и отдельных лиц, так что они 
по-разному воплощают идеально-традиционные начала в своих сознаниях. При 
этом высшего развития разумное, творческое, нравственно-сознательное отноше-
ние к этим началам исторической жизни, на взгляд Чаадаева, достигает в лоне ев-
ропейской христианской цивилизации. Все азиатские великие культуры мысли-
тель воспринимает довольно негативно. На его равнодушный к Востоку взгляд, 
вне Европы преобладают «заблуждения и самообольщения материального чело-
века», якобы не поднявшегося до потребностей чисто нравственных. Между тем 
смысл исторического процесса, по Чаадаеву,  определяется очищением и одухо-
творением человеческого общества в свете идеи Царства Божия, которой руково-
                                                           
229 Там же. С. 357-358. 
230 Там же. С. 417. 
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дствуется только христианский мир. Более же всего это присуще Западу. Послед-
ний, в силу единства католической Церкви и связи с античной культурой, достиг 
максимального, всемирного, всечеловеческого масштаба своего христианского 
сознания. Именно западная цивилизация, при всех своих несовершенствах, наи-
более близка к воплощению Царства Божия на земле и призвана служить всемир-
ным центром христианского человечества. Мечтая о практическом воссоединении 
всех христианских церквей, Чаадаев видит его как преимущественно внешний 
процесс организационного подчинения христианских конфессий  папскому Риму. 
Власть Папы  Чаадаеву представляется  проявлением истинного церковного един-
ства и залогом христианского сплочения мира. В силу своих католических симпа-
тий мыслитель отрицательно расценивает европейскую реформацию, способство-
вавшую росту национального самосознания западных народов, а также и право-
славную традицию, предполагающую тесное сочетание христианской духовности 
с национальными культурами. Национальное самосознание Чаадаев рассматрива-
ет как худший вид слепого предрассудка, разъединяющего людей. Нравственное 
воспитание и умственное просвещение отдельных народов Чаадаев мыслит себе 
как самостоятельное усвоение ими западноевропейской, а точнее католической, 
духовной культуры, способствующей изживанию  «предрассудка» их националь-
ной самобытности и включению в «общечеловеческую цивилизацию» Запада. 

Таким образом, в мировоззрении Чаадаева существенную роль играют като-
лические симпатии и рационалистические установки, отклоняющие его мысль от 
христианского понимания ценности личности и национальной культуры. Этими 
особенностями его мышления объясняется весь антиправославный и антинацио-
нальный дух первого «Философического письма», о котором мы будем говорить 
ниже.  

Другим выдающимся философом рассматриваемой эпохи является Иван Ва-
сильевич Киреевский (1806-1856) 231. Он c юношеского возраста увлекся филосо-

                                                           
231 И. В. Киреевский родился 22 марта 1806 г. в Москве. Его отец (Василий Иванович) был 
крупным помещиком, владельцем села Долбино в 40 верстах от Оптиной пустыни. Он отличал-
ся необыкновенной добротой. В 1812 г., ухаживая за ранеными и беженцами, больными тифом,  
Василий Иванович заразился и умер. Ваню воспитывала мать – Авдотья Петровна. Это была 
православная образованная женщина, одаренная разносторонним художественным талантом. 
Авдотья Петровна приходилась родственницей и подругой детства В.А. Жуковскому, будучи 
дочерью его старшей сводной сестры. После смерти Василия Ивановича  Жуковский прожил в 
доме Киреевских более года, оставив глубокий след в душе Ивана. Близость между ними со-
хранялась всю  их жизнь. Другим внутренне близким Ивану Васильевичу человеком был его 
брат  Петр Васильевич. Петр был пламенным энтузиастом изучения русской культуры. Он 
пришел к убеждению, что полнота национальной жизни может быть только там, где уважается 
предание, а всякое подражательство иным народам ведет к безжизненности. «Что живо, то са-
мобытно, – писал он. – Чем полнее существо человека, тем лицо его выразительнее, не похоже 
на других. То, что называется общечеловеческой физиономией, значит не что иное, как одно 
лицо со всеми, т.е. физиономия пошлая». Не случайно, П.И.Киреевский занялся собиранием 
древних духовных стихов и народных песен и стал выдающимся подвижником русской куль-
турно-исторической памяти.    
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фией. Получив вместе с братом прекрасное домашнее образование, прослушав 
лекции профессоров Московского университета, приняв участие в кружке «лю-
бомудров», опубликовав свои первые журнальные статьи о русской литературе, 
И.В.Киреевский поехал доучиваться за границу. Молодой мыслитель слушал в 
Берлине и Мюнхене лекции известных богословов и философов, среди которых 
были Гегель, Шеллинг, Шлейермахер.  Опыт знакомства с культурой Западной 
Европы оказался крайне ему полезным. Киреевский воочию увидел узкий и мел-
кий европейский рационализм. Германия произвела на него впечатление страны 
глупой, «дубовой», а немецкие философы  показались людьми далекими от внут-
ренней цельности,  от гармонии ума и души и занятыми какими-то искусствен-
ными, безжизненными  теоретическими сооружениями. Особенно недоволен ос-
тался Киреевский отсутствием в построениях немецких теоретиков живого хри-
стианского духа. Даже Шеллинг, понявший односторонность всего логического, 
не только не удовлетворил русского мыслителя, но вызвал у него раздражение. 
Раздражение тем, что, провозгласив необходимость Божественного Откровения и 
живой веры как основания высшей разумности, остался чужд истинному христи-
анству и принялся, словно сектант, сочинять себе вероисповедание. Причем это 
прискорбная утрата связи с христианской традицией, приходил к выводу Киреев-
ский, не столько вина Шеллинга, сколько беда всей западной культуры, не имею-
щей под собой вековой непрерывности опыта Церкви. 

Однако и сам Иван Васильевич не сразу ступил на путь православного мыс-
лителя. Вначале он был человеком далеким от Церкви и придерживался весьма 
расплывчатого «общехристианского» воззрения. Поворот Киреевского к Право-
славной Церкви совершился под влиянием его жены Натальи Петровны (в деви-
честве – Арбеневой), которая была глубоко верующей православной. В юности 
Наталья Петровна ездила в Саровскую пустынь и имела общение с преподобным 
Серафимом. Она-то и обратила внимание мужа на то, что все написанное немец-
кими философами не может сравниться по жизненной глубине и полноте мысли с 
сочинениями святых отцов.  Киреевский начал читать книги жены, а потом позна-
комился с Оптинскими старцами и о. Макарий стал его духовным наставником.  

