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В историческом движении каждого народа ра
но или поздно наступает момент кардиналь
ной переориентации общественного сознания, 
когда основанная на понятиях первобытной 
мифологии система воззрений перестает отве
чать на самые острые, мучающие людей жиз
ненные проблемы. Происходит это в силу но
визны самих проблем. Для человека перво
бытной эпохи коллектив семьи, рода, племени 
являлся родственным и защищающим его об
щественным организмом, в котором и с по
мощью которого он боролся с трудностями 
материального обеспечения жизни, с непонят
ными, неуправляемыми и потому грозными 
природными явлениями. Божества первобыт
ного пантеона порождались персонификацией 
сил природы, которые таким образом стано
вились доступными для человека в его обра
щении к ним за помощью и защитой.

По мере возникновения цивилизации, оп
ределенного уровня материально-технического 
прогресса, при котором человеческий коллек
тив оказывается уже в достаточной мере не
зависимым от природной среды, актуальность 
первобытных верований уменьшается. Чело
век и его сознание становятся менее зависи
мыми от форм мифологического освоения ми
ра, приспособления к нему.

Однако освобождение человека от природ
ной зависимости происходит одновременно с 
появлением новой угнетающей его силы, свя
занной с классовым расслоением общества и 
системами социального подчинения. Отноше
ния человека с другим человеком и обществом 
в целом теряют характер природной, родовой 
гармонии и приобретают для большинства 
членов общества острый, антагонистический 
характер. Вопросы социальной зависимости, 
нравственных норм, собственного и обще
ственного самосознания начинают определять 
духовную жизнь людей.

Как способ упорядочения и гармониза
ции новых представлений являются на исто
рическую арену религии второго поколения, 
выходящие, как правило, за границы узкона
циональные или государственные и приобре
тающие характер мировых. Для каждого во
влекаемого в этот процесс народа формиро
вание религиозного сознания оказывается свя
занным с пробуждением национального само
сознания, с определением своего места в об
щем развитии человечества.

Для огромного региона античной цивили
зации, объединяемого в первые века нашей 
эры влиянием Римской империи, такой рели
гией стало христианство. Античность и хри
стианство составили основание, фундамент ев
ропейской культуры. В формировании этого 
сплава исключительно важной оказалась роль 
Византии, восточной части Римской империи, 
продолжившей свою жизнь до XV века.

На большой части Европы христианство 
сделалось господствующим уже к V — VI сто

летиям. Однако обширные земли севера и во
стока Европы оказались вне этого процесса. 
Развитие живших здесь племен еще проходи
ло на стадии первобытнообщинного строя. 
Христианизация этих территорий произошла 
позже, в X I—XIII вв., когда в сферу обще
европейского исторического движения вошли 
болгары, сербы, венгры, чехи, поляки, при
балтийские и скандинавские народности. 
Именно в этой исторической перспективе мы 
должны рассматривать значение празднуемого 
нами в этом году тысячелетия Крещения Руси.

Могущественное государство — Киевская 
Русь образовалось в IX в. в результате мно
говекового, постепенного развития восточных 
славян. К X в. Русь оказалась вовлеченной в 
интенсивные военные, торговые, дипломати
ческие отношения с окружающими государ
ствами. По русской земле проходил великий 
путь из варяг в греки. Центром притяжения 
на этом пути для всех народов была империя 
греков — Византия. Русские купцы торговали 
в Константинополе, русские князья угрожали 
безопасности этого великого города. Резуль
татом успешных походов русских дружин бы
ли не только материальные приобретения. 
Мирные договоры 911 и 944 гг. вводили Ки
евскую Русь в круг международных юриди
ческих норм и отношений. Параллельно росло 
правовое сознание внутри Русского государ
ства, уже в X в. складывается «Русская Прав
да», регулирующая наиболее острые социаль
ные отношения восточных славян.

Вместе с пересмотром привычных и преж
де само собой разумеющихся отношений лю
дей к миру и друг другу постепенно обнару
живается настоятельная потребность сформу
лировать общие принципы нового мировос
приятия, найти адекватные им в эпохе формы 
общественного сознания. Вначале подобная 
попытка была сделана князем Владимиром 
Святославичем на основе языческих верова
ний путем объединения языческих культов, 
образования пантеона прежних богов во главе 
с Перуном. Однако локальность и семантиче
ская ограниченность традиционных представ
лений не отвечали уже сложности новых об
щественных ситуаций. Сознание человека, ос
таваясь религиозным, стремилось к более все
объемлющему и цельному истолкованию 
бытия.

