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В статье рассматривается формирование эстетических отношений на Руси в период Средних веков. 
Высказывается мысль о том, что в целом в системе духовных отношений одним из первых стало формироваться 
эстетическое отношение человека к миру, о чем свидетельствуют различного рода источники. Логичным 
поэтому представляется стремление восточных славян еще в дохристианский и раннехристианский периоды к 
эстетизации своего окружения. В статье автор предлагает определенные аргументы, основанные главным 
образом на материале литературных источников, о том, что к моменту принятия христианства у восточных 
славян было достаточно развитое для своего времени эстетическое сознание. Это, помимо прочего, проявилось 
в процессе «обрусения византийского стиля» (Н. А. Дмитриева). Высказывается мысль о том, что начавшееся 
достаточно быстро после принятия христианства развитие эстетических отношений свидетельствовало: 
византийская культура как бы тайным ключом открыла двери, за которыми скрывались добытые восточными 
славянами за период язычества богатства собственной культуры. Духовный опыт, который нарабатывался 
восточными славянами в дохристианский период, детерминировал формирование у них форм социальной 
активности в различных областях бытия – это способствовало впоследствии распространению эстетических 
отношений не только на божественную сферу, но и на светскую жизнь. Появились произведения литературного 
творчества, посвященные мирским делам обычных людей, в которых прославлялись их социально значимые 
деяния. Эстетическая оценка распространяется на тех, кто сражался за независимость Руси, превозносятся 
нравственные качества князей, отстаивающих государственность Руси, эстетизируется интеллектуальная 
деятельность и др. Показывается, что в раннехристианский период в Древней Руси сформировалась система 
видов искусства: литература, живопись, архитектура, музыка, декоративно-прикладное искусство, что 
свидетельствовало о создании в период Средневековья прочного основания для последующего эстетического 
развития. 

Ключевые слава: эстетическое отношение, восточные славяне, культура Руси, искусство, живопись, 
литература, летописец, христианство, общественные отношения. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CULTURAL PROCESSES 

V. N. Lipsky 

Aesthetics of eastern slavs’s being in the Middle Ages 
The article deals with the formation of the aesthetic attitude in Russia during the Middle Ages. It is suggested that 

generally the aesthetic attitude was one of the first to be formed in the system of the human spiritual attitude to the 
world as evidenced by various sources. Therefore it seems logical that the Eastern Slavs tried to aestheticize their sur-
rounding even before the Christian and the Early Christian periods. In the article the author proposes certain arguments 
based mainly on the material of literary sources that by the time Christianity was adopted, the Eastern Slavs had suffi-
ciently developed aesthetic consciousness for that time. That became evident among other things in the process of «rus-
sification of the Byzantine style» (N. I. Dmitrieva). The article suggests that the development of the aesthetic attitude 
which began rather quickly after the adoption of Christianity indicated that the Byzantine culture as if by a secret key 
opened the doors behind which the wealth of the own culture of the Eastern Slavs was hidden created by them during 
the pagan time. The spiritual experience that was developed by the Eastern Slavs in the pre-Christian period determined 
the formation of the norms of the social activity in them in various fields of being. These processes subsequently con-
tributed to the spread of the aesthetic attitude not only on the divine sphere, but also on the secular, earthly life. There 
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were literary works dedicated to the worldly affairs of ordinary people, in which their socially significant acts were glo-
rified. The aesthetic assessment extended also to those who fought for independence, to natural phenomena, the moral 
qualities of the princes who defended the statehood of Russia were exalted, the intellectual activity was aestheticized, 
etc. It is noted that in the early Christian period in ancient Russia a system of arts was formed: literature, painting, archi-
tecture, music, decorative art, which indicated the creation of a solid foundation in the Middle Ages for the subsequent 
aesthetic development. 

Keywords: aesthetic attitude, Eastern Slavs, culture of Russia, art, painting, literature, chronicler, Christianity, social 
relations. 

