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Аннотация: 
Рассматривается динамика духовного возрождения в отечественном искусстве 

советской России и православного зарубежья. Целью является выявление ведущей 
тенденции развития отечественного искусства второй половины ХХ века – духовно-
религиозного «трезвения». Особое внимание уделено культурологическому контексту 
обновления тематики произведений литературы и искусства – музыки, кино, живопи-
си. Научная значимость исследования связана с систематизацией произведений с по-
зиции накопления духовного потенциала, конкретного проявления «воли к сакраль-
ному». Исследуется процесс постепенного возвращения творческой интеллигенции к 
проблемам духовности и религиозной теме, количественное накопление, приведшее 
ко своего рода «прорыву» к религиозной тематике в процессе празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси. Анализ базируется на историческом и социологическом методах 
исследования с привлечением специального искусствоведческого инструментария. 
Установлено, что определяющими для духовных исканий в сфере творчества на про-
тяжении второй половины века были неоднократно менявшаяся политическая ситуа-
ция и ожидание перемен в период хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя», 
наступившие в ходе «перестройки» кардинальные преобразования конца 80-х – нача-
ла 90-х; крах коммунистической идеи и отсутствие новой, побудивший идеологов, по-
литиков, научную и творческую интеллигенцию к ее поиску, формулировке и обосно-
ванию; рефлексия истории – недавнего и далекого прошлого и настоящего, протекав-
шая в рамках исторической темы и с использованием художественного приема доку-
ментальности; символические рубежные даты (1000-летие Крещения Руси, 200-летие 
Отечественной войны 1812 г.); возвращение к жизни запрещенных или утративших в 
недавнем прошлом актуальность пластов культуры. Теоретическое значение заключа-
ется в обозначении путей исследования видов искусства, связанных с каноническими 
богослужебными текстами и действами.
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Spiritual searches in art and artistic life in the
second half of the 20th century

Abstract: 
The paper explores the dynamics of spiritual revival in national art of the Soviet Russia 

and the Orthodox believers abroad. The purpose of this study is to identify the leading 
tendency of development of national art in the second half of the 20th century – spiritual 
religious «becoming sober». Special attention is paid to a culturological context of updating 
the subject of literary and art works – music, cinema and painting. This research systematizes 
works from a position of accumulation of spiritual potential and specific display of «will to 
sacral». The author investigates the process of gradual return of the creative intellectuals to 
problems of spirituality and a religious subject, and the quantitative accumulation which 
led to some kind of «break» to religious subject in the course of celebration of the 1000 
anniversary of the Rus’ Christianization. The analysis is based on historical and sociological 
methods of research with attraction of special art criticism tools. It is established that defining 
for spiritual searches in the sphere of creativity during the second half of the 20th century 
was as follows: a repeatedly changing political situation and expectation of changes in the 
period of Khruschev’s «thaw» and Brezhnev’s «stagnation», cardinal transformations of 
the late 1980s – the beginning of the 1990s occurring in the course of “perestroika”; crash 
of communistic idea and absence of new idea, which induced ideologists, politicians, the 
scientific and creative intellectuals to its search, formulation and justification; reflection of 
a history – the recent and remote past and the present, proceeding within a historical subject 
and with the use of an artistic technique of documentation; symbolical marked dates (the 
1000 anniversary of the Rus’ Christianization and the 200 anniversary of Patriotic War of 
1812); and return to life of the culture layers forbidden or lost relevance in the recent past. 
This paper designates ways of research of the art forms related to canonic liturgical texts and 
actions, which is of great theoretical value.

Keywords: 
Spiritual revival, men of the sixties, perestroika, Post-Soviet art.