В наших летописях сохранился подробный 
рассказ о происходившем в 980-е гг. процессе 
выбора веры, поражающий уже самим разма
хом предпринятого сравнения мировоззренче
ских систем — иудаизма, мусульманства, за
падного и восточного (византийского) хри
стианства. Конечно, рассказ во многом носит 
идеализированный и целенаправленно отре
дактированный адептами христианства харак
тер. Но от этого не становится менее удиви
тельным ни он сам, ни критерий, который в 
самом рассказе оказался выдвинутым в ка
честве основного при избрании нового миро
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воззрения — «красоты» веры, обряда, архи
тектуры.

В Константинополе посланцев Владимира 
ведут в Софийский собор, «и иде с ними в 
церковь, и поставиша их на пространьне ме
сте, показающе красоту церковную и пенья». 
Во время службы они не знали, «на небеси ли 
есми были, или на земле, ибо нет на земле 
такого вида или красоты такой». И вот итог 
их впечатлений — «не можем забыть такой 
красоты»'.

Конечно, эта красота вовсе не является 
лишь критерием зрительного восприятия фор
мы, а вмещает сложный комплекс возвышен
ных и глубоких духовных состояний, но дра
гоценно стремление к гармоническому приоб
щению, к обретению истинного идеального на
чала в духовной жизни.

Принятие христианства рассматривалось 
как радостное и благодатное событие в жизни 
молодого народа, как смена несвободы, угне
тенности приобщением к истине, духовной 
традиции. Замечательно само название речи 
русского митрополита Илариона середины 
XI в., в которой он сравнивает прошлое и 
настоящее народов. «О законе... и о благодати 
и истине... и како закон отыде, благодать же 
и истина всю землю исполни...»2

Подобная эмоциональная и идейная окра
ска христианства на Руси X — XI столетий 
была, конечно, обусловлена характером ее по
литического и государственного развития. 
Русь стала христианской в апогее своего го
сударственного и военного могущества. Ничто 
так не заботило ее властителей, как поиск 
славы, богатства и силы. Отразившая эту 
идеологию «Повесть временных лет», по мет
кому замечанию Д. С. Лихачева, «до краев 
наполнена звоном военной славы»3. В высокой 
мере свойственны были русским людям этого 
времени гордость и патриотизм. «Не в духе бо 
и неведоме земли владычествоваша, но в Рус
ской, яже ведома и слышима есть всеми концы 
земли»4. Христианство на Руси окрасилось 
торжественностью и парадностью княжеского 
быта. Светлая, пронизанная надеждой атмос
фера определила общий характер русской 
культуры XI века.

Христианство дало духовной жизни рус
ского общества новые импульсы и новые фор
мы. Преуспеяние Руси получило обоснование 
с христианской — как бы всемирной — точки 
зрения. Запоздалое по отношению к другим 
странам крещение рассматривалось не как 
скромное ученичество и старательное подра
жание, но как в высшей степени почетное 
явление, свидетельство того, что в наступив
шую эпоху именно Русь является «богоиз
бранным народом»: «Кого бо токо бог любит, 
яко же ны возлюбил есть? Кого тако почел 
есть, яко же ны прославил есть и вознес? 
Никого же!»5

Но не менее характерно и поразительно 
для той эпохи соединение представлений о 
величии Руси с общим гармоническим воспри
ятием прошлого и настоящего жизни разных 
народов, с пониманием их общности и содру- 
жественности. Киевское государство осозна
вало себя в многовековой традиции мировой 
истории. «Слово о законе и благодати» Ила
риона свидетельствует о неожиданной для 
только что принявшего христианство народа 
зрелости исторического самосознания6.

