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ОТКРЫТОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА 

РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО РУССКОГО 

АВАНГАРДА 

 

Аннотация. В статье описывается культурная особенность национального харак-
тера русского народа – открытость. Рассматривается проявление данной особенности в 

русской средневековой архитектуре, а также прослеживается влияние и развитие данной 
особенности в архитектуре русского авангарда. Получен вывод о преемственности и раз-

витии открытости в русском средневековом зодчестве и архитектуре русского авангарда.  
Ключевые слова: национальный характер, открытость, русское средневековое зод-

чество, русский авангард. 

 

Введение. Тенденции глобализации набирают обороты, и в современном 

мире всё меньше остаётся места традиционному, национальному. Сверхбыстро 

развивающиеся технологии, создающие возможность мгновенного обмена и 

доступа к информации в любое время и из любой точки земного шара, 

транснациональный капитализм, массовая культура с её новыми ценностями 

стерли не только границы государств, но и усреднили их индивидуальность и 

разнообразие. Возникает противостояние техницизма и традиционализма, что 

прямым образом отражается и в архитектуре. 

В статье предложены результаты исследования особенностей 

культурного кода русской архитектуры. Ее особенностями являются 

открытость, пространственность, сакральность, иррациональность и свобода. В 

данном случае рассмотрим такую особенность как открытость. 

Материалы и методы. В исследовании в качестве методологической 

базы использован принцип историзма, дающий возможность проследить 

развитие русской архитектуры от Древней Руси до русского авангарда, а также 

хронологически проанализировать устойчивую характерную черту этой 

архитектуры - открытость. Метод объективности позволил с нейтральных 

позиций охарактеризовать и оценить фактографический материал. 

           Результаты и обсуждение. Русским культуре, национальному характеру, 

мировоззрению свойственна открытость. Открытость в принятии других 

культур в свою, открытость сопереживанию, открытость человеческой 

природы: понимание человека, как становящегося, незавершенного 

образования в акте божественного творения. Данная особенность проникает во  
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множество сфер бытия русского народа и уходит глубокими корнями в 

становление древнерусского государства из ряда восточнославянских и финно-

угорских племен. На формирование открытости русской культуры также 

повлияли религиозный, географический, климатический и исторический 

факторы.  
К началу IX века многочисленность славянских племен, как в составе Ви-

зантийской империи, так и вокруг нее, периодические набеги с их стороны на 

империю, сложность силой покорить и договориться с довольно разрозненны-

ми племенами вынудило императора Михаила III к тому, чтобы сделать славян 

своими союзниками. Союзнические отношения он стал устанавливать, в том 

числе и через культуру. Тогда в IX веке он поручил Кириллу разработать сла-

вянскую азбуку.  
Кирилл смог учесть особенности славянских диалектов. Ему удалось 

проникнуть в строй и фонологию славянского языка так, что был создан уни-

версальный алфавит с огромным потенциальным запасом. Причем эти особен-
ности были учтены не только в глаголице, но и в кириллице» [1].  

Вместе с крещением в 988 году русский народ унаследовал славянскую 
азбуку, множество переведенных Кириллом и его учениками книг, и особен-

ность покорения других народов не только путём применения оружия, а с 
помощью культуры, как некогда Византия. И кириллица способствовала этому, 

она дополняла существующую культуру, давала народам письменное слово. 
Покорение других народов, присоединение новых земель не только с целью их 

завоевания, а с отношением к этому как к миссионерской задаче, через привне-
сение современных достижений культуры, письменности народам на присоеди-

няемых территориях, с сохранением их языка стало характерно для построения 
русского государства.  

«Живя и творя на своем языке, – пишет И. А. Ильин, – русский народ, как 

надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со 

своими замиренными и присоединенными бывшими соседями, <…> искренно 

считал их своими братьями, но никогда не гнал их (по германскому обычаю!) и 

не преследовал их. <…> Русский народ <…> оказался народом-защитником, а 

не угнетателем. Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, врас-

тая в Россию, пролагал себе путь вверх и находил себе государственное и все-

народное признание» [2, c. 115-117]. Заповедь: «Люби ближнего, как самого се-

бя» В. С. Соловьев применял в отношении народов друг к другу: «Люби все 

другие народы, как свой собственный» [3, c. 179]. Те же мысли высказывал Д. 

С. Лихачёв. «Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие 

народы и другие семьи и людей. <…> Если доминирует в человеке общая 

настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к 

ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознан-

ных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролю-

бива, а не просто безразлична к другим национальностям. <…> Великий народ 

должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру. <…>  

Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов 

именно потому, что сами давали им много! <…> Национализм же, отгоражива-
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ясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает её. 