Под влиянием православных подвижников Киреевский подошел к формули-
рованию своего метода целостного вживания личности в постигаемую истину как 
условия истинного мышления. В отличие от западной рационалистической фило-
софии, однобоко подчиняющей логической мысли чувство, душу, саму совесть 
человека, и тем самым вносящей неравновесие в его внутренний мир, русская ре-
лигиозная философия, на взгляд Киреевского, призвана привести человека к 
внутренней цельности, к  гармонии ума и души в единстве верующей убежденно-
сти. Итогом философствования, по слову Киреевского, должна быть уже не опре-
деленная мысль, не формальная идея, а духовная сила идеи, ее «сокровенная му-
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зыка, которая сопровождает все движения души, убежденного   ею    человека» 232 
. 

 Очерченный способ познания философ называет методом верующего мыш-
ления. Этот метод обладает несравненно большей способностью постичь цело-
купность Истины, чем отвлеченный разум, который стремится к односторонней 
внешней связи идей. Причем верующее мышление не должно ни смешивать Бо-
жественное Откровение и человеческий разум, ни разрывать их до полной несо-
вместимости. Оно  призвано быть живым биением мысли между верою и наукой 
– мысли, смиренно склоняющейся перед Откровением, и в силу того способной к 
истинному познанию тех его аспектов, которые доступны философии.  Отсюда 
следует  понимание Киреевским философии не как одной из наук и не как веры, а 
как общего основания всех наук и проводника мысли между ними и верою. 

Новая философия, указывал Киреевский, может быть развита только в сфере 
Православия, ибо призвана проникнуться смыслом учения святых отцов Церкви, 
переосмыслить плоды науки и вывести следствия, соответствующие современным 
требованиям просвещения. Святоотеческое любомудрие, замечает он, дает право-
славным духовную основу философии, но оригинальная философская мысль 
должна еще быть создана в самостоятельном творчестве русских людей. Создана 
не каким-то одним человеком, но в соборном единодушии и сотрудничестве мно-
гих православных мыслителей.  

Непреходящей заслугой И.В.Киреевского в духовной истории России являет-
ся выдвижение  религиозно-философской программы, призванной восполнить не-
достаток оригинальной  философской мысли в русской культуре путем развития 
теоретического мышления под руководством православной веры и святоотече-
ского богословия. Отдавая ясный отчет в неисчислимых бедствиях, ожидающих 
культурное общество,  как вследствие вытеснения  возгордившимся человеческим 
умом  Богооткровенного, религиозного начала из философии, так и подавления 
теоретической мысли слепой верою, Киреевский указал трезвенный путь  разви-
тия разума и просвещения под руководством веры. Православный философ пре-
красно понимал и подчеркивал, что тот способ, которым человек понимает Бо-
жественное, служит ему к уразумению истины вообще.  

И.В.Киреевскому не суждено было развернуть целостную систему  религи-
озной философии. Смерть отняла  у России этого мыслителя в самом расцвете его 
сил. Иван Васильевич неожиданно умер в Петербурге  11 июня 1856 г. от холеры. 
Он был похоронен в Оптиной пустыни возле могилы старца Льва. Через шесть 
месяцев, не пережив кончину духовно близкого брата, скончался и Петр Василье-
вич. 

Третьим крупным мыслителем рассматриваемого времени был сподвижник 
И.В.Киреевского Алексей Степанович Хомяков233, являющийся одним из самых 

                                                           
232 Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии. Полн. собр. 
соч. в 2 томах. Т.1. – М.,1911.С.236. 
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замечательных людей в духовной истории России. Хомяков был глубоким бого-
словом, блестящим аналитиком-философом,  вдумчивым историком, тонким це-
нителем художественной словесности, своеобразным поэтом,  рачительным сель-
ским хозяином, а также изобретателем, получившим патент на Лондонской про-
мышленной выставке за оригинальный паровой двигатель. 

Одной из центральных богословских тем Хомякова являлась проблема ду-
ховной природы Церкви. В понимании им этой природы основополагающую роль 
играло понятие благодати. Благодать для мыслителя – действие Духа Божия на 
дух человеческий, свободно воспринимаемое и осознаваемое последним и при-
общающее его к высшей истине, ибо «только само божество может уразуметь Бо-
га и бесконечность Его Премудрости» 234. Отсюда вытекает строго церковная ори-
ентация мысли Хомякова, так как Церковь является «ковчегом Духа Божия», ис-
                                                                                                                                                                                                      
233 Хомяков  родился  1 мая  1804 года в Москве в старинной дворянской семье и умер от холе-
ры 23 сентября 1860 г. Воспитан был матерью Марией Алексеевной (урожденной Киреевской) 
–  глубоко верующей и патриотически мыслившей женщиной. В ознаменование освобождения 
России от наполеоновского нашествия она на собственные сбережения построила церковь. От 
матери Алексей Степанович унаследовал твердую православную веру и русский национальный 
дух, с юных лет и в течение всей жизни строго соблюдая все посты, посещая в воскресные и 
праздничные дни церковную службу. Образование Хомяков получил в Петербурге, где изучал 
русскую словесность, и в Московском университете, который окончил в 1822 г. со степенью 
кандидата математических наук. Известие о восстании православных греков против турецкого 
ига вдохновило семнадцатилетнего Алексея  бежать из дома для участия в освободительной 
борьбе, однако он был задержан у окрестностей Москвы. С 1822 по 1825 год Хомяков находил-
ся на военной службе сначала в кирасирском, потом лейб-гвардии конном  полку. После смерти 
Хомякова его командир писал, что у молодого кавалериста было все нравственно, духовно, воз-
вышенно. Несмотря на малый рост и не крепкое телосложение, Хомяков отлично ездил верхом, 
превосходно владел оружием. Выйдя в отставку, он  отправился в заграничное путешествие, 
побывал Италии, Швейцарии, изучал живопись в Париже. В 1828 г. вновь поступил на военную 
службу и принял участие в русско-турецкой войне. Воюя в составе гусарского полка, Хомяков 
отличался, по отзывам сослуживцев, «холодной и доблестной храбростью», и  никогда не по-
ражал бегущих врагов. После войны он снова вышел в отставку и занялся сельским хозяйством, 
лето проводя в своих имениях, а зиму в Москве. В 1847 г. вместе с семьей он совершил поездку 
в Германию, где встречался с Шеллингом, но говорил после, что эта встреча не дала ничего 
особенного. Хомяков был активным участником всех философских споров в интеллектуальных 
кругах Москвы, где, вспоминает Герцен,  являлся своего рода Ильей Муромцем, разившим всех 
во имя Православия и славянства. Будучи идейным противником Хомякова, Герцен, хотя и с 
некоторой иронией, но все же отдает ему дань уважения:  «Боец без устали и отдыха, он бил и 
колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без 
молитвы выйти нельзя... 