Интеллектуальная восприимчивость стала

причиной еще одного свойства русской куль
туры. Пронизанный идеями военных походов 
и побед быт киевских князей оказался откры
тым для стремления к знанию, к духовной 
жизни. Уважение к разумному суждению, 
книгам явилось привлекательнейшей чертой 
XI столетия: «Ярослав... любим бе книгам... 
и почитая е часто в нощи и в дне... И списаша 
книги многи, ими же поучающеся вернии 
людье... Велика бо бывает польза от учения 
книжного, книгами бо кажети и учими есмы... 
Се бо суть рекы, напающе вселеную, се суть 
исходищя мудрости; книгам бо есть неищет- 
ная глубина...»7

Книги соединяли русского человека XI в. с 
прошлым человечества. К тому же для хри
стиан духовное общение поколений в чтении 
богослужебных книг приобретало характер от
кровения: «Иже бо книгы часто чтет, то бе
седует с богом или святыми мужами»8. Ори
гинальные произведения русской литературы 
XI в., в первую очередь «Повесть временных 
лет» со всеми ее источниками, «Слово» Ила
риона, отличаются широтой общего взгляда, 
осмысленной и целеустремленной интерпре
тацией фактов при формирующемся уважении 
к хроникальной достоверности, поэтической 
образностью, богатством и развитостью языка. 
Все это характеризует общий высокий уровень 
русской культуры XI в.

Далека от нас та замечательная эпоха, ее 
торжественность, ее поэтика. Тем удивитель
нее существующая возможность непосред
ственного восприятия духовной атмосферы то
го времени, связанная с замечательной со
хранностью нескольких памятников искусства 
XI столетия, и в первую очередь — Софий
ского собора в Киеве. Мощное и полнокровное 
искусство выразило красоту и величие и в 
глазах русских людей того времени «богоиз
бранность» Русского государства.

Огромный пятинефный Софийский собор в 
Киеве получил подчеркнуто центрическую 
композицию. В интерьере собора доминирует 
центральное крестообразное пространство, но 
оно сочетается со множеством соединяющихся 
крупных однородных элементов (простран
ственные ячейки, лопатки, арки, своды). 
В соборе ощутим ритм массового размеренного 
движения одинаковых элементов, ритм своеоб
разного шествия. В композиции среднего кре
стообразного пространства есть известная ста
тичность, но она преодолевается энергией оги
бающего движения массивной структуры. Вы
разительность исходящего от залитого светом 
барабана круговращающегося движения со
храняется как главная, но она дополняется 
повышением роли центральной апсиды.

Самый прекрасный вид в соборе — это вид 
на свободный и потому самый глубокий во
сточный рукав креста, завершаемый апсидой. 
Апсида ближе, чем обычно, к подкупольному 
пространству, она покрыта мозаиками с цен
тральными для византийской живописи ком
позициями — молящейся Богородицей в кон- 
хе, «Причащением апостолов» и поясом с изо
бражениями святителей. Ритмическое разви
тие движения (кольцо центральной главы, 
подпружные арки, свод перед апсидой, конха 
апсиды, карниз апсиды), красота самих мо
заик, пространственность их золотого фона, из 
которого появляются навстречу вошедшему 
величавые фигуры,— все создает незабыва
емую картину.
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Присущее византийскому и древнерусско
му искусству умение соединять изображения 
с пространством храма в киевской Софии по
лучило особый оттенок. Интерьер собора упо
добляется космосу, и самое сильное впечат
ление в соборе — это впечатление явленности 
этого космоса зрителю, с наглядными вопло
щениями его высших истин и сотнями при
общенных к ним святых. Подобное воздей
ствие удивительно согласуется с назначением 
храма как митрополичьего, как храма всей 
Руси, с посвящением храма не какому-либо 
отдельному лицу или событию, а всеобщей 
сущности христианства — Софии, премудро
сти божией, неразрывно связанной с Христом, 
воплощением слова божия, вторым лицом Тро
ицы. И, может быть, главное — явленность 
космоса замечательно выражает то, о чем 
ясно и недвусмысленно было сказано в «Сло
ве» Илариона, произнесенном, скорее всего, в 
самом соборе при его освящении. И «Слово», 
и Софийский собор исполнены чувства откры
тия христианского космоса новому народу, из
бранному народу, для которого пришло время 
«благодати». Для молящихся в соборе акцент 
ставился не на драматизме крестной жертвы 
Христа, а на светлом и торжественном чувстве 
спасения, приобщения к величавой гармонии 
мироздания. Обращение сотен людей, как бы 
поддерживаемое множеством святых и небес
ной литургией апостолов, сконцентрированное 
в молитве Богородицы, выступающей заступ
ницей нового народа и его столицы, достигает 
изображенных на сводах и в куполах небес
ных сфер и, гармонизированное ими, распро
страняется осеняющим движением над всем 
помещением.

