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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ 
СИМВОЛОВ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В контексте проблемы типологии символов культуры в статье анализируется спе-
цифика персонифицированных символов как имеющих особый метафизический смысл, 
означающий трансформации и преемственность духовных ценностей и тенденций 
историко-культурного развития. На конкретных примерах подвижнической деятель-
ности выдающихся личностей эпохи древнерусской культуры и анализа их влияния на 
вектор культурного и исторического развития России раскрывается идея о первооснове 
культурной идентичности современной России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: персонифицированный символ; культурная идентичность; 
духовные ориентиры культуры; культурная память; военная культура; традиция и но-
вация.

Русский человек всегда имел в качестве идеала инока, 
служащего верховному идеалу. Вопрос только в том, 
каков этот идеал: имманентный — посюсторонний 
или трансцендентный — потусторонний.

В. Н. Ильин

Обращение к теме символов русской культуры как основе ее исторического 
единства и целостности, а также матрице русского способа бытия представляется 
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весьма важным, так как символы определяют направление развития любой куль-
туры, обеспечивая духовное и идейное единство народа.

Символическая вселенная мира культуры существует как различные типы 
символики: политической, повседневной, религиозной, религиозно-художествен-
ной, художественной (о типологии символов см.: [16, 29–47]). Личность-символ 
в этом ряду занимает совершенно особенное положение, так как, являясь вариан-
том персонифицированного символа, может представлять любой тип.

Духовные основы культуры — совокупность ценностей, как традиционных, 
передающихся из глубины веков, так и образовавшихся позднее. Эти ценности 
воспроизводятся в том числе и в символе. Поэтому, утрачивая символы, общество 
утрачивает свои ориентиры в культурном развитии. 

Метафизический смысл любого символа — это создание или образа мира 
в целом, или образа конкретной культуры, а также — какой-либо ее грани или 
качественной характеристики. Поскольку культура и ее становление имеют исто-
рию, то исторически формируются, изменяясь, и символы, а настоящее богатство 
бытия культуры воспроизводится в богатстве ее смыслов, а значит — и символов. 
Но несмотря на то, что символика культуры исторически изменчива, эта измен-
чивость относительна. Причина — «целостность духа культуры» [5]. Выдающиеся 
личности также могут представлять различные типы символики. Так, символику 
молодежных субкультур представляют различные персоны, общезначимые для 
конкретных субкультур и символизирующие их образ жизни, статус и т. п., — это 
повседневная или политическая символика. А святые, символизирующие почи-
таемые человеческие качества, — вариант религиозной символики. Изображение 
реальности в соответствии с принятыми в различных художественных школах 
и направлениях искусства стилей, приемов и методов приводит к появлению 
художественной символики. Основатели же этих направлений и школ обретают 
статус символа-личности. К примеру, В. Кандинский и К. Малевич символизируют 
русский авангард, Федор Шехтель — русский модерн, Андрей Рублев и Диони-
сий — древнерусскую иконопись. Одни символы-личности несут в себе только 
рациональные и идеологические смыслы — политические, к примеру, другие — 
традиции культуры и ее духовные ориентиры. Последние, часто представленные 
в культуре как символы-личности, имеют особый метафизический смысл. Так, 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь символизируют трансформации и пре-
емственность ценностей и смыслов русской культуры, они символы русского 
духа XIX — начала XX в. Их именами обозначены важнейшие грани культурной 
самоидентификации народа, порой противоречащие общему потоку мирских за-
бот. Эти имена как «плод» Духа эпохи — духовные ориентиры и одновременно 
образы ее тенденций историко-культурного развития, а также — нравственных, 
эстетических и художественных идеалов. 

Цель нашего исследования — осмысление значимости в современной культуре 
персонифицированных символов весьма отдаленных во времени исторических 
эпох. В отечественной культуре, на наш взгляд, это касается в первую очередь 
времени крещения Руси и князя Владимира, для всякого просвещенного человека 
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олицетворяющего христианизацию Древней Руси, что означало выбор цивили-
зационного развития русской культуры. 

В христианстве человеческие проявления божественной сущности Христа 
легли в основу символики этого вероучения и стали духовным ориентиром в раз-
витии всех культур, принявших христианство.

Князь Владимир как персонифицированный символ культуры Руси, из-
бравший путь христианства, не должен был иметь негативных качеств, хотя до 
принятия христианской веры качеств этих было предостаточно, не случайно 
в летописаниях XI в. говорится о том, что «ненасытен был он в блуде», будучи 
язычником. Более того, как свидетельствуют исторические источники, князем 
Киева Владимир стал через братоубийство, подкуп и обман. С какой же целью 
прославляющий князя летописец описывает греховность прежней его жизни? 
Вероятно, лишь с одной — чтобы противопоставить этой греховности духовную 
высоту его решения о крещении Руси.