Хомяков был действительно опасный противник.., он  пользовался малейшим рассеянием, 
малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией,  он, 
как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня 
и ночи он был готов на запутанный спор и употреблял для торжества своего славянского воз-
зрения все на свете...» (Герцен А.И. Былое и думы. Собр. соч. в 8 томах. Т.5. – М.: Правда, 1975. 
С.234-235). Продолжая мысль Герцена, Н.А.Бердяев удачно назвал  Хомякова «рыцарем Церк-
ви», ибо православный церковный дух глубоко пронизал все его интеллектуальное творчество.  
234 Хомяков А.С. Сочинения в 2-х томах. – М.: Медиум, 1994. Т. 2. С. 46. 
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точником благодатных духовных сил. Единство Церкви проистекает из Божест-
венного единства и представляет собой «единство Божией благодати, живущей во 
множестве разумных творений, покоряющихся благодати». Благодатная духовная 
природа Церкви обусловливает недоказуемость ее реальности. Эта реальность от-
крывается для христианина, подобно Духу Божию, как самоочевидная сила в ис-
тинных и совершенных дарах веры, надежды, любви. Человек обретает в Церкви 
не что-либо чуждое себе. Он находит здесь самого себя, «но не в бессилии своего 
духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со свои-
ми братьями, со своим Спасителем. Он находит в ней себя в своем совершенстве, 
или точнее находит в ней то, что есть совершенного в нем самом…» 235 . 

Божественное предназначение Церкви определяется не только задачами спа-
сения души и совершенствования личного существования, а и единодушного со-
хранения откровенных тайн, передаваемых по цепи поколений. Церковное един-
ство и, следовательно, полнота, чистота приобщения отдельного человека к бла-
годати тесно связываются Хомяковым с качеством духовной связи между людь-
ми. Не место собрания, не само собрание, не количество членов, но облагодатст-
вованная свыше любовь, царящая в духовных отношениях личностей ко Христу и 
друг другу, образуют реальность Церкви, церковно освящают место и собрание.  

Отсюда вытекает критика Хомяковым рационализма. Последний представля-
ется мыслителю следствием индивидуалистического обособления личности, утра-
тившей способность воспринимать благодать и вынужденной искать истины в 
рассудочных формах знания. Сущность рационализма, по Хомякову, выражается 
стремлением к познанию рассудочному, неспособному воспринять духовную са-
моочевидность истины, ее самооткровение через состояния человеческой души, 
проникнутые началами веры, любви и надежды. Для того, кто ищет истину по-
средством своего одинокого мышления, закрывается вход в Церковь и в сферу ис-
тинного знания, ибо удел каждого отдельного лица есть неведение и грех, а зна-
ние и святость принадлежат лишь единству всех членов Церкви.  

Произвол католического мышления, самоуверенно противопоставившего 
папский Рим общему преданию Вселенской Церкви, и субъективизм частного ве-
рования реформаторов, оторвавших от Римской Церкви протестантские общины, 
на взгляд Хомякова, оказались исторически последовательными проявлениями 
рационалистического, нецерковного духа западного христианства. Католицизм, 
сам ставший протестующим бунтом против церковного предания, логически ро-
дил внутри себя протестантизм, что и определило две равно ложные формы рели-
гиозного сознания Западного мира. В первой из них воплотилась идея внешнего 
авторитарного единства, отвергающего свободу (католицизм), а во второй – идея 
внешней свободы, не дающая единства ( протестантизм). Тайна личностного еди-
нения Христа с Его избранными сохраняется лишь в Восточной Церкви и откры-
вается действительному единству и действительной свободе верных. Православ-
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ной Церкви дано и то и другое, потому что единство ее есть «согласие личных 
свобод». 

Поскольку церковная вера, по Хомякову,  есть акт свободы и дар благодати, 
то истинно верующее сознание не только не враждебно разумному исследованию 
своего предмета, но всегда предполагает это исследование в той или иной форме. 
Мыслитель обращает внимание, что предмет веры не есть мир, внешний челове-
ку, и человек составляет его существенную часть. Кроме того, в области веры нам 
предстоят некоторые первоначала, находящиеся вне всякого сомнения, так что 
исследование их есть не что иное, как процесс их осмысленного раскрытия. В ко-
нечном счете, исследование в области веры, устремленное к постижению живой 
истины, а не только логической, «требует употребления в дело всех умственных 
сил, в воле и в разуме, и, сверх того, требует еще внутреннего исследования са-
мых этих сил. Ему следует, если можно так выразиться, принимать в соображение 
не только зримый мир, но и силу и чистоту органа зрения» 236.   

Богословское учение Хомякова о Церкви предполагает широкие возможно-
сти для христианской философии, а также ее вполне конкретные принципы. Гово-
ря о них, прежде всего нужно напомнить, что Хомяков явился у нас родоначаль-
ником концепции  соборной основы человеческого познания и существования, 
придав по происхождению церковному понятию «соборность» философский 
смысл. Это понятие получило в воззрениях Хомякова основополагающее значе-
ние. Согласно философии соборности, познание истины возможно осуществить 
только через собирание внутренних сил души познающего субъекта в единстве 
веры, мысли и чувства, а также через общение личностей в любви, свободе и Бо-
жией благодати.  Лишь таким образом, по Хомякову, достигается согласие чело-
веческого ума с высшим разумом, которому открыты невидимые тайны вещей 
Божеских и человеческих.  

Хомяков предстает в истории русской мысли как богослов благодати, спо-
собствовавший осмыслению содержания церковного религиозного опыта. Бого-
словские идеи Хомякова не сразу получили признание. Его основные  работы по 
богословию, в том числе замечательный трактат «Церковь одна», впервые увиде-
ли свет за границей и только в 1860 – 1870-е гг. их допустили к публикации в Рос-
сии. Хотя в наследии Хомякова специалисты отмечаются некоторые богословские 
погрешности, оно получило высокую оценку в отечественной  и в зарубежной ли-
тературе. Даже в наши дни труды Хомякова не лишены актуальности.  

