
Тема 23. Особенности русской культуры в.п. ХIII–ХVI вв. 
1. Особенности развития русской культуры в.п. ХIII–ХVI вв. 
2. Монастырская культура. 
3.Русская культура конца XV–XVI в.  
4. Музыка в системе русской культуры. 
 
1. В историко-культурном процессе ХIII–ХV вв. выделяются два периода. 

Первый (с 1240 г. до середины XIV в.) характеризуется заметным упадком во всех 
областях культуры в связи с монголо-татарским нашествием и единовременной 
экспансией со стороны шведских, датских и венгерских феодалов. Второй период 
(вторая половина ХIV–ХV в.) отмечен подъемом национального самосознания, 
возрождением русской культуры. По отношению к этому периоду академиком 
Д.С. Лихачевым используется термин “Предвозрождение”.  

Иноземные вторжения особенно пагубными оказались для южных и западных 
земель. Поэтому центр общественно-политической и культурной жизни постепенно 
сместился на северо-восток, где в силу ряда причин с середины XIV в. установилась 
гегемония Москвы. Именно Московскому княжеству было суждено возглавить 
борьбу против Золотой Орды и к концу XV в. завершить ее, создав единое, 
независимое государство. 

На рубеже ХV–ХVI вв. почти одновременно с Англией, Францией, Испанией 
образованием единого государства завершился процесс объединения русских 
земель. В отличие от мононациональных государств Западной Европы Российское 
государство изначально формировалось как многонациональное.  

Русь объединялась в большей степени благодаря не столько экономической, 
сколько военной мощи московских князей. Недостаток объединяющей силы, 
которой на Западе являлось "третье сословие" – зарождающаяся буржуазия, в 
России с лихвой восполнило государство. Все это породило не только 
специфическую форму самодержавия, но и особую социально-психологическую 
атмосферу, присущую России XVI и последующих веков. Русская культура в конце 
ХV–XVI в. была подчинена задачам служения "государеву делу".  

В XVII в. завершилась история древнерусской культуры, пронизанной 
церковным мировоззрением, и зарождались элементы культуры нового времени, для 
которой характерен процесс всестороннего "обмирщения". В науке это проявилось в 
росте интереса к изучению и обобщению опыта с целью применения его в жизни; в 
литературе – в формировании демократического, светского направления; в 
архитектуре – в сближении облика культовых и гражданских построек; в живописи 
– в постепенном разрушении иконографических канонов и появлении 
реалистических тенденций. 

2. Появление монастырей на Руси относится ко времени по принятии русскими 
христианства. Сохранилось предание об основании Спасского монастыря близ 



Вышгорода греческими монахами, пришедшими на Русь во время крещения. 
Супрасльская летопись упоминает о монастыре, бывшем при основанной 
Владимиром Десятинной церкви в Киеве. О Ярославе Владимировиче под 1037 г. 
Лаврентьевская летопись говорит, что при нем "черноризци почаша множитися и 
монастыреве починаху быти". Особенно быстро монастыри начинает появляться с 
XI в. (со времени основания в 1062 г. Киево-Печерского монастыря). Строгая 
подвижническая жизнь первых печерских иноков способствовала развитию в народе 
аскетического духа, выражавшегося в постоянном основании новых монастырей. В 
XII в. в Киеве было до 17, в Чернигове и Переяславле по 4, в Галиче 3, в Смоленскe 
5 монастырей. На юге Руси развитие монастырей задерживали постоянные набеги 
половцев, печенегов и др. кочевых народов. В данных обстоятельствах искавшие 
уединения избирали поэтому более спокойные, безопасные места на севере Руси. 
Там, главным образом, и развивается монашество. В Новгороде в XII в. было около 
20 монастырей, в Новгородской области – около 10, в Ростове 2, в Суздале 4, во 
Владимире 5 и т. д. Татарское иго привело к разрушению некоторых монастырей, но 
зато способствовало постройке новых.  

XIV век становится временем интенсивного развития монастырей. За 
последующие полтора столетия было основано до 180 новых монастырей. 
Увеличению числа монастырей способствовали, с одной стороны, льготы, которыми 
пользовалось русское духовенство от татар, с другой – усиление религиозного 
чувства.  