Взаимодействие человека с окружением осу-
ществляется через сложную систему материаль-
ных и духовных общественных отношений. Одни 
элементы системы стали формироваться раньше, 
другие – позднее, некоторые появились, «накла-
дываясь» друг на друга. Последовательность их 
возникновения была обусловлена потребностями 
самого человека, в силу чего материально-
производственные отношения возникли как пер-
вичные, а духовные – как вторичные. Естествен-
но, в целом доминирующую роль выполняют пер-
вые, что, однако, не исключало и не исключает 
необходимости существования и значимости вто-
рых. В структуре материально-производственных 
отношений, вероятно, в числе наиболее ранних 
возникли технические взаимоотношения человека 
с миром, так как для того, чтобы выжить в проти-
востоящем ему мире, человек должен был 
научиться сооружать жилище, изготавливать ору-
дие для охоты и трудовой деятельности [Розин, 
1997]. 

В структуре духовных отношений, на наш 
взгляд, в числе первых стали формироваться эсте-
тические отношения человека к миру [Киященко, 
2005]. Первобытный охотник делал насечки на 
рукоятке ножа не из эстетических, а из утилитар-
ных соображений (это впоследствии они приоб-
рели эстетический смысл), но когда со временем в 
племенном обществе возник прибавочный про-
дукт, стали появляться освобожденные от утили-
тарных занятий члены рода, способные запечат-
леть в различных формах его жизнедеятельность 
(спустя время их назовут сказителями). 

Древние наскальные рисунки, от самых ран-
них, известных на сегодняшний день, обнаружен-
ных в пещере Гибралтара, сделанные неандер-
тальцами, по предположению ученых, около 
39 000 лет назад, до самой значительной коллек-
ции наскальных рисунков в пещере Ласко, кото-
рую специалисты определяют уже как искусство, 
нанесенные около 17 000 лет назад homo sapiens, 
свидетельствует о том, что чувственные и чув-
ственно-эстетические взаимоотношения человека 
с миром появились практически с появлением че-
ловека разумного. 

Американский исследователь К. Прибрам 
утверждал, что образное видение мира (чувствен-
ное познание является его детерминантой) свой-
ственно человеку априорно, то есть «существуют 
врожденные механизмы формирования обра-
зов…» [Прибрам, 1975, с. 131]. Едва ли можно 
утверждать, что и представления о красоте имеют 
априорное происхождение, однако можно предпо-
ложить, что общечеловеческая потребность созда-
вать красоту стала формироваться прежде других 
духовных потребностей (анализ проблемы воз-
никновения эстетического отношения к миру не 
является целью данной публикации). 

В историческом контексте соотношение мате-
риального и духовного в жизни людей в целом 
сохранило свою стабильность, однако при этом 
различные стороны духовного бытия не были 
«довесками», а органично вплетались в матери-
альные формы деятельности человека. В русской 
культуре эти процессы фиксируются еще в дохри-
стианской период. Восточные славяне строили 
избы и стремились их всевозможным образом 
украсить, то же самое происходило и с утварью: 
различным предметам быта русичи уже тогда ста-
рались придать эстетическую форму [Бычков, 
1995, с. 23-36]. 

Знаток культуры Древней Руси С. Есенин в 
статье «Ключи Марии» пишет: «Все наши коньки 
на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 
крыльца, цветы на постельном и тельном белье 
вместе с полотенцами носят не просто характер 
узорочья, это великая и научная эпопея исходу из 
мира и назначению человека» [Есенин, 1962, 
с. 32]. Тут эстетическое сливается с философским, 
так как «конек на крыше», по мысли С. Есенина, 
уподобляет мужицкую хату мистической колес-
нице, олицетворяя тем самым мистерию вечного 
скифского кочевья. 

В дохристианскую эпоху эстетизация проявля-
ется не только при украшении крестьянских изб: 
«Мы заставили жить и молиться вокруг себя по-
чти все предметы. Вглядитесь в цветочное узо-
рочье наших крестьянских простынь и наволочек. 
Здесь с какой-то торжественностью музыки пере-
плетаются кресты, цветы и ветви. Древо на поло-
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тенце – значение нам уже известное, оно ни на 
чем не вышивается, кроме полотенца… Древо – 
жизнь… Цветы на постельном белье относятся к 
кругу восприятия красоты» [Есенин, 1962, с. 33]. 

