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РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ:
СЕКУЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVII ВЕКА
А.С. Киселева
Анализируется специфика русского церковного искусства в контексте социокультурной
обстановки XVII века. Исследуется специфика Русского Ренессанса. Особое внимание уделяется
выявлению причин секуляризационных процессов в русской культуре (западное влияние,
социоэкономические предпосылки). Рассмотрен процесс формирования светской культуры и
эстетические основы секуляризации культуры. Изобразительное искусство XVII века, в
соответствии с развитием русской культуры «переходного периода», обнаруживает глубокие
внутренние противоречия. Многие произведения живописи тесно связаны с традициями прошлого.
Дана иллюстрация культурной социодинамики примерами из истории художественной культуры
XVII века.
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The paper analyzes the specifics of Russian religious art in the context of socio-cultural
environment of the XVII century. Investigate the specificity of Russian Renaissance. Particular
attention is given to identifying the causes of secularization processes in Russian culture (Western
influence, socio-economic background). The process of formation of the secular culture and aesthetic
foundations of the secularization of culture. The conclusion is that the art of the XVII century, in
accordance with the development of Russian culture "transition period", revealed profound internal
contradictions. It is shown that the apparent tendency of secularization of many works of art are closely
connected with the traditions of the past. The article carried illustration cultural sociodynamics
examples from the history of the artistic culture of the XVII century.
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