Особое значение получает Троицкий монастырь, основанный в середине XIV в. 
Сергием Радонежским. Монахи данного монастыри начинают основывать новые 
монастыри. В Твери было основано 11 монастырей, в Нижнем Новгороде – 4. 
Дионисий Суздальский (XIV в.) основал на берегу Волги Печерский монастырь, его 
ученик Евфимий – Спасо-Евфимиев, а Макарий Унженский, переходя с одного 
места на другое, основал в костромских пределах 3 монастыря. В Новгороде по-
прежнему количество монастырей было больше, чем где-нибудь в другом месте.  

В одних монастырях насчитывалось до 300 иноков, в других было 6–5 и даже 2 
монаха. Малые монастыри, по большей части, не были самостоятельны, но зависели 
от больших и управлялись их настоятелями. В некоторых монастырях монахи и 
монашки жили вместе, иногда женские монастыри приписывались к мужским и 
управлялись игуменами. Общежительное устройство монастырей не было 
господствующим, в значительной их части каждый монах имел свое хозяйство, жил 
отдельно, и только для богослужения они сходились вместе. Таким характером 
отличались преимущественно северные небольшие монастыри, имевшие от 2 до 10 
братий. В XV–XVI вв. насчитывают до 300 вновь основанных монастырей. Монах 
свободно мог уходить из монастыря, не спрашивая ни у кого согласия, избирал себе 
уединенное место, строил келью, собирал несколько душ братии – и образовывался 
монастырь, на который не стоило уже большого труда выхлопотать пожертвования 



от людей благочестивых. Богатые и знатные люди иногда сами основывали свои 
монастыри, состоявшие в полной от них зависимости. Большие обители высылали 
от себя как бы монастыри-колонии – приписные монастыри, которые и оставались в 
их заведовании.  

Почти все монастыри на Руси, кроме северных, были общежительными. Во 
главе монастырской общины стоял настоятель (строитель, игумен, архмандрит; в 
женских монастырях – строительница, игуменья) и собор из лучших представителей 
братии. Настоятели обыкновенно избирались монастырским собором, но могли 
назначаться и епархиальным архиереем, если монастырь от него зависел. 
Настоятели известных монастырей утверждались в своей должности, а иногда и 
назначались верховным правителем.  

Хозяйственная часть была сосредоточена в руках келаря, который ведал 
монастырские вотчины, все доходы, расходы и сборы и для этого имел многих 
помощников, казной монастыря заведовал казначей. Для управления селами 
посылались особые лица. Все должностные лица выбирались монастырской 
общиной. Письменные дела монастыря ведал дьяк или подьячий, по судебным 
делам монастыря ходатайствовал его стряпчий.  

Прием в монастыри был свободный, но от поступающего требовалось внесение 
известной суммы "вклада" деньгами или же другим имуществом. Только лица, 
внесшие вклад, считались действительными членами монастырской общины, 
принятые без вклада, не принимали участия в монастырской жизни и составляли тот 
бродячий монашеский элемент.  

Монастыри способствовали распространению религиозного просвещения на 
Руси. На чтение и списывание книг монахи смотрели как на богоугодное дело. При 
монастырях рано стали заводиться библиотеки, а также и школы для обучения 
грамоте. При Андреевском женском монастыре в Киеве княгиня Янка Всеволодовна 
завела училище для обучения грамоте девиц. В первое время в монастырях 
занимались главным образом переводами с греческого языка и перепиской книг с 
болгарских переводов. Оригинальными русскими произведениями являются по 
преимуществу проповедь и поучения, встречаются сказания и в повествовательном 
духе, а с начала XII в. – и летопись.  

С увеличением числа монастырей и с ростом их льгот увеличивалось и 
количество монахов, шедших в монастырь не по призванию, искавших в нем лишь 
более спокойной, беззаботной жизни. Само стремление к отшельничеству вело 
иногда к бродяжничеству и подрывало монастырскую дисциплину. Существование 
рядом мужских и женских монастырей, а также и общих мужско-женских обителей 
не могло не отражаться на целомудрии монахов и монахинь. Обычай 
насильственного пострижения, развившийся на Руси в XIV и в особенности в XV в., 
противоречил самой идее монастыря и еще более способствовал упадку 
монастырской жизни. В XVI в. жалобы на упадок нравов в монастырях, на шатанье, 



пьянство и разврат раздавались все сильнее и сильнее. Стоглавый собор разрешил 
монастырским властям ездить по селам только по воскресеньям. Запрещая монахам 
держать хмельное питье и вести особое хозяйство, собор допустил исключение из 
этого правила для более знаменитых иноков и тем подорвал в корне свое 
распоряжение. Иноки, постриженные поневоле или из знатных фамилий, 
продолжали вести чисто светскую жизнь, к соблазну монастырской братии. 