Заключая этот параграф, следует подчеркнуть, что основания русской хри-
стианской философии, заложенные П.Я.Чаадаевым, и особенно И.В.Киреевским и 
А.С.Хомяковым, в существенной мере определили  специфику русского подхода 
к нашим национальным и мировым проблемам мысли, русский способ их пере-
живания и обсуждения.  
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§ 6. Оформление славянофильства, западничества и народничества в ка-
честве основополагающих идеологий русской интеллигенции 

 
Наряду с принципами отечественной религиозной философии, в 1830-е–

1850-е гг. XIX в. оформились три основных идеологии русской интеллигенции.  
Православно-национальное ее крыло, объединилось вокруг так называемого 

славянофильства. Его основными теоретиками явились И.В.Киреевский, 
А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин, которым не нравилось приставшее к 
ним ироническое название «славянофилы», ибо они считали себя, прежде всего, 
не почитателями славянства, а теоретиками православно-русской самобытности.  

Славянофильство – направление философской и общественной мысли, от-
стаивающее самобытность России как особой православно-русской цивилизации 
и принципиально противостоящее западничеству.  

Славянофильство – сложное, многоплановое миросозерцание, стремящееся к 
синтезу принципов восточно-христианского богословия, опыта исследования 
культуры русского народа и идей европейской консервативной мысли. Предвос-
хищение славянофильских идей можно найти в сочинениях славянского мыслите-
ля XVII в. Юрия Крижанича, в воззрениях историков XVIII в. М.М.Щербатова и 
И.Н.Болтина, а также в работе Н.М.Карамзина «Записка о древней и новой Рос-
сии».  

Мировоззренческие основы славянофильства были заложены в трудах выше-
названных мыслителей И.В.Киреевского, А.С. Хомякова, К.С.Аксакова, 
Ю.Ф.Самарина, которых отличало глубокое понимание святоотеческих основ 
православной традиции, соединенное с чуткостью к своеобразным началам рус-
ской народной жизни и восприимчивостью к плодам немецкой философской 
классики. Не без влияния немецких романтиков и философии истории Гегеля, 
славянофилы думали, что каждый народ имеет свое призвание в общечеловече-
ском деле достижения истинной цельности духа, гармонии и совершенства. За-
падные народы уже сказали веское слово в истории человечества, создав опреде-
ленную версию христианства, рационалистическую философию, правовую госу-
дарственность, машинную цивилизацию. При этом европейская социальная мо-
дель, на взгляд русских мыслителей, оказалась слишком далека от христианского 
нравственного идеала, глубоко заражена духом односторонней рассудочности, 
эгоизма, политической борьбы. Римский рационализм и юридический склад 
мышления, ставшие первоначалами западной культуры и определившие ее на-
следственные черты, глубоко исказили западное христианство. 

Русский же народ, свято храня православие, придерживаясь морально оправ-
данной монархии и общинных бытовых традиций, имеет возможность создать бо-
лее гармоничный, православный тип просвещения и цивилизации. Россия всеми 
задатками своими призвана развить соборную общественность на началах спра-
ведливости и нравственного согласия. А тем самым, решая свои задачи, – воспол-
нить и в мировом культурном сознании односторонность европейского идейного 
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воздействия, братски способствовать большей гармонии и цельности духа запад-
но-христианского общества. 

Славянофилы были сторонниками допетровской общественно-
государственной системы, отличавшейся органическим единством Православия, 
самодержавия и народа, обладавшего широкими правами земского самоуправле-
ния. Не принимая петербургского разрыва высших классов с народно-
православной традицией, основоположники славянофильства стремились восста-
новить былую органику общественно-национального существования, должную 
цельность русского бытия и духа. 

Петербургский административный строй, с их точки зрения, являлся продук-
том отчуждения государства от народа, согласно европейскому абсолютистскому 
образцу, господствовавшему во времена Петра на всем континенте Западной Ев-
ропы. Петр I, решив подчинить земскую жизнь государственной воле, проник со 
своей полицией во все изгибы общественного бытия, где только укрывалась ду-
ховная свобода и самобытность. К счастью, Россия была не задушена, считали 
славянофилы, а только изуродована в силу непоследовательности и недостаточ-
ной систематичности правительственной политики. Поэтому основную задачу 
дальнейшего развития страны они видели в возрождении должной культурной 
связи между народом и высшим, правящим слоем Российской империи. 

Следует заметить, что основоположники славянофильства не идеализировали 
Руси Московской и не рассматривали петровский переворот как следствие одного 
царского произвола. В частности, И.В. Киреевский высказывал мысль, что уваже-
ние к религиозному преданию, укрепившее Россию, не чувствительно для нее са-
мой, перешло в уважение более наружных форм его, чем его оживляющего духа. 
Чрезмерная приверженность внешней, обрядовой стороне церковной жизни, в 
ущерб пониманию  внутреннего смысла Православия, не позволила русским стать 
во главе умственного движения человечества, а после соприкосновения с Европой 
привела к бездумному низкопоклонству опять-таки перед наружными формами 
чужой цивилизации. 

Что касается Хомякова, то во многих своих статьях он отмечал грубость ста-
ринного быта, недостаток просвещения, неразвитость гражданской жизни  в 
Древней Руси.  Вместе с тем мыслитель подчеркивал, что русский дух, воспитан-
ный в Церкви и вдохновляемый Божией благодатью, в древние времена мощно 
проявил свои самобытные творческие силы, создав саму Русскую землю в беско-
нечном ее объеме (ибо наша земля дело не плоти, а духа), утвердив крестьянскую 
общину, поставив семейное начало в основу всего общественного здания, выра-
ботав в народе веру в святую истину, несокрушимое терпение и смирение 237. 
Именно в силу своей, органически сопряженной с Православием, религиозно-
нравственной культуры, хранимой народом, Россия имеет неисчислимые пре-
имущества перед Западом и должна не всесторонне переделывать себя по образу 
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и подобию западного общества, а творчески продолжать свое самобытное разви-
тие.  