Духовное возрождение и расцвет 
искусств далеко не всегда связаны с 
укреплением и поступательным разви-
тием государства. Скорее напротив, по-
добный подъем отличает периоды его де-
формации, ослабления и именно это вре-
мя оказывается наиболее продуктивным 
в отношении творчества. Во второй по-
ловине XX в. этот процесс был связан с 
окончанием сталинской эпохи, «оттепе-
лью», знаменитым докладом Н. С. Хру-
щева на ХХ съезде КПСС, разоблачаю-
щим преступления режима, и оптими-
стическим прогнозом на светлое комму-
нистическое будущее. Ослабление то-
тального контроля, возможность более 
свободного самовыражения стали сти-
мулом для творческого самовыражения 

художественной интеллигенции: 
Появилось поколение интел-

лигентов-«шестидесятников», во мно-
гом определившее своим творчеством на-
правления развития советской культуры 
на ближайшие три десятилетия. «Шести-
десятники создали больше, чем особую 
атмосферу, они создали особое публич-
ное пространство. Используя наличные 
формы жизни, одновременно стремились 
преобразовать, трансформировать их. 
Они были деятельны, активны, всюду, где 
могли и как могли, навязывали свои кри-
терии» [1: 6]. Ослабление тоталитарно-
го гнета породило своего рода «брожение 
умов», моду на диспуты, «со-думание», 
споры «физиков и лириков» в среде но-
вой советской интеллигенции (увеличив-
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шейся, по данным разных источников, в 
3,7-8,2 раза). Это повлекло за собой из-
менение аксиологических приоритетов и 
перелом в развитии культуры. Н. А. Хре-
нов связывает устойчивое внимание к са-
кральному на протяжении уже почти по-
лувека (60-е г. ХХ в. – 10-е г. ХХI в.) с 
началом нового цикла в развитии культу-
ры человечества. Он рассматривает ХХ 
в. как переходную эпоху, утверждая, что 
мы становимся свидетелями становления 
культуры иного типа, полагая, что разви-
тие культуры от идеационального к чув-
ственному и сверхчувственному завер-
шилось постмодернистским коллапсом; в 
данный момент происходит формирова-
ние нового взгляда на функции культуры 
и искусства в целом [2].

60–80-е гг. отмечены постепенным 
возвращением творческой интеллиген-
ции к проблемам духовности и религи-
озной теме. Оно началось с «открытия» 
изъятых ранее из отечественной культуры 
имен и произведений. В кино, литерату-
ре, музыке это возвращение запрещенных 
или утративших на определенном этапе 
актуальность явлений культуры происхо-
дило в соответствии с внутренне прису-
щими особенностями развития. Так путь 
литературных произведений к своему чи-
тателю лежал через периодические изда-
ния. В течение 1987–1989 гг. они познако-
мили читателей практически со всеми за-
прещенными ранее в СССР произведени-
ями откровенно антикоммунистического 
характера. Печатание запрещенных или 
не изданных ранее сочинений отечествен-
ных и переводов выдающихся произведе-
ний зарубежных писателей XX в. повлек-
ло за собой рост популярности литератур-
ных журналов, таких как «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», 
«Огонек». В произведениях В. Астафье-
ва, М. Булгакова, В. Распутина, В. Солоу-
хина был поднят целый пласт этических и 
философско-религиозных вопросов. Об-
народованные сочинения вызвали живой 
отклик читателей, вследствие чего тира-

жи увеличились в 3–4 раза. По данным 
Е. Ю. Сидорова «годом толстых журна-
лов» стал 1988-й [3: 106]. На некоторые 
из газет подписка также возросла в десят-
ки раз («Аргументы и факты», «Москов-
ский комсомолец», «Московские ново-
сти»). Чтение литературы нередко харак-
теризовалось современниками как «бег-
ство от действительности». 

Полемические материалы правоза-
щитников, ориентированные на западные 
либеральные ценности, и диссидентская 
литература распространялись через «са-
миздатовские» журналы. Среди их авто-
ров как поэты и писатели – А. А. Галич, 
Ю. О. Домбровский, Н. М. Коржавин, В. 
П. Некрасов, Л. К. Чуковская, так и из-
вестные политики – А. Д. Сахаров, Р. А. 
Медведев, Ж. А. Медведев, и даже лица 
из числа духовенства – прот. Александр 
(Мень), свящ. С. Желудков, Г. Якунин. 