Культура должна быть открытой» [4]. Русские объединили множество наций в 

один большой многонациональный народ. Аналогично происходило в СССР: 

РСФСР поддерживало малые советские республики через СЭВ (Совет эконо-

мической взаимопомощи), развивала промышленность, образование, культуру. 
 

Открытость свойственна сердцу русского человека. Оно открыто сопере-

живанию чужого горя. Об этом говорит православная антропология, где 

человечество понимается, как единый соборный организм, то есть все люди в 

этом организме косвенно влияют друг на друга. «Русский человек, – пишет 

Бердяев, – способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он 

исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек 

западный» [5, c. 112]. Ф. М. Достоевский в своей речи о Пушкине сказал: 

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только 

стать братом всех людей. <…> Для настоящего русского Европа и удел всего 

великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей 

родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом 

приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к 

воссоединению людей» [6]. Характерной чертой русского народа Достоевский 

называет его всеприимчивость. 

Незавершенность, открытость присуща и пониманию человека, его про-

исхождению. Согласно классической европейской мысли: мир и человек пони-

маются как ставшие образования. Адам и Ева, – пишет Рене Декарт, – созданы 

не детьми, а взрослыми людьми. Акт творения закончен. Следовательно, всё 

созданное Богом, создано в своем совершенстве. Таким образом, заключает Де-

карт, надо познавать всё в своем совершенстве. Постижение мира заключается  

в его предопределенности. Западу свойственна статичность, непрерывность, за-

вершенность, рациональность. В русской философии мир понимается как ста-

новящийся (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Г. Д. Гачев). По словам Г. Д. Га-

чева: «Познание мира происходит в его становящейся неопределенности». В 

русском понимании – творение человека не закончено, оно продолжается в те-

чение жизни человека. Человек – также становящийся, сотворяющий себя сов-

местно с Богом. «Православная антропология называется «открытой»: челове-

ческая природа здесь мыслится как недостаточная вне связи с Богом. Западная 

модель – «закрытая»: благодать есть нечто извне приходящее к человеку, и не 

преобразующее его собственную природу» [7]. Н. А. Бердяев так говорит о че-

ловеке, о его сознании: «Сознание наше есть середина бытия, а не вершина, оно 

лишь путь к вершине, к сверхсознанию, к обожению человеческой природы» 

[8]. Русская мысль определяет восприятие человека и мира, как открытых, жи-

вых и становящихся образований. Эта мысль отразилась и в Русском космизме, 

где космос понимался как живое, меняющееся и развивающееся образование. 
2. Особенность открытости в русском культурном архетипе сформирова-

ла открытую систему в русской архитектуре: ее незавершенность, заложенную 
возможность будущих изменений. 

А.В. Иконников, подводя итоги, в книге «Тысяча лет русской 

архитектуры» пишет: «Русская архитектура всегда была открытой системой  
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культуры; ее развитие определяли меняющиеся ценностные ориентации, 

направлявшие отбор принципов композиции, структур художественного языка 

и конкретных образцов среди того, что предлагалось «изнутри» (творческие 

поиски собственных зодчих) и «извне» (внешние влияния). Принятое и 

освоенное «чужое» входило в своеобразный строй подвижной, развивающейся 

системы, становилось «своим», русским». [9, c. 368].  
Открытость проявляется в русском градостроительстве. Саваренская пи-  

шет: «Основывавшиеся на принципах иерархии и подобия ансамбли древнерус-

ских городов обладали гибкой и динамической композицией. Они могли сво-

бодно развиваться, не теряя при этом своего архитектурно-художественного 

единства» [10, c. 249]. Внутренняя живописная структура города, создававшая-

ся не на регулярных основах, а путем взаимодействия «образца» – сакрального 

первообраза с местными особенностями ландшафта делала города неповтори-

мыми, удобными в ориентации при помощи иерархии городских доминант и 

композиционно открытыми.  
Открытость проявлялась и в ряде других свойств русских городов. В За-

падной Европе с XIII века жесткие юридические различия между землёй в го-
роде и за его пределами закрепило Магдебургское право. «Город виделся це

лостным и конечным, – пишет Иконников, – однажды и навсегда заключенным  

в недвижный панцирь своих укреплений. Очень редко он рос за счет концен-

трического расширения <…>. Чаще же в тех случаях, когда плотность внутри 

«панциря» достигала предела, а потребности роста сохранялись, городская об-

щина приобретала землю для строительства нового города, который тоже ста-

новился замкнутым организмом со своим центром и поясом укреплений» [9, c. 

