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то

1000-летие
введения христианства 

на Руси 
и ЮНЕСКО

Юбилей исполняющегося в этом году тыся
челетия введения христианства на Руси вы 
ходит за рамки Советского Союза и вызывает 
повышенный интерес во многих странах мира. 
Поэтому не случайно, когда представитель 
СССР на 126-й сессии Исполнительного совета 
ЮНЕСКО в Париже в июне 1987 г. выступил 
с инициативой, чтобы ЮНЕСКО и входящие 
в нее государства-члены, то есть практически 
все страны мира, отметили эту знаменатель 
ную годовщину, советское предложение полу
чило единогласную поддержку. При этом ряд 
государств решил не только поддержать пред
ложенный СССР проект резолюции, но и счел 
для себя за честь стать его соавторами. Это 
Болгария, ГДР, Бенин, Бельгия, Бразилия, 
Греция, Мексика, Кувейт, Исландия, Италия, 
Тринидад и Тобаго, Перу.

Официальные представители 50 госу
дарств — членов Исполнительного совета, в 
который входят все географические регионы 
мира, дали высокую оценку юбилею, записав в 
принятой резолюции, что «введение христи
анства на Руси явилось крупным событием, 
которое отразилось на истории и культуре 
народов России и на международном обще
нии». Исполнительный совет обратился к 
международной научной и культурной обще
ственности государств-членов с призывом «от
метить эту знаменательную годовщину в ев
ропейской и мировой истории и культуре».

Инициатива СССР была активно поддер
жана многими странами в ходе 24-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, состо
явшейся в Париже в октябре — ноябре 1987 г.

В соответствии с принятыми решениями в 
1988 г. началось осуществление намеченных 
мероприятий. Представитель Генерального ди
ректора ЮНЕСКО, зав. отделом распростра
нения и изучения культур М. Глеле принял 
участие в 3-й Международной научно-теоло
гической конференции в Ленинграде в янва
ре — феврале 1988 г., посвященной 1000-летию 
введения христианства на Руси, и в своем 
выступлении на конференции дал высокую 
оценку этому юбилею. Крупнейшим меропри
ятием года по линии ЮНЕСКО будет прове
дение в Париже международного симпозиума, 
посвященного значению введения христиан
ства на Руси для развития европейской и ми
ровой культуры и цивилизации. О намерении

участвовать в симпозиуме уже заявили пред
ставители целого ряда стран. Готовится для 
показа в холлах дворца ЮНЕСКО в Париже 
выставка произведений древнерусской куль
туры и старопечатной русской книги; ЮНЕС
КО посвящает специальный номер своего 
главного издания «Курьера ЮНЕСКО» этой 
знаменательной дате; в других тематических 
изданиях ЮНЕСКО также будут опубликова
ны материалы, посвященные юбилею. К под
готовительной работе привлечены крупней
шие ученые и представители культа целого 
ряда стран и Ватикана. В ходе этой работы 
обнаруживаются новые и заново перечитыва
ются известные источники, уточняются имев
шие место события, сопоставляются оценки. 
1000-летие введения христианства на Руси — 
это не только юбилей, это кропотливый и серь
езный труд, который позволит лучше познать 
прошлое нашей великой страны на одном из 
переломных этапов ее развития.

Генеральная конференция ЮНЕСКО в од
ном из своих долгосрочных решений подчерк
нула, что «международное празднование вы
дающихся исторических и культурных собы
тий различных стран и народов является важ
ным вкладом в решение уставных целей и 
задач ЮНЕСКО, направленных на укрепление 
международного взаимопонимания и мировой 
культуры». Нет сомнений, что мероприятия, 
посвященные такому выдающемуся историче
скому событию, как 1000-летие введения хри
стианства на Руси, внесут также свой вклад 
в укрепление взаимопонимания между стра
нами.

12