Символичность образа князя Владимира подтверждает и то, что в народе он 
получает имя «Владимир Красно Солнышко». Персонифицированный символ 
культуры, избравшей путь христианства, однако, как уже было сказано, не должен 
был иметь негативных характеристик. По этой причине, вероятно, и появляется 
в летописи легенда о том, что князь ослеп, но, окрестившись, прозрел. Зачастую 
как учеными, так и богословами этот летописный сюжет не принимается во внима-
ние. На наш взгляд, легенда об ослеплении князя имеет большой символический 
смысл: избрание христианского пути в духовном развитии русской культуры — 
это прозрение народа, который с христианством обретает зрение духовное в по-
стижении смыслов подлинно человеческого бытия как устремленности к Богу 
и осознание собственной греховности. Эту проблему во всей полноте осмыслила 
русская религиозная философия: В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, 
Н. Лосский, С. Франк, Г. Федотов [17, 14–31]. Легенда о прозрении князя Влади-
мира так же, как и его новое имя «Владимир Красно Солнышко», свидетельствуют 
о принятии русским народом новой парадигмы культуры — христианского пути 
ее развития и христианских ценностей, что свидетельствует о рождении новой 
культурной идентичности. Однако на Руси чтить память своего крестителя стали 
лишь через несколько лет после его смерти — в конце 40-х гг. XI в., и связано это 
было с тем, что будущий Киевский митрополит Иларион в своем исторически 
значимом «Слове о законе и благодати» [9] обратился к памяти крестителя Руси: 
«Радуйся, апостол среди владычествующих, воскресивший не мертвые тела, но нас 
воскресивший, мертвых душою, смерть претерпевших от недуга идолослужения. 
Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали Жизнь Божественную Христа. 
Радуйся, учитель наш и наставник благочестия!» (цит. по: [4, 157]). В этих словах 
митрополита Илариона — не только установка на причисление князя Владими-
ра к лику святых как равного апостолам, поскольку благодаря ему Русь обрела 
христианскую веру, но и духовный ориентир дальнейшего развития культуры 
Руси на этом пути, которое автор «Слова» связывает с именем князя Владимира 
и его деятельностью, подчеркивая сакральное значение государственной деятель-
ности князя, что означает иное, чем у предшественников, отношение к власти. 



140 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Иларионом отмечается также эсхатологический контекст дел князя Владими-
ра — это первые попытки осуществления идеи справедливости на Руси. О том, 
что идея Правды Божьей в ее социальном измерении провозглашается духовной 
ценностью, завещанной князем Владимиром, свидетельствует уже первый свод 
законов Руси, появившийся на фоне феодальной раздробленности Европы и на-
званный «Русской Правдой». 

Связывая заветы князя Владимира с изначальными принципами организа-
ции нашего государства как созидания христианской культуры, важно отметить, 
что Владимир канонизирован Церковью именно в чине князя, т. е. как государ-
ственный деятель, определивший духовный вектор развития нашей цивилизации 
и культуры. И уже в 2015 г., в память о 1000-летии со дня кончины князя Вла-
димира и в канун Дня народного единства, в Москву был доставлен камень из 
Херсонеса, где, по преданию, крестился сам князь. Камень установлен на месте 
будущего памятника святому князю Владимиру, что, безусловно, свидетельствует 
о значимости его деяний, ставших первоосновой духовного развития культуры 
Руси и России. Сам же князь Владимир — персонифицированный символ этого 
развития.