С. Есенин полагает, что орнамент является 
«первою и главною отраслью нашего искусства», 
и его проявления мы находим в письменных ми-
ниатюрах и в словесном искусстве: «Уже в Х и 
ХI вв. мы встречаем целый ряд мифических и 
апокрифических произведений, где лепка слов и 
образов поражает нас не только смелостью своих 
выискиваемых положений, но и тонким изяще-
ством своего положения» [Есенин, 1962, с. 34]. 
Эта философско-эстетическая глубина и объем-
ность в отражении бытия, полагает С. Есенин, 
была порождена уровнем мышления восточных 
славян, в котором нашли свое проявление различ-
ные формы общественного сознания. Хотя запад-
ные славяне и «передали нам знаки для выраже-
ния звука, но заслуга их в этом небольшая. Через 
некоторое время мы нашли бы их сами, ибо у нас 
уже были найдены самые главные ключи к чело-
веческому разуму, это – знаки выражения духа, те 
самые знаки, из которых простолюдин составил 
свою избяную литургию» [Есенин, 1962, с. 35]. 

Следует при этом отметить, что на ход соци-
ального развития Руси оказывало влияние не 
только внешнее византийское воздействие, но 
значительно большую роль играли процессы, раз-
вивавшиеся внутри государства: «Иностранные 
влияния оказываются действенными только в той 
мере, в какой они отвечают внутренним потреб-
ностям страны» [Лихачев, 1973, с. 19]. 

Вполне вероятно предположить, что эстетиче-
ские идеи Византии «наложились» на философ-
ско-эстетические представления восточных сла-
вян Древней Руси, не изменив при этом их глу-
бинных оснований: «Однако процесс обрусения 
византийского стиля, – отмечает 
Н. А. Дмитриева, – выявился рано и весьма энер-
гично – это заставляет предполагать, что у во-
сточных славян уже раньше была своя достаточно 
развитая культура в области художественного ре-
месла и строительства. Последние исследования и 
раскопки это подтверждают. Русь знала литье и 
чекан, владела тонким мастерством эмалей. Она 
производила искусные ювелирные вещи – бронзо-
вые амулеты и украшения: звездчатые подвески, 
пряжки, колты и гривны (древние серьги и ожере-
лья), осыпанные “зернью”, увитые сканью» 
[Дмитриева, 1968, с. 195-196]. Естественно, куль-
турные связи с Византией оказали значительное 
влияние на древнерусское искусство, но вместе с 

тем «еще в дохристианский период у восточных 
славян существовало достаточно развитое искус-
ство»: в частности в «конце X века в Новгороде 
был сооружен деревянный храм “о тридцати вер-
хах, не имеющий аналогий в византийском зодче-
стве”, не дошла до нас и “Десятинная церковь 
Успения Богоматери, сооруженная в 989-996 го-
ды”» [Сопоцинский, 1975, с. 193] и ряд других 
сооружений. 

Таким образом, обращают на себя внимание, 
на наш взгляд, три существенных фактора: пер-
вый из них связан со стремлением восточных сла-
вян к эстетизации своего образа жизни: быт, стро-
ительство, ювелирное ремесло и др.; второй фак-
тор свидетельствует о том, что еще в дохристиан-
ский период у восточных славян существовало 
достаточно развитое для своего времени эстетиче-
ское сознание. И наконец, третий фактор связан с 
тем, что начавшееся достаточно быстро после 
принятия христианства развитие зодчества, деко-
ративно-прикладного искусства, словесного твор-
чества (литературы) свидетельствует о том, что 
византийская культура как бы тайным ключом 
открыла двери, за которыми скрывались уже до-
бытые восточными славянами за период языче-
ства богатства собственной культуры. Впослед-
ствии, эти два первоначала фатальным образом 
пройдут через все историко-культурные пласты 
социального формирования и развития Руси, а в 
дальнейшем и России [Липский, 2018, с. 211-219]. 

Проявившееся в дохристианский период эсте-
тическое развитие восточных славян имеет смысл 
дополнить и проявлением собственно философ-
ского становления, о чем свидетельствуют «Из-
борники» 1073 и 1076 гг., в одном из которых мы 
встречаем довольно содержательное рассуждение 
о сущности и форме, то есть «на Руси уже в XI 
веке начала складываться собственная философ-
ская терминология, отличавшаяся… достаточной 
сложностью и глубиной» [Киричек, 2008, с. 17]. 