30-31]. С дальнейшим развитием города такие замкнутые организмы сливались  
в более сложные структуры. Ограниченные территории, замкнутые высокими 

стенами имели следствием высокую плотность застройки. Преимущественно 
каменные дома примыкали друг к другу, нависая верхними этажами над ули-

цей. Европейский город противостоял естественной природе, высокие стены и 
дома преграждали виды на окружающий ландшафт. 

На Руси не было закона, запрещавшего расширять размеры старого 

города. Города росли путем образования новых посадов, которые окружались 

новым поясом укреплений. Это снимало необходимость в уплотнении 

застройки. Дворы горожан включали в свой состав жилые избы, хозяйственные 

постройки, во дворе возделывался огород, разбивался сад. Основным 

строительным материалом было дерево, и опасность пожаров не позволяла 

ставить дома слишком близко. Группы домов, дворов располагались по 

живописной структуре, продиктованной устойчивыми традициями и местными 

условиями, везде оставались «прозоры», открывались виды на храмы, на 

окружающую природу. «Город средневековой Руси, – пишет А.В. Иконников, – 

был слит с природой и сельским окружением. Его укрепления с наполненными 

водой рвами, земляными валами и венчающими их деревянными стенами 

выглядели извне скорее особой формой ландшафта, чем противостоящей ему 

преградой» [9, c. 31]. 
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Рисунок 1 – Виченцо Скамоцци. План идеального города (начало XVII в.) 
 

Город для жителей не заканчивался стеной, он продолжался в земельных 

участках отдельных горожан или общины, в монастырях расположенных 

вокруг города, в самом ландшафте рек и лугов. Перечисленные особенности 

способствовали открытости пространств, открытости к развитию внешней и 

внутренней структур города. 
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Рисунок 2 – Развитие структуры плана мысового города Ярославль в XVII в.: 

1 – Рубленый город; 2 – стены Земляного города; 

3 – Спасо-Преображенский монастырь; 4 – Торговая площадь 
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Различные формы «открытости» проявляются и в объемном строитель-

стве. Один и тот же освоенный строителями пролёт мог использоваться для 
разных по вместимости и объему зданий, диктуя через проверенные отношения 

остальные конструктивные параметры. Увеличение площади достигалось до-

бавлением дополнительных нефов, подчинявшихся той же соразмерности. Ими 

обрастали со временем и уже построенные здания. Такая «простота модульных  

пропорций, – утверждает А.В. Иконников, – была одним из условий «откры-

той» композиционной системы, если и не предполагающей, то допускающей 

дальнейшее развитие» [9, c. 55]. Устройство приделов в русских храмах обу 

словлено и традициями православной церкви. Придел – это дополнительный 

алтарь со стационарно установленным в нём престолом и жертвенником. «При-

делы устраиваются для того, чтобы в один день в одном храме можно было со-

вершать несколько литургий (по количеству приделов), так как в православной 

церкви принято совершать не более одной литургии в один день на одном пре-

столе» [11], – говорится в словаре церковных терминов. В католических храмах 

существуют переносные алтарники, которые располагаются вдоль стен, поэто-

му необходимость в таких приделах, как в православных храмах, отсутствует. В 

русском зодчестве храмы разрастались не только приделами, со временем по-

являлись трапезные между отдельно стоящей колокольней и зданием храма, 

крытые галереи – гульбища. Гульбище также устраивалось и в жилом 

строительстве. Избы, хоромы достраивались со временем новыми прирубами, 

пристроями. Открытость формы к внешнему развитию оказала влияние на 

другую особенность – многообъемность. и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Церковь Богоявления с Запсковья, XV-XVI вв. 

и Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649 – 1652 гг. 
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Открытость русской культуры, ее незавершенность, 

«недооформленность» проявились в архитектуре русского авангарда: в 

незавершенности и в заложенной возможности развития объектов у И.И. 

Леонидова, в трансформации пространства у К. С. Мельникова, в открытой 

системе развития города у Н.А. Ладовского. «Леонидов, – пишет С.О. Хан-

Магомедов, – считал, что архитектор должен детализировать разработку зданий 

(в функциональном и художественном отношении) до определенных пределов, 

оставляя многое на усмотрение потребителей. <…> 

Леонидов считал, что архитектор решает лишь то, что необходимо делать 

профессионалу – основу конструкции и архитектурно-художественного 

построения, а все остальное делает народ, потребитель. Он был уверен, что 

современная архитектура потому скудна, что она не связана с народным 

творчеством, которое в процессе жизни питает архитектуру и питало ее всегда. 