Немало способствовало возрожде-
нию интереса к традиционным ценно-
стям советское кино. Появились кино-
картины философско-этической направ-
ленности А. Кончаловского, А. Сокурова, 
А. Тарковского, Ф. Учителя, В. Шукшина. 
В «Андрее Рублеве» (1970–1971) раскры-
вается христианское приятие и отверже-
ние мира А. Тарковским. 

Одним из средств достоверного и 
правдивого отображения действительно-
сти стал прием документальности, бази-
рующийся как на сочетании игровых и до-
кументальных кадров, так и на включении 
актеров в реальную бытовую канву. Это 
относилось, прежде всего, к показу жизни 
в сельской глубинке. Съемки производи-
лись на натуре, в качестве актеров привле-
кались деревенские жители. Таковы филь-
мы «История Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж» А. Кончаловско-
го (1967, вышел в прокат 20 лет спустя), 
«Калина красная» В. Шукшина (1973). Это 
придавало картинам пронзительную ис-
кренность и правдивость, позволяло уви-
деть не приукрашенную социалистиче-
скую реальность. Позднее в русле реали-
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зации решений пятого съезда Союза кине-
матографистов (1986) в прокат были вы-
пущены хранившихся в Госфильмофон-
де около 250 картин. Выдающиеся лично-
сти не мыслили возрождение былой мощи 
России без возвращения к непреходящим 
религиозным ценностям и вере, что нашло 
наглядное воплощение в фильме Т. Абу-
ладзе «Древо желания» (1977). 

В качестве одной ведущих тенден-
ций развития музыкального искусства 
60–80-е гг. ХХ в. искусствоведы также на-
зывают духовно-религиозное возрожде-
ние. Одни авторы отмечают «прорыв в ре-
лигиозную тематику» [4: 18], другие го-
ворят о «богоискательстве», отмечая про-
буждение религиозности и возникнове-
ние в музыке «концепции веры» [5: 107].

Такой поворот в музыкальном твор-
честве был во многом обусловлен подго-
товкой к 1000-летию Крещения Руси и был 
органично подготовлен активным развити-
ем научного направления музыкальной ме-
диевистики. Изучение традиций русского 
церковного пения (не прерывавшееся в со-
ветское время) ознаменовалось в 60–70-е 
гг. появлением исследований, не утратив-
ших свое значение и в наши дни, посвя-
щенных истории древнерусского певче-
ского искусства, теоретическим тракта-
там, включавшим расшифровки монодий-
ных распевов и реконструкции многого-
лосных песнопений. Параллельно публи-
ковались забытые, редкие и труднодоступ-
ные образцы музыки предшествующих 
эпох. Появляются издания дидактического 
характера – хрестоматии – «История рус-
ской музыки в нотных образцах» (1968), 
«Хрестоматiя украïнскої дожовтневої му-
зики» (первое изд. – 1968), «Партесний 
концерт. Матеріали з исторії української 
музики» (1976), содержащие богослужеб-
ные песнопения.

Началась публикация серии «Па-
мятники русского музыкального искус-
ства» (1972–1987), в десяти выпусках ко-
торой, наряду с камерно-вокальными и 
оперными сочинениями, были опубли-

кованы образцы духовных песнопений и 
труды теоретиков. 

Возрождение, возвращение сопря-
жены с реставрацией и реконструкци-
ей. Такая реконструкция ростовских зво-
нов была осуществлена в 1963 г. под руко-
водством заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Н. Н. Померанцева, для чего были 
привлечены старые звонари, хорошо знав-
шие эту традицию, - А. С. Бутылин, М. С. 
Урановский, Н. Г. Королев, П. А. Шуми-
лин и В. М. Чушкин 

Ряд хоровых коллективов включил 
богослужебные песнопения в репертуар; 
были сделаны грамзаписи. В 1969 г. уви-
дел свет двойной альбом «Русская хоро-
вая музыка» (Республиканской хоровой 
капелла п/у А. Юрлова), в составе кото-
рого были стихиры Ф. Крестьянина, Хе-
рувимская Н. Калашникова, концерты М. 
Березовского и Д. Бортнянского. Симво-
лично, что запись осуществлялась в со-
ответствующих по акустике условиях на 
базе капеллы Свято-Покровского храма 
г. Рубцова, специально отреставрирован-
ном для этих целей в 1966 г.