Вполне справедливо предположить, что к мо-
менту принятия христианства у восточных славян 
уже имелся достаточно развитый философский и 
эстетический опыт, позволяющий при определен-
ном стечении обстоятельств перейти не только к 
самостоятельному философско-эстетическому, но 
и к социально-политическому становлению и раз-
витию. 

Эстетические идеи Киевской Руси не нашли 
систематического изложения в специальных трак-
татах (что свойственно Средневековью), однако в 
летописях, «словах», «поучениях», проповедях и 
других формах творчества, принятых в то время, 
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мы не только находим многочисленные свиде-
тельства развитости эстетического сознания лю-
дей той эпохи, но и обнаруживаем, что раннехри-
стианский период развития Руси – это, по суще-
ству, период радостных открытий (как это, к при-
меру, имело место у древних греков) от постиже-
ния нового, органично соединяющегося с уже 
наработанным, что сопровождалось проникнове-
нием чувственно-эстетического освоения мира 
практически во все сферы жизнедеятельности. 

Важной особенностью эстетического освоения 
мира у средневековых русичей, начиная от Кре-
щения Руси и вплоть до образования единого гос-
ударства, является то, что решение любого вопро-
са – философского, этического, эстетического и 
др. всегда было обусловлено национальными и 
государственными интересами. Идеология едине-
ния русских земель была доминирующей в ука-
занный период, несмотря на наличие внутренних 
и внешних противоречий (феодальные междуусо-
бицы, войны с кочевниками и другими врагами). 

Эстетическая оценка присутствует везде, где 
речь идет о людях, отстаивающих независимость 
Руси, сражающихся за ее единство: богатырях, 
воинах, князьях, тружениках. Особенно остро эс-
тетическое восприятие Родины возникает в пери-
од монгольского нашествия. Так в «Слове о поги-
бели Русской земли» в эмоциональной форме вы-
ражено отношение к трагедии, постигшей пре-
красную Родину. Автор «Слова» дает целостную 
картину ее красоты, в которой ярко описывается 
прелесть природы и богатство Руси, величие ее 
городов, могущество князей и честность бояр. Эти 
же мотивы мы обнаружим в средневековых ис-
точниках и в дальнейшем уже после Куликовской 
битвы в конце ХIV–XV вв., когда в искусстве все 
сильнее звучат идеи государственности, нацио-
нального своеобразия (литература, архитектура). 

Идея красоты Руси к концу XV – началу XVI в. 
экстраполируется на идею царской власти («Ска-
зание о князьях Владимирских», «Послание вели-
кому князю» Иосифа Волоцкого, сочинения Мак-
сима Грека и др.). Поэтому важнейшим признаком 
эстетического отношения средневековой Руси вы-
ступает ярко проявившая себя его социальность 
[Прибрам, 1975]. 

В системе эстетического отношения в целом и 
средневековой Руси в частности важное место 
занимает чувственно-эмоциональная природа это-
го отношения. В раннехристианский период раз-
вития эстетическое восприятие было связано с 
духовными ценностями, с рационально постигае-
мыми представлениями о божественной красоте. 

Чувственно-воспринимаемая красота в этот пери-
од рассматривалась как результат божественной 
деятельности. 

С конца ХIV начала XV в. чувственно-
эмоциональная природа эстетического отношения 
постепенно становится более земной. В произве-
дениях искусства, посвященных мирским делам 
обычных людей, появляется и восхищение, и вос-
торг их социально значимыми деяниями («Задон-
щина»). 

Нужно сказать о том, что летописцам, нахо-
дившимся на службе у князя (а почти во всех 
княжествах велись свои летописи), было свой-
ственно представлять его в идеализированном 
виде: он и красив, и силен, и величественен, и 
храбр и т. д. («Житие Александра Невского», 
«Лаврентьевская летопись», «Моление Даниила 
Заточника» и др.). Идеал князя ХI-ХШ вв. был 
неотделим от идей патриотизма [Лихачев, 1947]. 
Идеально-прекрасный князь, с точки зрения лето-
писца, – воплощение любви к русской земле. Он 
готов сложить за нее голову, готов забыть обиды 
ради благополучия Родины [Пилюгина, 1985]. 