Осуждая западническую интеллигенцию за комплекс внутреннего колониа-
лизма, порождающего отношение к простонародной России как к стране дикарей, 
которую следует цивилизовать, исходя из иноземного стандарта, Хомяков ставил 
перед образованным слоем иную задачу.       «… Нам предлежит, – писал он, –  
подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших 
собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В 
то же время на нас лежит обязанность разумно усваивать себе всякий новый плод 
мысли западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы не оказаться 
отсталыми в то время, когда богатство наших данных возлагает на нас обязан-
ность стремиться к первому месту в рядах просвещающегося человечест-
ва»238.Теперь, когда эпоха создания государственного организма для России за-
кончилась и построена несокрушимая внешним врагом держава, для русских, ука-
зывал Хомяков, настало время понимать, что человек достигает своей нравствен-
ной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех ка-
ждому. Следует подвигаться вперед смело и безошибочно, «занимая случайные 
открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те 
человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории 
Церкви и законов ее – светил путеводительных для будущего нашего развития – и 
воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на свя-
тости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени. То-
гда, в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, со-
единяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, 
представляющего нравственное и христианское лицо, – высказывал свою завет-
ную надежду Хомяков, – воскреснет Древняя Русь, но уже сознающая себя, а не 
случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющаяся вечно между 
бытием и смертью» 239. 

Славянофилы, следовательно, звали не назад, в допетровскую Русь, и не про-
сто вперед, отдаваясь стихийному историческому потоку. Будучи здоровыми кон-
серваторами в отношении сокровенного смысла религиозной традиции и привер-
женцами творческого обновления внешних культурных форм, они говорили о не-
обходимости двигаться к более высокому качеству культуры.  

Переходя теперь к характеристике западничества, можно определить эту 
идеологию как умонастроение части русской интеллигенции и направление обще-
ственной мысли, отрицающее положительную самобытность России в духовном, 
культурно-историческом, социально-политическом отношениях и проповедую-
щее необходимость всесторонней европеизации (вестернизации) страны. Будучи 
специфически русским миросозерцанием, западничество изначально было про-
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никнуто своеобразной верой в европейскую цивилизацию как в прообраз Царства 
Божия на земле.  

Ключевую роль в процессе формирования западнического миросозерцания 
сыграло первое «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева, опубликованное в 1836 
г. журналом «Телескоп». Думается, не вполне случайно оно было напечатано в 
журнале, носившем название «Телескоп», и с тех пор оказалось с ним тесно свя-
зано. Ведь и в самом деле, автор «письма» рассматривал свою страну подобно 
равнодушному внешнему наблюдателю, созерцавшему в телескоп отдаленную, 
чуждую планету.  

Исходную позицию в своем знаменитом «Философическом письме» Чаадаев 
занял, поставив Россию между Западом и Востоком, то есть в полном согласии с 
объективным положением вещей. Но вместо того, чтобы внимательно осмыслить 
особенности своей страны, ее духовного типа и национального характера во внут-
ренних отношениях к культурам Азии и Европы, философ сделал свои культурно-
исторические выводы прямо из самого по себе факта российского местоположе-
ния. На взгляд Чаадаева, все русское своеобразие и сводится к тому, что «мы ни-
когда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из из-
вестных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем тра-
диций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание 
человеческого рода на нас не распространилось»240. 

Словом, своеобразие России есть крайне отрицательная величина: «Одна из 
самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в 
том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и 
даже у народов, гораздо более нас отсталых.<...> Дивная связь человеческих идей 
в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем ос-
тальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого дейст-
вия»241. 

Судя по внешней логике «Философического письма», мыслитель ни к чему 
иному и не мог в нем прийти. Взяв за отправной пункт тезис о промежуточности 
России среди двух великих культурных миров и совершив, исходя из него, весь 
цикл своих заключений, Чаадаев естественным образом ограничился той мыслью, 
что Россия – это некий культурно-исторический нуль.  

А именно: Россия – страна безбытная , «то, что издавна составляет самую 
суть общества и жизни, для нас только теория и умозрение». Потому «в домах 
наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; 
в городах мы похожи на кочевников...». 

В России отсутствует органическое внутреннее развитие, «естественный про-
гресс». Его и не может быть, раз «прежние идеи выметаются новыми», которые 
«не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда». 

                                                           
240 Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. в 2-х томах. Т. 1. – М.: Наука, 1991.С. 323. 
241 Там же. С.323. 
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Русский ум лишен устойчивости, логической последовательности. «Силло-
гизм Запада нам незнаком». 

В бедах своей страны Чаадаев склонен винить помимо географии еще и цер-
ковную зависимость от «растленной Византии», глубоко презираемой западными 
народами. Эта зависимость исторически отъединила Россию от просвещенного 
христианского сообщества Европы, превратила в глухую провинцию. Ибо центр, 
вокруг которого вращается всемирная история, где кипит умственная, обществен-
ная, культурная жизнь, торжествует разум, истина и свобода, конечно же, – за-
падная цивилизация. Несмотря на все ее недостатки, именно она кажется русско-
му философу наиболее близкой к идеалу Царства Божия, поскольку «содержит в 
себе начало бесконечного прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем 
необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле» 242 . 

При всей жесткости и определенности суждений, относительно российского 
отрицательного своеобразия, Чаадаев в нескольких местах говорит о некой зага-
дочности России, допуская, что она способна преподать какой-то великий урок 
отдаленным потомкам. Само местоположение огромной страны, которая «опира-
ется одним локтем на Китай, другим на Германию», дает ей возможность сочетать 
в себе различные духовные начала и объединить в своей цивилизации историю 
всего земного шара. Но Провидение, видно, забыло напомнить России о ее огром-
ных возможностях, не пожелало вмешиваться в жизнь русских и предоставило их 
всецело самим себе 243 . 

