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Культура – это исторически
определенный уровень
развития общества, творческих
сил и способностей человека,
выраженный в типах и формах
организации жизни и
деятельности людей, а также
в создаваемых ими
материальных и

духовных благах.



С VI века памятники позволяют
говорить о собственной и в достаточной
степени определившейся культуре
восточных славян. До образования
Киевского государства они имели
значительную историю, заметные успехи
в области материальной культуры:
знали секреты обработки металла,
земледельческие орудия. У них были
выработаны известные представления о
земном и загробном мире, сложились
строго соблюдаемые ритуалы, и когда
завершился процесс этногенеза,
формирования древнерусской народности,
эти культурные достижения прошлого не
были забыты.



Нужно заметить, что становление
культуры Руси по времени совпадает с
становлением русской
государственности. Рождение народа шло
одновременно по нескольким линиям –
хозяйственной, политической,
культурной. Русь складывалась и
развивалась как средоточие огромного
для того времени народа, состоящего
поначалу из различных племен; как
государство, жизнь которого
развертывалась на огромной территории.
И весь оригинальный культурный
опыт восточного славянства стал
достоянием единой русской культуры.



В качестве духовной культуры мы 
рассматриваем мифологию, богов, 

праздники Древней Руси



В материальной культуре 
выделяется зодчество, живопись 

(иконопись), литература и 
прикладное искусство (обустройство 

изб, и т.д.).



Духовная культура. 
Язычество 

Язычество древних славян
имеет глубокие корни. Истоки
его видятся за много
тысячелетий до нашей эры.
Входя в мир славянского
язычества, мы должны также
четко представлять, что его
развитие опосредовано
окружающей человека и
господствующими
общественными отношениями



На первом этапе
обожествлялись силы природы.
Вся она населялась множеством
духов, которых надо было
умилостивить, чтобы они не
вредили человеку, помогали в
трудовой деятельности.
Славяне поклонялись Матери-
Земле, довольно развиты были
водяные культы.



На втором этапе в русско-

славянском язычестве развивается и

держится дольше других видов

верований культ предков. Почитали

Рода – творца Вселенной и Рожаниц

– богинь плодородия. Славяне

верили в потусторонний мир.

Смерть воспринимали не как

исчезновение, а как переход в

подземный мир.



На третьем этапе
развития языческой
религии появляется
«Бог богов»,
удаленный от мира.
Это уже существо
небесное, глава
иерархии богов. В VI
веке повелителем
Вселенной
признавали бога-
громовержца Перуна.



Материальная 
культура Древней 
Руси. Зодчество.

Зодчество Древней Руси –
яркая страница в истории
мировой архитектуры.
Развиваясь, оно прошло
большой и сложный путь,
отражая своеобразные
социальные условия

жизни народа.



Основной строительный материал на Руси –
дерево – использовался для строительства всех 
видов сооружений – жилых домов, городских 
укреплений, дворцовых зданий, церквей. 



С ХI века постепенно начинает 
распространяться и каменное 

строительство. 







Дмитриевский собор (1194 -1197)



Древнерусское 
искусство 

живопись, скульптура, музыка
– как и культура целиком, с
принятием христианства также
пережило ощутимые перемены.
Языческая Русь знала все эти
виды искусства, но в чисто

языческом,народном
выражении.



Чернь
Перегородчатая 

эмаль

Зернь Филигрань



Древнерусская живопись –
живопись христианской Руси –
играла в жизни общества очень
важную и совсем иную роль, чем
живопись современная, и этой
ролью был определен ее характер.

В основе древнерусской живописи
лежит великое

христианское «слово».

Древнерусская 
живопись 



Фреска Мозаика

Миниатюра Икона





Из дерева делали всё – и мебель, и
корзину, и ступу, и сани, и колыбель
для ребёнка. Часто эти бытовые
предметы из дерева расписывали.



Особенно почитались у
русского крестьянина прялки.
Прядение и ткачество было
одним из основных занятий
русских женщин.

Не случайно поэтому
прялка была традиционным
подарком у крестьян, они с
любовью хранились и
передавались по наследству.



Глаголица



Кириллица



В литературе древней Руси с
некоторой условностью можно
выделить несколько направлений:
общественно-политическая;
художественная и светская; мировая
(переводная) литература. Но границы
жанров часто были неуловимы и
размыты. В общественно-
политической литературе самую
значительную роль

играло летописание.



«Повесть 
временных лет» 

Ее называют энциклопедией
древнерусской жизни IX-XI вв.,
дающей представление не только
об истории Руси, но и о её языке,
религии, мировоззрении, научных
знаниях, искусстве и т.п.







Судьба древнерусской культуры и
прекрасна и драматична. Прекрасна
потому, что оставила заметный след
в отечественной истории.

Драматична же потому, что, как
всякое явление своего времени,
культура средневековья исторически
была обречена. С началом петровских
реформ изменился ее характер - она
лишилась своего религиозного
содержания и стала

по преимуществу

светской.