Эстетическое и нравственное превознесение 
князя нужно летописцу не само по себе. Князь 
олицетворяет могущество и достоинство своей 
страны, именно этим он прекрасен. Это своеоб-
разный прием, направленный на возбуждение 
патриотического чувства у тех, кто будет читать 
летописи. То есть, помимо всего прочего, летопи-
сец выступает и в роли воспитателя, а эстетиче-
ская привлекательность в изображении князя при-
звана активизировать нравственное воздействие 
на читателя. Интересный анализ нравственно- 
патриотического формирования в Древней Руси 
на основе пословиц, поговорок и былин, сделан-
ный современным автором, мы находим в статье 
Н. В. Дьяченко [Дьяченко, 2015]. 

Кроме того, древние книжники, идеализируя 
своих князей, в силу указанных выше причин, 
представляли их читателю как совершенных лю-
дей, достойных всяческого подражания, что в ны-
нешней науке принято называть эстетическим 
идеалом. 

Социально-исторические изменения конца 
ХIV – начала XV в. (победа в Куликовской битве) 
непосредственным образом отразились на разви-
тии всей культуры Руси и искусства в частности. 
В последнем отчетливо наметился поворот от ис-
кусства безличностного к искусству, проявляю-
щему внимание ко всему индивидуальному. Чело-
век становится центральной темой искусства. 
Краски живописи (а именно этот вид искусства 
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получает особенное развитие в этот период) ста-
новятся более радостными и сияющими, компози-
ция и сюжет – более сложными, отходят от про-
шлых стереотипов (это, в частности, проявляется 
в иконах Ф. Грека, А. Рублева, Д. Солунского). 
Венцом в этом смысле является знаменитая «Тро-
ица» А. Рублева, в которой сложная богословская 
символика передается в изящной композиции 
[Алпатов, 1967]. 

В древнерусских средневековых источниках 
мы встречаемся и с эстетизацией интеллектуаль-
ной деятельности. Однако если в раннехристиан-
ский период развития идея связи красоты и муд-
рости проявлялась в превознесении рациональной 
красоты божественного творения, то впослед-
ствии эта идея экстраполируется на земных лю-
дей. С восхваления красоты разума начинается 
«Моление Даниила Заточника», в «Повести о жи-
тии Александра Невского» говорится о том, что 
человека делает прекрасным его разум, который 
выражается в его делах. 

В системе эстетических отношений человека 
средневековой Руси особое место занимала при-
рода, которая в мироощущении русичей иденти-
фицировалась с Родиной, а потому отношение к 
ней было чрезвычайно трепетным. Очевидно, 
этим объясняется свойственная древнерусскому 
мышлению метафоричность в восприятии при-
родных явлений. Эти явления в русских языковых 
конструкциях издревле употреблялись и получили 
закрепление в нашем восприятии как эстетически 
содержательные: «свет мой, солнышко», «солнце 
красное», «весна-красна» и др. 

Развитие эстетического отношения древнерус-
ского человека к природе прошло три периода: 

− в ХI-ХШ вв. эстетическое отношение к 
природе нередко слито воедино с эстетизацией ее 
как божественного творения («Поучения Влади-
мира Мономаха», «Слово о полку Игореве»); 

− в XV-XVI вв. в изображении природы появ-
ляются новые черты: пейзаж уже символизирует 
не мудрость бога, а душевное состояние самого 
человека («Казанская история»). С XVI в. при 
строительстве монастырей начинают проявлять-
ся процессы эстетического отношения к природ-
ному ландшафту. В этот период оно носит утили-
тарно-эстетический характер (строительство 
плотин, каналов, разбивка фруктовых садов и 
пр.); 

− в XVII в. в эстетическое восприятие приро-
ды проникает бескорыстное неутилитарное от-
ношение (в садах возводятся всевозможные бе-
седки, балюстрады, сады населяются экзотиче-

скими птицами и др.). Впоследствии, как резуль-
тат эстетического освоения природы, возникает 
садово-парковое искусство. 

В пейзажных описаниях появляются индиви-
дуальные черты, способствующие росту личност-
ного начала. В этом плане особый интерес пред-
ставляют описания природы, с которыми мы 
встречаемся в «Житии протопопа Аввакума». 
Особенность эстетического отношения к природе, 
которое реализуется в этом произведении, состоит 
в том, что в нем остро звучит идея социальной 
непримиримости, показывается, что красота и ве-
личие природы находятся в противоречии с ре-
альной жизнью. В ярких красках автор описывает 
богатую природу Руси, которую сотворил господь 
для человека, а человек суетится, лукавит, гнева-
ется, несет другим страдание и унижения [Авва-
кум, 1979]. 