Замечательным образом все способствует 
подобному эффекту — намеренные компози
ции и вынужденные решения, разумная цен- 
тричность и некоторая статичность, простран
ственные композиции и массивные формы, ар
тистическая логика и ремесленная стихий
ность. Мы не всегда можем точно раскрыть 
последовательность образования подобного 
склада, но он существует и самым живым 
и непосредственным образом информирует нас 
о душевном и духовном настроении славян
ского общества XI в.

X —XI вв., начальная эпоха нашей госу
дарственности, своей грандиозностью и глу
боким духовным характером заложили основу 
дальнейшего развития русской культуры. 
Дробление на уделы XII столетия, страшные 
разрушения монгольских завоеваний XIII в., 
опустение многих русских земель, территори
альное перемещение Русского государства на 
северо-восток могли бы расшатать целостность 
исторического самосознания народа, если бы 
не объединяющее и притягивающее значение 
Киевской Руси. Идущая от X — XI вв. ду
ховная и государственная традиция была 
своей, родной, для каждой из русских земель, 
и образование Московской Руси XV — XVII 
столетий было восстановлением государствен
ного и национального единства.

Идеи «Слова» Илариона живы и в «Слове 
о полку Игореве», идеалы гармонического и 
глубоко нравственного устройства мира, добра 
и красоты жили в проповедях Сергия Радо
нежского, искусстве Андрея Рублева. Эти тра
диции не потеряли актуальности в новое вре
мя. Русская культура XVIII — XIX вв. стра
стно и заинтересованно решала важнейшие

вопросы социального бытия человека, искала 
пути нравственного очищения, идеального 
преобразования и духовного мира человека, 
его жизненного окружения. За простым и 
кратким выражением «Красота спасет мир» 
стоит многовековой опыт народа, предтечами 
этой жизненной позиции были творцы киев
ской Софии и церкви Вознесения в Коломен
ском, Рублев и Дионисий, и в эту же традицию 
вписывается лучезарный гений А. С. Пуш
кина.

Революционное преобразование реально
сти, начатое нашим государством в 1917 году, 
является историческим следствием тех же по
исков. К сожалению, в пылу яростной клас
совой борьбы, отрицания прошлого, связь вре
мен оказалась менее актуальной, нежели их 
противопоставление. А при начавшейся в 
1930-е годы дегуманизации общественного со
знания, профанации социалистических иде
алов были отринуты как ненужные многие 
национальные исторические и духовные цен
ности. Нравственное оскудение людей создало 
кризисную ситуацию в нашем обществе, ока
завшемся во власти грубого прагматизма и 
эгоистических побуждений. Идеальные уст
ремления стали рассматриваться как наивные 
и ненужные.

Грустно, но сейчас, как и тысячу лет назад, 
мы нуждаемся в осознании социальной и ду
ховной ситуации жизни общества, в восста
новлении гармонии между отдельным челове
ком и обществом, в уважении к идеальной 
устремленности человеческого бытия.

Величие, гармония и красота возникших 
тысячу лет назад представлений должны быть 
признаны постоянно актуальными, живыми 
элементами нашего исторического самосозна
ния. Различные события наших дней показы
вают, что мы, например, еще не до конца 
овладели тем пониманием мира как содруже
ства народов, которое определяло многие вы
сказывания Илариона. Многое, что мы сейчас 
именуем новым сознанием в сфере человече
ских и государственных взаимоотношений, 
имеет истоки именно в Киевской Руси, в эпохе 
ее соединения с христианством. Лучшее в этом 
наследии мы должны заново осознать, пробу
дить в себе — и это можно сделать лишь по
тому, что, несмотря на все перипетии, даже в 
худшие годы общественное сознание России 
не пресекалось, оно существовало, пробиваясь 
через подчас немыслимые препоны. И без этой 
опоры, без этого внутреннего национального 
опыта мы вряд ли преодолеем нравственное 
опустошение 1930—1970-х гг., вряд ли выйдем 
к тому, что именуется историческим со
знанием.

Отмечая тысячелетие Крещения Руси, мы 
должны относиться к этому не просто как 
к историческому юбилею, но и как к событию, 
важному и сейчас в своем культурном и ду
ховном значении для всех советских людей 
и — как об этом свидетельствует признание 
этого юбилея ЮНЕСКО — для всего мира. 1 2 * 4 5 6 7 8
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