В каталоге фирмы «Мелодия» име-
ются данные о пластинках, содержа-
щих богослужебные песнопения начиная 
с 1974 г. В исполнении Московского ка-
мерного хора под руководством В. Мини-
на, наряду с народными песнями и кантом 
«Радуйся, Росско земле», опубликованы 
Степенны (из Всенощного бдения), «Ста-
ринный напев» и Многолетие. В 1975 г. за-
писываются фрагменты спектакля по пье-
се А. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 
с музыкой Г. Свиридова (С10 05991-2), 
включающей хоры на канонические тек-
сты православного богослужения. В 1978 
г. появляются пластинки с многоголосны-
ми богослужебными православными пес-
нопениями в исполнении Московского 
камерного хора п/у В. Минина (Русский 
партесный концерт – С10 10909-10) и Ан-
самбля старинной музыки п/у А. Волкон-
ского «Мадригал» – С10 10961-2).

Первые опыты исполнения транс-
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крипций древнерусских распевов и про-
изведений партесного стиля коллекти-
вами, возглавляемыми А. Волконским, 
В. Мининым, А. Юрловым, обнажили ре-
альность произошедшего разрыва тради-
ции. В связи с интересом к этим памятни-
кам ушедших эпох исполнителей и ком-
позиторов, нуждавшихся в слуховом опы-
те и достоверных образцах интерпрета-
ции, в обиход вводятся ранние записи (на-
чала 1900-х гг.) церковных хоров (Сино-
дального, Киево-Печерской лавры, старо-
обрядческого Морозовского). Эти грам-
записи, представлявшие собой скорее ис-
ключение, чем правило, стали своеобраз-
ной точкой отсчета в пробуждении от 
забвения. Рост интереса к русской хоро-
вой музыке достиг своей кульминации в 
ходе подготовки празднования 1000-летия 
Крещения Руси. В этот период увидело 
свет десять альбомов (из двух, трех, четы-
рех и, в одном случае – шести пластинок). 

Исполнители реализовали в творче-
стве научные гипотезы ученых. Публика-
ция выполненных специалистами расшиф-
ровок древнерусских монодийных распе-
вов и раннего многоголосия позволила их 
озвучить. Реконструкция древнерусских 
песнопений стала одной из важных тен-
денций в исполнительстве. Деятельность 
А. В. Конотопа по расшифровке певческих 
памятников, в частности строчного мно-
гоголосия, и работа в содружестве с хоро-
выми коллективами (прежде всего хором 
«Древнерусский распев» п/у А. Гринден-
ко) по озвучиванию уникальных партитур 
изменила представление о древнерусском 
многоголосии (пение с исоном, троестро-
чие и пр.). Широкое распространение по-
лучили записи византийских богослужеб-
ных духовных песнопений с исоном во-
кального ансамбля «Органум» п/у Марсе-
ля Переса (Франция). 

Освоение православной певческой 
культуры композиторами начиналось с 
включения в произведения фрагментов 
или отдельных песнопений и молитв. Ци-
тирование богослужебных песнопений и 

их стилизация в музыкальных произведе-
ниях могут быть отнесены к отмеченному 
выше (в связи с искусством кино) прие-
му документальности. И все же в 60–80-е 
гг. для каждого такого опыта, представля-
емого аудитории, требовалась мотивация. 
В спектаклях, кинофильмах и вокально-
симфонических произведениях цитирова-
ние или стилизация были оправданы кон-
текстом, достоверным воссозданием об-
становки действия. То же относится и к 
сочинениям на канонические тексты или 
облекаемым в типичные для духовной 
музыки формы поэтическим текстам ре-
лигиозного содержания. 