Об изменениях после крещения Руси внутреннего духовного мира конкрет-
ного человека в нашей культуре свидетельствует летопись о первых канонизиро-
ванных Русской православной церковью святых Борисе и Глебе — братьях-стра-
стотерпцах [12], чей мученический подвиг был особенно чтим народом, и в дни 
опасностей эти святые считались небесными защитниками Руси. Князья Борис 
и Глеб — непротивленцы, принявшие смерть на пути следования Христу. И не-
важно, действительно ли они не сопротивлялись и добровольно приняли смерть 
от брата, а существенно то, что летописный образ их непротивления — это про-
тест междоусобице, вражде, ненависти, и добровольная смерть была воспринята 
народом как очищение от этих пороков. Вот почему житийная повесть о Борисе 
и Глебе в русском сознании той поры — не история политического убийства (по-
добных убийств было преогромное множество в российской истории), а духовный 
ориентир в очищении от пороков, за что и обрели князья Борис и Глеб статус 
первых канонизированных святых. Почитание их качеств стало константой 
психологии народа и его формирующейся культурной идентичности. Ни один 
из впоследствии канонизированных святых, в том числе и мучеников за веру, 
не может сравниться по популярности в русском народе с Борисом и Глебом. 
Осмысляя жертвенность и непротивление как свойства характера русского на-
рода, Н. А. Бердяев писал: «Подвиг непротивления — русский подвиг. Опрощение 
и уничижение — русские черты» [1, 7]. Непротивление и жертвенность становятся 
чертами менталитета русских. В этом качестве святые Борис и Глеб — еван-
гельские ориентиры социальных отношений в культуре Руси и жизни русского 
народа. В истории России непротивление проявляется, трансформируясь в ми-
ролюбие, а жертвенность особенно многочисленна в годины тяжких испытаний. 
В последующие эпохи жертвенность выражается как чувство патриотизма при 
необходимости защиты своего Отечества. Непротивление перестает быть акту-
альным. Для сохранения новообретенной культурной идентичности Древней 
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Руси нужна была защита, что было связано с новыми духовными ориентирами, 
воплощенными в новых персонифицированных символах, к чему мы еще вер-
немся несколько позднее.

С христианизацией в X в. Русь обретает славянский книжный язык, который 
первоначально назывался словенским. Для создателей этого языка Кирилла и Ме-
фодия великое дело созидания письменной культуры славянских народов было 
средством проповеди учения Иисуса Христа. Для исполнения этого апостольского 
подвига (первоучителей словенских, как называли Кирилла и Мефодия, и по 
сей день часто сравнивают с апостолом Павлом) необходимо было иметь язык, 
понятный славянским народам: болгарам, сербам, хорватам, западным славянам 
(чехи, словаки), восточным славянам (русские, украинцы, белорусы). В IX в. 
первоучители словенские разработали славянскую азбуку, тем самым положив 
начало славянской письменности и славянской литературе. Славянская азбука — 
совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного пись-
ма. Знаменитый французский лингвист — славист XIX — первой половины XX в. 
Антуан Менье назвал славянскую азбуку шедевром среди мировых алфавитов. 
Комментируя это высказывание ученого, Г. С. Шелементьев пишет: «Эта азбука 
действительно является шедевром, и, главное, она основана на мировоззрении 
славян, в чем убеждает быстрое и прочное ее усвоение славянскими народами» 
[14, 5].

Культура лишь в том случае способна решать масштабные национальные 
задачи, когда в ней существует общая для нации (народа) система духовных 
ориентиров, благодаря которым охраняются и самобытные традиционные цен-
ности. Кирилл и Мефодий, став через созидание письменной культуры символом 
единства и братства славянских народов — болгар, русских, украинцев, белорусов, 
чехов, словаков, сербов, хорватов, боснийцев и др., становятся не только истори-
ческим наследием славянской культуры, но и общим духовным ориентиром в ее 
развитии.

Последовательность возникновения древних славянских литератур не слу-
чайна: сначала болгарская, затем сербская и русская (жития святых, поучения, 
отдельные разделы летописаний). Эта последовательность находит свое обосно-
ванное объяснение при рассмотрении истоков создания славянской литературы, 
ставшей письменным выражением развития христианских культур. Персонифи-
цированные символы ориентиров этих культур — Кирилл и Мефодий. О важности 
для славянских культур их деяний, сохранившихся в культурной памяти славян, 
свидетельствует День славянской письменности и культуры. На международном 
форуме 2013 г., посвященном этому празднику, профессор Петков Петко Стоянов 
сказал: «Первыми словами, записанными по-славянски, были слова Евангелия 
от Иоанна: “В начале было Слово…” Славянские культуры, пронизанные хри-
стианской духовностью, имеют богатый опыт пребывания в недрах Слова как 
творческой культурной категории, духовно формирующей как отдельную лич-
ность, так и целые нации» [11, 14]. Появление письменной культуры, благодаря 
подвижнической деятельности Кирилла и Мефодия, трудно переоценить в ци-
вилизационном развитии славянских культур. И прежде всего следует отметить 
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ее значимость в сохранении культурной памяти. Изначально хранительницей 
культурной и исторической памяти становится Церковь.