                                                           
242 Там же. С. 336. 
243 Как известно, в 1837 г. в «Апологии сумасшедшего» Чаадаев напишет, что провидение от-
нюдь не забросило Россию на произвол судьбы и специально все так устроило, чтобы наша 
страна могла разрешить великие всечеловеческие вопросы, недоступные европейским народам. 
Все, что ранее философ признавал пороками русской жизни (безбытность, отсутствие твердых 
традиций), несколько позже рассматривалось им в качестве достоинств (см.: Чаадаев П.Я. 
Полн. собр. соч. в 2 томах. Т. 1. – М.: Наука, 1991. С. 535). Чаадаев даже признает, что были 
преувеличения в обвинительном акте, предъявленном им своему великому народу и Русской 
Церкви, столь смиренной, иногда столь героической. Однако эти слова не следует понимать как 
раскаяние мыслителя в своих безжалостных суждениях о России. Идейное отступление было 
предпринято им в значительной мере под воздействием критики со стороны патриотических 
кругов, о возмущении которых содержанием «Философического письма» дает представление 
следующая стихотворная отповедь Чаадаеву, принадлежащая перу известного поэта Н.М. Язы-
кова: 

 
Вполне чужда тебе Россия,                                                                                  
Твоя родимая страна:  
Ее предания святые  
Ты ненавидишь все сполна. 
Ты их отрекся малодушно,  
Ты лобызаешь туфлю пап... 
Почтенных предков сын ослушный, 
Всего чужого гордый раб!.. 
Ты все свое презрел и выдал... 
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Фигура Чаадаева – первого общественно влиятельного русского философа, 
смело выведшего бытовавшую в кружках философскую мысль на поприще на-
ционального самопознания, оказывается довольно неоднозначной. И все же если в 
чем-то мыслитель этот достиг смысловой целостности и предвосхитил будущее 
умственное движение, то, конечно, в формировании миросозерцательных начал 
западничества. Удивительным образом им был сразу очерчен круг мировоззрен-

                                                                                                                                                                                                      
И ты еще не сокрушен... 
Ты все стоишь, красивый идол 
Строптивых душ и слабых жён!.. 
Ты цел еще!.. тебе поныне  
Венки плетет большой наш свет; 
Твоей насмешливой гордыне 
У нас находишь ты привет  
Нам не смешно, нам не обидно, 
Не страшно нам тебя ласкать, 
Когда изволишь ты бесстыдно 
Свои хуленья изрыгать!? 
На все, на все, что нам священно, 
На все, чем Русь еще жива... 
Тебя мы слушаем смиренно... 
Твои преступные слова 
Мы осыпаем похвалами; 
Друг другу их передаем 
Странноприимными устами 
И небрезгливым языком. 
А ты тем выше...тем ты краше... 
Тебе любезен этот срам... 
Тебе приятно рабство наше... 
О горе нам...о горе нам!!.. 
 

Чаадаев был осторожным человеком. Его умонастроение отличалось умственной холодно-
стью и дипломатической уклончивостью в политически опасных моментах. Если мыслитель 
порой и прибегал к чистосердечному, прямодушно-патриотическому тону в некоторых своих 
статьях, то лишь для того, чтобы создать тонкую пародию на славянофилов. Для внутреннего 
облика Чаадаева была характерна раздвоенность не столько между ненавистью и любовью к 
России, сколько между глубокой нелюбовью и опасением выразить всю ее сполна. Поэтому на-
писание им в 1848 г. прокламации к крестьянам (где  он призывал их восстать против царя вме-
сте с европейскими народами, поднявшимися в тот год на революцию) и тайное хранение лис-
товки между страницами одной из книг своей библиотеки, без всякого дальнейшего примене-
ния, может быть понято как символ чаадаевской двоедушности. 

К концу жизни мыслителя западнический пафос вновь достигает у него уровня первого «Фи-
лософического письма». В наброске «L`Univers» («Вселенная»), Чаадаев опять расценивает 
Россию только негативно. Все ее могущество и все ее достижения он выводит из влияния на 
дикую страну цивилизации и просвещения Запада. Никакой положительной культурной само-
бытности Чаадаев в России не видит, русскую веру в особый исторический путь Руси считает 
роковым заблуждением, а моральное и политическое подчинение авторитету Европы рассмат-
ривает как равнозначное следованию всеобщим законам человеческого общежития. 
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ческих принципов, с тех пор непременно проявляющихся, с той или иной мерой 
полноты и четкости, во всех русско-европоцентристских построениях. Это оказа-
лось возможным не в силу теоретической основательности первого «Философи-
ческого письма», а единственно в силу того, что автор точно выразил веру наших 
европеистов в Запад, как «страну святых чудес» (А. С. Хомяков), неверие в твор-
ческие силы традиционной «византийской» России и вывел все логические след-
ствия из такого рода верования. Оттого-то философ и не был нимало озабочен 
теоретическим обоснованием своих суждений. Он высказывал веру и неверие, не-
нависть и любовь. Он проповедовал, он закладывал краеугольный камень в фун-
дамент нового вероучения. 

С 30-х годов XIX в. и до наших дней мысли Чаадаева (о внутренней неопре-
деленности, бесформенности России, о русском умственном бессилии, о пороч-
ном византийско-православном наследии, об отсутствии собственной историче-
ской традиции и о необходимости ее создания в свете западного просвещения по-
средством рациональной работы интеллигенции) стали мировоззренческими ус-
тоями западничества. 

Помимо Чаадаева,  идеологами западничества в 30-40-х годах XIX в. про-
шлого века являлись с большей или меньшей последовательностью А.И.Герцен, 
В.Г.Белинский, Н.В.Станкевич, Т.Н.Грановский. Вера и любовь западников в зна-
чительной мере лежали за пределами русского и России. Их сердце было отдано 
далекой и прекрасной Европе, что обусловило критически-прохладное восприятие 
родной страны. И вот здесь-то, в различии самих типов отношения к Родине, в 
разной глубине и полноте ее восприятия, пролегло коренное духовно-
психологическое различие западничества и славянофильства. Для первого, с мо-
мента оформления  его точки зрения на страницах «Философического письма», 
Россия есть некоторая умственная проблема, некоторое культурно-историческое 
недоразумение, ни то, ни сё, «пробел в нравственном миропорядке». На худой ко-
нец, это просто бедная и отсталая восточно-европейская страна, еще не доросшая 
до цивилизованного состояния и представляющая лишь «заготовку» для деятель-
ности передовой интеллигенции. Для славянофилов же Россия – это заповедная 
Святая Русь, обладающая сокровенным смыслом своего бытия и особым предна-
значением в судьбах земного мира. 

Проведенное нами сопоставление основополагающих интуиций западников и 
славянофилов подводит вплотную к той роковой теме внутреннего расслоения 
русской души, конфликта ее свойств и стремлений, который столь трудно изъяс-
нить и без учета которого нельзя подступиться ни к одному явлению русской 
культурно-исторической жизни.  