Конец 80-х гг. отмечен новыми яв-
лениями в отечественной истории и изме-
нением социальной психологии. Распад 
Советского Союза и ликвидация монопо-
лии коммунистической партии, обернув-
шиеся социально-политическим и эконо-
мическим кризисом (связанным с либера-
лизацией экономики), одновременно по-
служили позитивным изменениям в сфе-
ре свободы слова, ослабления или устра-
нения (в некоторых СМИ) цензуры. Зна-
чительно расширились границы профес-
сиональной самореализации, в том числе 
и в рамках церковных искусств. 

В то же время в конце 80-х – нача-
ле 90-х произошло разрушение духовно-
го единства, как между поколениями, так 
и в одной возрастной группе, определяе-
мое П. Штомпкой как «культурная трав-
ма» [5, 6]. Реформы и трансформации в 
советском обществе привели к деваль-
вации прежних ценностей, накопленно-
го интеллектуального и культурного по-
тенциала. Трагедия разрушения Совет-
ского Союза многих соотечественников 
привела к утрате идентичности «принад-
лежности к Отечеству». Эйфорическое 
переживание гласности, свободы смени-
лось ощущением катастрофы, что создало 
предпосылки трансформации социально-
психологического климата в обществе. 
Тенденция эта усилилась в период поли-
тических катаклизмов 90-х гг. 
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«Инверсия» общественного созна-
ния начала 90-х [7] породила особое яв-
ление – отрицание прошлых идеалов, кар-
динальное изменение оценки событий как 
недавнего прошлого, так и досоветского 
периода, а также расстановке новых ак-
центов в их восприятии, переоценке исто-
рических событий. Процесс осмысления 
соотечественниками этнической и религи-
озной идентичности выдвинул на первый 
план извечный вопрос русских мыслите-
лей о цивилизационной принадлежности 
России. Приоткрывшийся «железный за-
навес» обнажил проблему самобытного 
развития или европейской интеграции.

Новая власть, возвращая в кален-
дарь религиозные праздники, подала об-
ществу знак о переустройстве России со-
вместными усилиями государства и церк-
ви. Подобно тому, как в эпоху строитель-
ства социализма христианские праздни-
ки Пасхи и Рождества замещались порож-
денными революцией Первомаем и годов-
щиной Октябрьской Революции, в конце 
ХХ столетия происходит инверсия: со-
ветские праздники (годовщина Октябрь-
ской революции и Первомай) постепен-
но вытесняются в официальном кален-
даре в сознании граждан христиански-
ми, что указывает на их государственную 
значимость. Одновременно реанимирова-
лись символы былого православного ми-
роустройства России: массово устанавли-
вались придорожные кресты, выстраива-
лись часовни, не возбранялось в офици-
альной обстановке обозначать свою ре-
лигиозную принадлежность. Религиозная 
атрибутика стала органичной частью со-
временного интерьера, в том числе и в го-
сударственных учреждениях, что в мно-
гоконфессиональной России восприни-
малось неоднозначно, и в конце 2000-х гг. 
манифестация приверженности правосла-
вию уже не так распространена [8]. 

С начала 90-х обычной стала транс-
ляция на центральных каналах телевиде-
ния праздничных богослужений, сопро-
вождаемых разъясняющими комментари-

ями священнослужителей, что, несомнен-
но, способствовало катехизации росси-
ян. Православие со связанным с ним ком-
плексом церковных искусств оказалось в 
центре внимания. Массовое обращение 
в 90-е гг. к религиозной тематике людей 
творческих профессий стало отражением 
процессов изменения социальной психо-
логии части российского общества, обще-
ственного сознания, своего рода острая 
болезненная реакция на события, взор-
вавшие привычный порядок вещей.