Осмысляя историю древнерусской культуры в проявлениях разных ее форм 
и артефактов, убеждаешься, что время возникновения Московской Руси со-
впадает со временем преподобного Сергия Радонежского. Как пишет об этом 
П. А. Флоренский, «мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому 
первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литера-
тура, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся 
к Преподобному. В лице его русский народ осознал себя, свое культурно-истори-
ческое место, свою культурную задачу, и тогда только, осознав себя, — получил 
историческое право на самостоятельность» [10, 233].

Сергий Радонежский — это духовный вектор развития древнерусской куль-
туры, направивший ее по пути, который был найден в Паламитских диалогах 
богословия Византии. Но, как заметил П. А. Флоренский, «Византийская держава 
выродилась в “грекосов”, а из русских болот возникло русское государство. Сим-
волом новой культурной задачи было видение Троицы» [Там же, 226]. О какой 
же культурной задаче речь? Значимость преподобного Сергия Радонежского 
для развития русской культуры П. А. Флоренский видит «в особой творческой 
связанности преподобного Сергия с душою русского народа» [Там же, 221].

«Видение Троицы» и «связанность Преподобного с душою русского наро-
да» — не случайные характеристики «игумена земли русской», как называли 
Сергия Радонежского, но точное обозначение его роли в культурном развитии 
Руси. Видение новой иконографии ветхозаветного сюжета — это и есть созвучие 
души игумена душе народа, стремящегося к единению, гармонии и миру. Новая 
иконография — воплощение этого стремления. 

Вот почему «Троица» Андрея Рублева — это, в оценке П. А. Флоренского, 
символ русского Духа [Там же, 231]. «Среди метущихся обстоятельств времени, 
среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, 
среди глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору беско-
нечный, невозмутимый, нерушимый мир… стремящийся широким потоком прямо 
в душу созерцающего от Троицы Рублева…» [Там же, 230]. «Откровение Бога не 
дается всем людям, это удел лишь избранных, которых выбрали высшие силы для 
посредничества между собою и людьми» [3, 37]. Свое избранничество в создании 
величайшего из художественно-религиозных творений Андрей Рублев постиг 
под влиянием преподобного Сергия. Иконописца принято считать духовным 
внуком Сергия Радонежского, поскольку взрастила великого автора «Троицы» 
духовная среда, созданная Сергием Радонежским. Установкой преподобного была 
идея единства народа на духовном основании православной веры и действенной 
любви к Родине. Проповедь мира и единства России — это величайшая заслуга 
Сергия Радонежского. Идея эта, минуя семь столетий, не утратила своей зна-
чимости сегодня. Рождение же единства русского народа — это Куликово поле, 
на котором исторически утвердилась культурная и нравственная идентичность 
Руси. Куликовская битва — символ исторической памяти народа. Вдохновил же 
и благословил Димитрия Донского на великое сражение преподобный Сергий. 
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«Святой благоверный князь Димитрий пришел к преподобному Сергию спраши-
вать о Божией воле и пошел на бой с благословением великого старца», — читаем 
в Житии преподобного Сергия, игумена Радонежского (цит. по: [2, 13]).

Символическую значимость одного из выдающихся людей России В. О. Клю-
чевский охарактеризовал так: «Духовное влияние преподобного Сергия пережило 
его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания 
сделалось вечно деятельным двигателем и вошло в состав духовного богатства 
народа» [6, 75].

Особую символическую значимость в период новейшей истории нашей страны 
представляет имя Александра Невского. Его имя становится важнейшим персо-
нифицированным символом культуры как в период, предшествующий Великой 
Отечественной войне, так и непосредственно в ходе самой войны.

Как известно, с началом войны Советский Союз противопоставил тотальной 
войне на уничтожение, ведущейся на его территории нацистской Германией, кон-
цепцию войны Отечественной. Именно с этим обстоятельством, на наш взгляд, 
в большей степени и связана востребованность с первых дней войны традици-
онных культурных образов, знаков, символов, забытых или уничтоженных, как 
казалось, навсегда. 

В военное время в советской культуре становится востребованным, «вспоми-
нается» довольно ограниченный аксиологический ряд примеров многовековой 
отечественной культуры, функционально направленный на решение конкретных, 
необходимых в данный период задач. 

Возвращаясь к образу Александра Невского, отметим, что это один из наи-
более часто используемых властью традиционных персонифицированных сим-
волов русской культуры, и в советский период он подается именно как образ 
воина: для власти крайне важна именно такая коннотация символа в услови-
ях военного столкновения. В этом строго заданном качестве он презентуется 
в знаково-символической системе государства, иная идентичность этого образа 
(политик, святой) как бы «забывается». Это вполне объяснимо, так как «в ходе 
войны многочисленные идентичности постепенно исчезают, и преобладающей 
становится идентичность, наиболее значимая в конфликте» [13, 434].