Но славянофильством и западничеством не исчерпывались мировоззренче-
ские течения в среде русской интеллигенции рассматриваемого периода. Под ко-
нец 40-х годов  XIX  в. возникла третья значительная идеология – идеология на-
родничества.  
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Народничество явилось крайне характерной чертой духовного мира русского 
образованного слоя. По верному замечанию Н. А. Бердяева, оно было порождени-
ем неорганического характера отечественной истории, продуктом переживания 
интеллигентным человеком своей оторванности от народного целого в качестве 
ненормальной, недолжной и греховной. Отсюда вытекало стремление понять оте-
чественное крестьянство как носителя социальной правды, а предназначение ин-
теллигенции осмыслить как борца за благо простого народа. Основополагающие 
принципы народничества были разработаны А.И. Герценом и могут быть выра-
жены в следующих тезисах.  

1. Европа потеряла творческую потенцию, стала царством мещанской по-
средственности, цепляющимся за нажитое богатство, за устоявшиеся буржуазные 
учреждения и разуверившимся во всех идеалах. Одряхлевшая европейская циви-
лизация не способна создать более совершенного, более справедливого общества. 
Учение о социальной революции и построении новой общественности, рожденное 
на европейской почве, – это духовное завещание увядшего культурного мира бо-
лее молодым и творчески состоятельным народам. 

2. Из всех незападных наций только русский народ обладает качествами, бла-
гоприятствующими созданию новой общественной организации. Русский народ 
самобытен. Он не имеет почти ничего общего с народами Европы и Азии. Это 
молодое славянское племя, впечатлительное, переимчивое, исключительно вы-
носливое, внутренне свободное, не дошедшее до общественных форм, соответст-
вующих его желаниям.  

Герцен писал в своих работах 244, что века своей истории русские прожили в 
чужеродных государственных формах, сложившихся помимо их воли. По природе 
своей не любя ни государства, ни централизации и предпочитая свободный об-
щинный строй, славяне, расселившиеся на российских просторах, были вынужде-
ны облечься в сильное государственное устройство. Ради племенного самосохра-
нения они создали могучее царство и взвалили на себя груз московского, а затем 
петербургского самодержавия. Москва спасла Россию, подавив все, что в ней бы-
ло свободного и независимого. Петербургская система крепко соединила части 
страны в одно целое, но, насильно сделавший много полезного русскому народу, 
петербургский строй должен быть преодолен. Ибо империя, устроенная на визан-
тийско-прусский манер, чужда славянскому духу. Русские, в отличие от европей-
ских наций, не связаны внутренне с насажденными историей социально-
политическими институтами, не вложили в них своей душевной силы и своей 
мечты. Петровский переворот привел к полному отрыву от простого народа евро-
пеизированных правительства и высшего общества. Только царь и духовенство 
еще возбуждают в народе суеверное благоговение, но скорее как отвлеченные 
идеи и стародавние мифы, а не реальные силы жизни. Поэтому русскому народу 

                                                           
244 См.: Герцен А. И. Старый мир и Россия. (Письма Искандера к редактору «The Englich 
Republic» В. Линтону). – СПб., 1906; Русский народ и социализм (Письмо к  Ж. Мишле).– СПб., 
1906; О развитии революционных идей в России. Собр. соч. в 8 томах. Т. 3. – М.: Правда, 1975. 
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сравнительно легко будет расстаться со всей наносной цивилизацией, не соответ-
ствующей его национальной потребности, его славянскому инстинкту.  

Важный залог социалистического будущего России основоположник народ-
ничества видел в чуждости русских началу частной собственности и привержен-
ности традиции общественного землепользования. Однако мыслитель отмечал, 
что простому народу не хватает просвещения и личного самосознания, развитию 
чего призвана послужить социалистическая интеллигенция. 

3. «Русский социализм» должен явиться результатом совместного деяния 
революционной интеллигенции – «закваски», несущей социалистическую идею, 
просвещение и личностное начало, и «теста» – народа, хранящего вековую об-
щинно-земскую традицию. Сохранить общину и дать свободу лицу, распростра-
нить сельское и волостное самоуправление по городам и всему государству, со-
храняя народное единство, – вот в чем состоит, по Герцену, задача урегулирова-
ния противоречий между личностью и обществом, волнующая умы Запада, но не 
находящая там решения. 

Стало быть, универсальная социальная проблема достижения гармонии лица 
и коллектива, обеспечения общественной справедливости, достойного человека 
социально-экономического порядка тесно связывается Герценом с русским во-
просом – с вопросом об исторической судьбе и призвании России. При этом, го-
воря о положительной способности русского народа открыть новую страницу 
Всемирной истории, мыслитель апеллирует, как ни странно, к ряду чисто отрица-
тельных характеристик русской самобытности. По Герцену, выходило, что все ис-
торические преимущества России определились ее свободой от прошлого, отсут-
ствием у русских каких-либо непоколебимых авторитетов и физическим наличи-
ем молодого народного организма.  

Народническую идеологию можно назвать глубоко русским интеллигент-
ским миросозерцанием, в котором крайне противоречиво сочетались любовь об-
разованных людей к своему народу, стремление служить его благу с непонимани-
ем подлинно народных воззрений и чаяний. Объединение черт славянофильской 
веры в великое историческое призвание России и западнического отчуждения от 
традиционных устоев страны,  сочетание русской национальной идеи с европей-
скими идеями революции и социализма делало первоначальное народничество 
очень искусственным, внутренне противоречивым воззрением. Оно, тем не менее, 
стало крайне популярным среди значительной части интеллигенции, что свиде-
тельствовало о неорганичности сознания широкого слоя русского образованного 
общества.  

Очертив существо трех основных воззрений русского образованного общест-
ва, сложившихся в Николаевскую эпоху,  мы далее станем следить за  развитием 
славянофильства, западничества и народничества в иные периоды истории рус-
ской культуры. 
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§ 7. Культурно-историческое значение Николаевской эпохи 
 

Все содержащееся в этой главе только приоткрывает вершину «айсберга» но-
вого русского самосознания. Во второй части нашего пособия мы  еще будем воз-
вращаться к плодам рассмотренной эпохи в области культуры и социальной жиз-
ни России.  Но и уже сказанного достаточно, чтобы заключить об огромном зна-
чении 1830-1850-х гг. в нашей духовной истории. 