Леонидов хотел своей архитектурой стимулировать творчество потребителей по 

дальнейшему развитию объекта» [12, c. 265]. Такой подход к архитектуре 

Леонидов объяснял на примере разрастания храма Василия Блаженного 

приделом, галереей. Действительно, храм изначально выглядел иначе. На 

гравюре из книги Б. Таннера, 1678 года видно, что Покровский собор без 

придела и галереи, которые мы можем наблюдать сегодня.  
 Идеолог и лидер западного модернизма    

Ле Корбюзье к такому развитию 

архитектуры относился иначе. Он считал, 

что только автор проекта должен и может 

создавать архитектуру во всех ее 

мельчайших подробностях, вплоть до 

расстановки и дизайна мебели. Например, 

в марсельской жилой единице Корбюзье 

запроектировал жилые квартиры очень 

длинными и узкими, по объему 

напоминающими вагон. Такое 

пространство сделало невозможным иную 

расстановку мебели (нельзя уместить 

двуспальную кровать), чем ту, которую 

предложил Корбюзье. Еще одним 

примером невозможного изменения или 

развития архитектуры, а также 

игнорирования традиций, является город 

Чандигарх. В этом созданном Ле                                                 

Корбюзье городе жаркой Индии, среди 

задуманных им железобетонных зданий и 

           Рисунок 4 – Покровский собор               же бетонной площади без единого дерева, 
            что на рву. Гравюра из книги         
                 Б. Таннера. 1678 г. 
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он расположил бассейн, для умиротворенного созерцания его архитектурных 
произведений. Индийцы же сразу стали использовать этот бассейн, как водопой 
для домашнего скота. Узнав об этом, Корбюзье приказал обнести его колючей 
проволокой. Такие примеры говорят о том, что Ле Корбюзье считал 
невозможным, чтобы в его проектах происходили какие-либо изменения без его 
воли. Позже в 1930-е годы, в период обвинений Леонидова в формализме, сре-
ди прочей критики были высказывания о недоделанности, недодуманности его 
проектов. Подвергался критике и его дипломный проект Института библиоте-
коведения: «Почему нет лестницы в сферическую аудиторию?», «Как попасть в 
книгохранилище?» и т.д. Леонидова называли витающим в облаках фантазе-
ром, оторванным от реальности. Мы же считаем, что такая открытость, неза-
вершенность концептуальных проектов Леонидова не дают им устареть и сей-
час привлекают внимание мирового архитектурного сообщества. 

Открытость, незавершенность, заложенная возможность изменений, до-

полнений, нечеткая выраженность функции продлевает архитектуре жизнь, не 

дает ей устареть.                                                                                                 

 
 

Рисунок 5 – Институт библиотековедения им. Ленина. Дипломный проект. 

1927 г. И.И. Леонидов 
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Рисунок 6 – Открытая система развития города Н. Ладовский. 
Планировочная схема динамического города («парабола») . 1929-1930 

гг. Варианты графического начертания схемы 
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Рисунок 7 – Трансформация пространства. К. Мельников. 

Клуб им. Русакова, 1927-1929 гг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 – К. Мельников. Проект блокированного дома из цилиндрических 
секций. 1929. Вариант с однокомнатными квартирами (план типового этажа) 

 
 

Заключение. Таким образом, показано, как особенность культурного 

кода русской архитектуры - «открытость» проявилась в традиционной русской 

архитектуре. Открытость не исчезла и в архитектуре русского авангарда, а 

напротив придала ему своеобразие, независимые идеи и отличительные 

особенности формообразования. 
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OPENNESS AS A FEATURE OF THE CULTURAL CODE OF RUSSIAN 

ARCHITECTURE: FROM ANCIENT RUSSIA TO THE RUSSIAN AVANT-GARDE 

 

Abstract. The article describes the cultural feature of the national character of the Russian 
people - openness. The manifestation of this feature in Russian medieval architecture is considered, 

and the influence and development of this feature in the architecture of the Russian avant-garde is 

traced. The author reached conclusion about the continuity and development of openness in Rus-
sian medieval architecture and the architecture of the Russian avant-garde.  

Keywords: national character, openness, Russian medieval architecture, Russian avant- 

garde. 
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