Стоит отметить, что образ Александра Невского уже не раз использовался 
российской властью в «войне культур», и в момент борьбы с внешнем врагом он 
противопоставлялся политическому противнику путем выделения какой-либо 
сущностной черты его биографии, поступков, характера и т. д. Так, например, 
трактовка этого образа в XVI в. была направлена «на “реконструкцию” теологи-
ческого диспута Александра с папскими посланниками» [15, 97] — в критический 
период истории его образ послужил инструментом борьбы с западным, католи-
ческим влиянием. В конце 30-х гг. XX в. это был уже воинский образ победителя 
тевтонских рыцарей, что становится вновь актуальным в реконструкции куль-
турной идентичности советского человека перед новой военной, политической 
и культурной угрозой.

Известно, что власть задает определенную, выгодную ей (зачастую мифо-
логическую) коннотацию образов прошлого. Образ Александра Невского как 
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образ русского героя и воина получает широкое распространение в советском 
патриотическом дискурсе и в довоенный период, и во время войны. А. Невский 
как бы «становится фигурой отца, не только тесно связанного с народом, но и воз-
вышающегося над подданными» [15, 278]. Этот образ являлся привлекательным 
для власти в ситуации культа личности, так как наблюдалось «сходство такой 
фигуры с пропагандировавшимся образом Сталина» [Там же, 279].

Несмотря на то, что образы прошлого представлялись властью в выгодном ей 
свете, их значение для советского общества в рассматриваемой ситуации сложно 
переоценить. И если продолжить обсуждение сублимаций образа Александра 
Невского, широко представленного в довоенной советской культуре, то необхо-
димо отметить, что он смог воплотить в себе такие качества, как решительность, 
смелость, мужество, полководческий талант. «Он выдвинулся как фигура иден-
тификации мы-группы, все сильнее определявшейся как (национальное) боевое 
сообщество» [Там же, 295].

В целом использование персонифицированных символов Древней Руси 
в период Великой Отечественной войны сводится к двум именам — Александру 
Невскому и, в значительно меньшей степени, — Димитрию Донскому. Последнее 
во многом объясняется внешнеполитическими причинами, а именно тем, что 
Монгольская Народная Республика являлась союзником СССР в годы войны. 

Но в современной военной культуре России символическая значимость 
Д. Донского востребована. Сегодня на страже Отечества несут службу три атомные 
подводные лодки с именами — символами защитников Древней Руси: Александра 
Невского, Димитрия Донского и Юрия Долгорукого. В XXI в. эти имена стали 
символом боеспособности и защищенности России от врага.

Плакат, орден, фильм, пропагандистская листовка, фольклор, политическое 
обращение с использованием упомянутых исторических имен также несут в себе 
культурный код, благодаря которому человек понимает современную ситуацию 
и имеет возможность придерживаться каких-либо устойчивых, стабильных, прак-
тически неизменных позиций: «…такой устойчивостью обладают собственные 
истоки, образцы деятельности, данные опытом предков, которые воспринимаются 
не только в качестве особенно стабильных, но и в качестве обладающих статусом 
подлинности и особой ценности» [7, 33].

В заключение хотелось бы отметить, что традиции в культуре всегда сопут-
ствует новация, но новаторская культура, культура, устремленная в будущее, 
нуждается в сохранении ценностного основания культурного наследия преды-
дущих эпох: «Одно из важнейших определений культуры характеризует ее как 
“негенетическую” память социума. Культура есть память. Поэтому она всегда 
связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интел-
лектуальной, духовной жизни человека, общества, человечества» [8, 8].

О значимости традиционных ценностей (включающих ряд имен-символов) 
как опоры культурной идентичности и самоидентификации человека в кризисный 
период пишет и современный культуролог А. В. Костина: «Как правило, такой 
опорой становится опыт предков, обеспечивающий воспроизводство в системах 
настоящей деятельности апробированных образцов прошлой социокультурной 
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активности и детерминирующий настоящее и будущее прошлым, обладающим 
статусом священного и истинного» [8, 151–152]. 

Итак, можно сделать вывод, что метафизические смыслы персонифицирован-
ных символов историко-культурного развития России и в XXI в. представляют 
собой ориентир деятельностных установок человека, необходимость которого ста-
новится особенно очевидной в период цивилизационных вызовов современности.
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