3. Рубеж XV–XVI вв. – переломный в историческом развитии русских земель. 
Три связанных между собой явления характерны для этого времени: образование 
единого Российского государства, освобождение от монголо-татарского ига и 
завершение формирования русской народности. Все они оказали прямое 
воздействие на духовную жизнь России, на развитие ее культуры, предопределили 
характер и направление историко-культурного процесса. 

В этот период устанавливаются связи с западноевропейской культурой. Однако 
возрастающее влияние церкви на духовную жизнь страны, усиление ее борьбы 
против «латинства», против проникновения светских знаний затрудняли развитие 
этих связей. 

Преодоление феодальной раздробленности, создание единой государственной 
власти создавало благоприятные условия для хозяйственного и культурного 
развития страны, послужило могучим стимулом подъема национального 
самосознания.  

Обстановка острой идейной борьбы, в которой происходило образование 
единого Российского государства, обусловила подъем общественно-политической  
мысли. Формирование новой политической надстройки затрагивало интересы 
различных слоев общества. Жизнь поставила ряд важных вопросов: о форме 
политического строя государства, характере и прерогативах складывающейся 
самодержавной власти, о формах управления и о месте в нем различных социальных 
групп, о роли церкви в едином государстве, о правах и обязанностях различных 
сословий. Требовало идеологического обоснования и изменившееся международное 
положение России. Все это стимулировало развитие общественно-политической 
мысли. 

Важной вехой в процессе разработки официальной идеологии великокняжеской 
власти явилось «Сказание о князьях Владимирских». Тогда же оформилась идея о 
Москве как «третьем Риме», сформулированная игуменом псковского монастыря 
Филофеем в 1510–1511гг. 

В 70–80-х гг. XV в. в Новгороде и Москве возникло еретическое движение под 
названием “ересь жидовствующих”. Рационалистическая критика богословских 
догм открывала пути научному познанию, подрывавшему основы религиозного 
мировоззрения. Еретики проявляли большой интерес к научным знаниям. Они 
занимались философией, астрономией, математикой, юриспруденцией, 
языкознанием, были хорошо знакомы со многими произведениями не только 



средневековой, но и античной философии и высказывали ряд интересных мыслей по 
различным вопросам. Так, Ф. Курицын в «Лаодикийском послании» высказал мысль 
о свободе воли. 

Учители нестяжательства (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев) 
высказывались за реформу монастырей для поднятия их авторитет. Нестяжатели 
были осуждены как еретики на церковных соборах 1503, 1531 гг.  

Конец ХV–XVI в. примечателен созданием общерусских летописных сводов. 
Был подготовлен грандиозный «Лицевой» (иллюстрированный) летописный труд, 
призванный изобразить всю историю Руси, начиная с первых киевских князей. 
Изрядно постарались художники, создав для него до 16000 миниатюр (маленьких 
картинок) на исторические темы.  

Огромная работа была проделана церковными писателями под руководством 
митрополита Макария. Собрали жития русских святых и расположили по месяцам и 
дням поминовения – «Великие минеи-четьи».  

Идеологию феодальной монархии, столь активно обсуждавшуюся в 
публицистике, в исторической и церковной литературе, протопоп Сильвестр 
применил к частной жизни в знаменитом сочинении «Домострой» (сер. XVI в.), 
посвященном быту и жизни зажиточной городской семьи. В XVI в. появился новый 
жанр литературы – остросюжетная повесть (“Повесть о купце Дмитрии Басарге и 
сыне его Борзомысле”).  

4. Единственной формой отечественного профессионального музыкального 
искусства до конца XVII в. являлось церковное пение. Вместе с христианством 
русские заимствовали из Византии систему церковного пения – осмогласие (восемь 
гласов) и систему его записи – невмы (по-русски – знаки, знамена, крюки; отсюда – 
знаменный распев). К XV–XVI вв. русский знаменный распев представлял собой 
самобытное художественное явление. Полученными из Византии и устойчивыми 
принципами оставались: 1) православный канон исключает применение в церковной 
службе музыкальных инструментов); 2) теснейшая связь слова и звука; 3) 
подчинение музыкальной композиции смысловой структуре текста.  

Древнерусское церковное пение было анонимно. В XVI в. в Москве были 
основаны образцовые хоры – государевых и патриарших певчих дьяков. В это же 
время появляются варианты основного знаменного распева – большой распев. В 
XVI в. возникло оригинальное русское церковное многоголосие.  