Продолжая традицию отечественной 
музыки, современные композиторы пи-
шут хоры на стихи русских поэтов, сохра-
няющие преемственность с канонически-
ми жанрами: «Восемь духовных хоров па-
мяти Б. Пастернака» А. Королева, «Молит-
ва» М. Ставиского, «Концерт для хора на 
стихи Г. Нарекацци» А. Шнитке. Одновре-
менно с этим осваиваются жанры и циклы 
на канонические тексты («Неизреченное 
чудо» Г. В. Свиридова, исполненное в 1992 
г. и «Песнопения и молитвы» – в 1993 г.). 

В конце 90-х – начале 2000-х гг. по-
добно тому, как это происходило в литера-
туре и кино в 60-80-х гг., осуществляется 
целый ряд публикаций церковных песно-
пений, написанных задолго до официаль-
ных торжеств 1000-летия Крещения Руси. 
Издательство «Композитор» начало вы-
пуск серии (не завершенной еще и сегод-
ня), которая названа «Редкие песнопения 
Русской Православной Церкви». В ней из-
даются сочинения авторов, творивших для 
церковных хоров в советское время в тиши 
монастырей или «в стол», не надеясь на 
публикацию и исполнение. Эти произве-
дения композиторов, широко известные в 
церковно-певческой среде, обрели новую 
жизнь в концертных программах. 

Наметившаяся «симфония» взаимо-
действия светской и религиозной право-
славной культур в 90-е гг. уже дала свои 
результаты. В области композиторского 
творчества и музыкального исполнитель-
ства тенденции духовного возрождения, 
намеченные в 60–80-е годы ХХ в., значи-
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тельно усилились. За очень короткое вре-
мя (чуть более 10 лет) были созданы про-
изведения для хора a cappella. Одни – Ли-
тургия, Всенощное бдение, Службы по 
требам, такие как панихида, венчания, 
благодарения и др. – предназначены к ис-
полнению за богослужением, другие – на 
канонические богослужебные и небогос-
лужебные тексты – рассчитаны на испол-
нение в концертах. В последних происхо-
дит «аккумуляция <…> необходимых ху-
дожественных средств, с целью включе-
ния их в контекст традиционных, не на-
рушив каноническое молитвенное устро-
ение соответствующего чина» [9: 234]. 
Стремясь обогатить музыкальную поэ-
тику, композиторы используют не свой-
ственное православным песнопениям ин-
струментальное сопровождение (орке-
стровое, органное или ансамблевое), а 
иногда и жанры западноевропейской ду-
ховной музыки (оратория, мистерия). 

Ориентация на общеевропейские ду-
ховные ценности отличает «Экумениче-
скую мессу» И. Мациевского и «Приноше-
ние» Р. Щедрина, Четвертую симфонию А. 
Шнитке. Взяв за основу принцип работы 
с богослужебными текстами в православ-
ных духовных песнопениях, Р. Каллиму-
лин (Казань) создает два хоровых концерта 
на исламские духовные стихи (2004). Ин-
терес к инославным жанрам духовной му-

зыки у русских композиторов и к право-
славным – представителей других конфес-
сий – возможно, связан как с распростра-
нением в мире экуменических идей, так и с 
восприятием частью российской интелли-
генции духовного опыта разных мировых 
религий как равноценного и достойного 
изучения [Об этом подробнее: 9] 

Поворот творческих людей к духов-
ной тематике, с одной стороны, и усиление 
потребности в отправлении «практической 
религиозности» – с другой, обозначили су-
щественную для российской культуры тен-
денцию – к восстановлению православной 
культурой своего определяющего значе-
ния, своеобразного центра. Вокруг этого 
центра организуется собственное «соци-
альное пространство». В музыкальном ис-
кусстве это выразилось в создании особой 
общности православно-ориентированных 
композиторов, художников, значитель-
но расширивших рамки художественно-
эстетических средств церковных искусств. 
Пласт «возвращенной» в конце восьмиде-
сятых годов художественной культуры де-
монстрирует непрерывность духовных ис-
каний в русском искусстве ХХ в., преем-
ственность традиций, развивавшихся в со-
ветское время в более сложных условиях, 
но, тем не менее, сохранивших высокий 
морально-этический пафос и ориентацию 
на православные ценности. 
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