Именно в Николаевскую эпоху завершилось становление русской классиче-
ской литературы, возникли русская классическая музыка и своеобразная русская 
христианская философия, сформировались основные идеологии русской интелли-
генции, а вместе сними и сама интеллигенция как специфический слой россий-
ского общества.    

Слово «интеллигенция» происходит от латинского «intelligens» – понимаю-
щий, мыслящий – и подразумевает слой образованных людей, играющих актив-
ную интеллектуальную роль в обществе, а также являющихся высшими профес-
сионалами в различных сферах общественной жизнедеятельности. В этом смысле 
понятие «интеллигенция» было предложено писателем П.Д.Боборыкиным в 1866 
г. 245  Однако в России интеллектуально и социально активный образованный слой 
приобрел целый ряд специфических особенностей внесословной, сравнительно 
замкнутой и надпрофессиональной общности, что позволило в дальнейшем пони-
мать под русской интеллигенцией своего рода секту, объединенную весьма ис-
кусственной идеологичностью, или идейностью.  Идейность – многоплановое по-
нятие, предполагающее: 1) мировоззренческую возвышенность сознания лично-
сти над житейскими ценностями и интересами; 2)  логическую и жизненную по-
следовательность («принципиальность») в защите и реализации избранных идей; 
3) активное отношение к жизни, нацеленное на ее преобразование, согласно опре-
деленному идеологическому канону; 4) идеологическое содержание человеческой 
деятельности и ее продуктов. Рассматриваемое понятие генетически связано с 
формированием особой внесословной группы интеллектуалов, объединенных, по 
меткой характеристике Г.П. Федотова, идейностью своих задач и беспочвенно-
стью своих идей 246. Названный исследователь выявил принципиальную связь ин-
теллигентской беспочвенности (в смысле отрыва интеллигенции от русской на-
циональной культуры, традиционной религии, государственности) и интеллигент-
ской идейности.  

В культурно-историческом ракурсе идейность предстает как синоним идео-
логического максимализма, идеологического противостояния реальной жизни, 
позволявшего объективно беспочвенному интеллигенту отыскать свое место и 
свою социальную роль в обществе. Собственное же существо идейности опреде-
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246 См.: Трагедия интеллигенции //  Федотов Г.П. Судьба и грехи России . Т. 1. – СПб.: София, 
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ляется сплавом нравственно мотивированного стремления личности служить со-
циальной правде, интересам народа, при духовном отрыве от традиционных рели-
гиозных и культурных ценностей своего народа, от его верований и мнений. Фе-
дотов справедливо видит существо идейности в особом, нормативном, этически 
окрашенном типе рационализма, воплощающегося в догматической системе не 
порожденных жизнью, а отвлеченных от нее идеальных принципов 247. 

В качестве основополагающих проявлений интеллигентской идейности сле-
дует рассматривать такие мировоззренческие комплексы, сложившиеся в Никола-
евскую эпоху, как западничество, славянофильство, народничество. Само появле-
ние этих идеологий знаменовало конец процесса формирования русской интелли-
генции и начало сравнительно самостоятельного влияния нового социального 
слоя на развитие российского общества и русской культуры. При этом (хотя в 
раннем славянофильстве и наличествовали элементы искусственной идейности) 
духовной отчужденности от традиционных религиозных и национально-
государственных ценностей славянофильство не знало. Славянофильская, право-
славно и национально ориентированная, интеллигенция не укладывается в выше-
приведенное определение Федотова, а следовательно и общее понятие интелли-
генции не может быть сведено к образу «левого» западника, отщепенца, атеиста и 
нигилиста. При известной оторванности всего русского образованного слоя от 
традиционных церковно-национальных устоев, от образа жизни и мировоззрения 
народа и при всей силе влияния на этот слой западных идей, следует видеть, что 
русская интеллигенция изначально складывалась и сложилась в двух радикально 
различных формах: западнической, унаследовавшей национальную отчужден-
ность и критицизм просветителей XVIII века, и почвеннической, унаследовавшей 
идеи таких критиков «чужебесия» и европейского просветительства на русской 
почве, как Крижанич, Щербатов, Болтин, Карамзин. 

Народническая же идеология изначально явилась не вполне самостоятель-
ным и внутренне противоречивым учением, в качестве компромисса между поч-
венническими и западническими идеями. Поэтому в дальнейшем, как мы увидим, 
это учение раскололось на революционный и во многом антинародный радика-
лизм и на умеренное народничество, практически слившееся со славянофильст-
вом.  

Вместе с формированием почвенной, православно-национальной интелли-
генции в Николаевскую эпоху была заложена основа  просвещенно-традиционной 
культуры, по форме светской, творчески-личностной, но по существу своих ду-
ховных устремлений глубоко сопряженной с Православием, христианско-
монархической и русской национальной идеями. Это православно-национальное 
направление просвещенности, ярко проявившее себя сразу в основных сферах 
культурного творчества, явилась для  дальнейшего развития страны  неиссякае-
мым истоком русского национального самосознания и самовыражения. Ибо анти-
религиозная  секуляризация культуры именно в Николаевскую эпоху была преоб-
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ражена  внутренним подчинением человеческого творчества христианскому нача-
лу.   

Такого рода преображение оказалось возможным в России благодаря укоре-
нившемуся здесь православному пониманию благодати, не как внешней силы, 
подчиняющей человеческую свободу, а как глубоко личностной энергии Божест-
ва, придающей творческой свободе истинное содержание. Поэтому между сфера-
ми церковной и светской культуры у нас установилась более глубокая и положи-
тельная связь, чем на Западе, особенно  характерная для выдающихся отечествен-
ных мыслителей, писателей, композиторов, художников.  Дружественное, взаим-
но уважительное отношение религиозной и светской областей культурной жизни 
символическим образом воплотилось в поэтическом диалоге митр. Филарета и 
А.С.Пушкина. Причем святитель Филарет проявил в своем ненавязчивом, дели-
катном поэтическом совете не один личный такт, но всю утонченность истинно 
православного отношения к творческому человеку. Пушкин же, со своей стороны, 
прекрасно выразил благодарное восприятие слов епископа Церкви и признание ее 
духовного превосходства над областью творчества мирян.  

Таким образом, строительство светской культуры в России не под внешним 
руководством Церкви, а в свете Православия освежило и вечный смысл христиан-
ской истины, и духовно укрепило русское национальное сознание.  
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