В заключение сосредоточимся на анализе важ-
нейшего элемента в системе эстетических отно-
шений средневековой Руси – искусстве. Уже в 
Х-ХII вв. на Руси умели строить величественные 
и прекрасные сооружения, религиозные здания, 
парадные дворцы знати: «Церкви обладали вели-
колепной акустикой. Мозаики и фрески покрыва-
ли все стены храмов – от пола и до куполов. Ор-
наменты полов, выложенные из разноцветных 
кусков камня, керамики и мозаичной смальты 
(цветные стекловидные сплавы), были необыкно-
венно нарядны» [Лихачев, 1961, с. 24]. 

Уже в раннехристианский период в Древней 
Руси сформировалась система видов искусства, 
которая начала складываться задолго до Крещения 
Руси. В связи с этим целесообразно обратить 
внимание на развитость декоративно-прикладного 
искусства и отметить, что почти все предметы, 
окружающие славянина в быту, были художе-
ственно обработаны. Нужно сказать и о том, что 
на Руси испокон веков большое значение прида-
валось пению, обучение которому, как отмечает 
Д. Лихачев, «всегда упоминается рядом с обуче-
нием чтению и письму» [Лихачев, 1962, с. 24]. 

Об уровне развития живописи свидетельству-
ют дошедшие до сегодняшнего времени древние 
фрески и иконы. Система видов искусств, суще-
ствовавшая на Руси еще в домонгольский период, 
была столь развита, что происходил процесс инте-
грации ведущих видов искусства того периода: 
литературы и изобразительного искусства. Древ-
нерусские рукописи постоянно сопровождались 
иллюстрациями, а житийные иконы и фрески в 
церквах, в свою очередь, сопровождались напи-
санным текстом, играющим существенную роль в 
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изображении. Особенность этого синтеза, как 
представляется, в том, что его наличие говорит не 
о примитивности эстетического сознания древних 
русичей, а скорее о его развитости, так как к тому 
времени на Руси в достаточно развитом виде су-
ществовали литература, зодчество, архитектура, 
музыка и декоративно-прикладное искусство. То 
есть путь дифференциации видов искусства был 
уже в определенной степени освоен, поэтому ин-
теграция свидетельствовала больше о достиже-
нии, чем об отсталости. 

Кроме того, обращает на себя внимание и то, 
что во всевозможных памятниках культуры Древ-
ней Руси мы сталкиваемся с разграничением эсте-
тических оценок, отчетливо проявляющихся у 
книжников: тут и прекрасная Родина, и красота ее 
природы, тут и восхищение величием и могуще-
ством князей, и полные трагических переживаний 
восприятия определенных событий. Это, очевид-
но, свидетельствует о том, что уже в ХI-ХII вв. мы 
соприкасаемся с формированием представлений о 
таких эстетических категориях, как прекрасное, 
возвышенное и трагическое. С целостностью, 
свойственной категории прекрасного, мы встреча-
емся во всеобъемлющем описании красоты рус-
ской земли в «Слове о погибели земли русской» и 
других памятниках того периода. Острым трагиз-
мом проникнуты такие древнерусские памятники, 
как «Слово о полку Игореве», повесть об «Убие-
нии Батыем Михаила Черниговского и боярина 
его Федора». Возвышенными мотивами проник-
нуто большинство древнерусских памятников, 
посвященных красоте Родины, подвигам князей, 
богатырей, бояр: «Слово о законе и благодати» 
Иллариона, «Повесть о житии Александра 
Невского» и другие произведения. 

Таким образом, уже в период Средневековья на 
Руси существовала достаточно развитая для свое-
го времени система эстетических взаимоотноше-
ний человека с миром, охватывающая многочис-
ленные сферы его жизнедеятельности, оформи-
лись различные виды искусств, что дает основа-
ние предполагать: уже к тому времени на Руси 
сложился прочный эстетический фундамент, на 
основе которого впоследствии вырастут «золо-
той» и «серебряный» века русской культуры. 
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