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Крещение Руси в контексте истории Европы 
IX–XVI веков1

Что означает выражение «цивилизационный выбор»?

Слово «цивилизация» обычно употребляется в двух смыслах. 
Во-первых, оно используется для обозначения особой стадии развития
общества, противопоставленной дикости, варварству, — именно в таком
смысле в XVIII веке этот термин начал употреблять шотландский фило-
соф Адам Фергюссон. Во-вторых, слово «цивилизация» служит для обо-
значения локальных сообществ, на которые делятся народы, достигшие
цивилизационной стадии развития. И тогда можно вести речь не только
о единой человеческой цивилизации, но и о многих цивилизациях,
из которых она состоит. В этом втором смысле интересующий нас термин
стал довольно активно употребляться начиная с XIX века. 

Основы цивилизационного подхода первым связно изложил русский
мыслитель Николай Яковлевич Данилевский. Он высказал мысль о том,
что история человечества представляет собой развитие отдельных куль-
турно-исторических типов, каждый из которых проходит круг от зарожде-
ния до умирания. Впоследствии идеи, высказанные Данилевским, полу-
чили развитие в трудах Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби и многих
других историков и философов.

Цивилизационный подход отличается от более привычного для нас
стадиально-линейного подхода, в соответствии с которым всё человече-
ство следует в своём развитии по одному и тому же пути. Одни народы
могут опережать другие, те, в свою очередь, отставать от них, но незави-
симо от этого все народы проходят через одни и те же этапы развития
на пути к одной и той же цели. На вопрос, что это за цель, можно отвечать
по-разному. Марксисты, например, говорили, что этой целью является
идеальное коммунистическое общество. По мнению неолибералов,
это — идеальное открытое общество. В любом случае история, с точки
зрения стадиально-линейного подхода, предстаёт как единонаправленное
движение, в котором народы отличаются лишь стадиальностью: одни
находятся ближе к цели, а другие дальше от неё.
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При цивилизационном подходе история видится иначе. Истори -
ческий процесс похож в нём не на дорогу, а скорее на поле, которое
можно исходить в разных направлениях. Каждый народ выбирает своё
направление пути, и смысл истории — в том, чтобы освоить как можно
больше исторического пространства, чтобы как можно больше цивилиза-
ционного своеобразия, национальной уникальности реализовалось в ис -
тории.

Если мы размышляем о Крещении Руси в категориях цивилизацион-
ного подхода, то события X века предстают как некоторая точка бифурка-
ции, ситуация выбора — в каком именно направлении двигаться по исто-
рическому пространству, к какой цивилизации себя отнести. Для того
чтобы понять, как этот выбор был сделан, нужно знать, какие цивилиза-
ции окружали Киевскую Русь, между какими цивилизациями ей приходи-
лось выбирать.

Киевскую Русь объединяло несколько народов. Среди них были
и фин но-угорские, и балтские племена, однако ведущую роль играли вос-
точные славяне. Когда-то славяне населяли пространство центральной
Европы в соседстве с балтскими племенами, а потом они расселились
в трёх направлениях. Одна часть славян расселилась на Балканах и обра-
зовала южную ветвь славянства. Другая часть славян распространилась
на восток и образовала восточную ветвь славянства, а третья часть сла-
вян двинулась на запад и образовала западную ветвь славянства.

Какие государства и народы соседствовали с восточными славянами? 

На север от них простирались земли Скандинавского полуострова,
населённые норманнами, или варягами. В IX–XI веках из-за аграрного
перенаселения полуострова многие из норманнов стали объединяться
в разбойничьи шайки, дружины, делаясь морскими разбойниками
(викингами) и предпринимая набеги на европейские города. Так норман-
ны смогли получить часть земель в северной Франции, кроме того, они
завоевали южную Италию, предпринимали путешествия на запад к бере-
гам Cеверной Америки. На Руси их знали больше как купцов, которые
торговали и по знаменитому пути «из варяг в греки» по Днепру, и по
Великому Волжскому торговому пути.

Знали на Руси варягов и как воинов. Иногда древнерусские города
за плату приглашали к себе на правление варяжских конунгов с их дру-
жинами. В 862 году в качестве такого наёмного князя в Новгородскую
землю прибыл знаменитый варяг Рёрик Ютландский (по одной из вер-
сий — Рюрик нашей «Повести временных лет»), которой стал родона-
чальником династии, правившей в России до самого конца XVI века.
Варяги, несомненно, оказали большое влияние на политическую, эконо-
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мическую и культурную жизнь Руси. Для того чтобы подчеркнуть значе-
ние славяно-варяжского единства, академик Д.С. Лихачёв счёл возмож-
ным ввести даже особый термин — «Скандославия» и развивал мысль
о том, что оппозиция Север-Юг для осмысления истории Руси важнее,
чем оппозиция Восток-Запад. Однако вряд ли можно говорить о том, что
варяжский мир во времена князя Владимира был особой цивилизацией,
ведь государственность в Скандинавии возникла не раньше, а позже, чем
в Древней Руси. Варяги находились примерно на той же стадии развития,
что и восточные славяне.

На востоке от русских земель находилось большое государство —
Волжская Булгария. Здесь жил тюркский народ — булгары. В VII веке
при хане Кубрате булгары основали обширное государство в При -
азовье — Великую Булгарию. После смерти Кубрата это государство
распалось. Одна часть булгар переселилась на Волгу, где и основала
Волжскую Булгарию, другая продвинулась на Балканы, где, подчинив
племена южных славян, создала Балканскую Болгарию. В 922 году волж-
ские булгары приняли ислам и стали частью того огромного мусульман-
ского мира, который возник в результате арабских завоеваний VII–VIII
веков. Русские люди очень хорошо знали исламский цивилизационный
ареал. Ведь, как уже говорилось, кроме торговли по пути «из варяг
в греки» по Днепру они вели и торговлю по Великому Волжскому пути,
который проходил через Волжскую Булгарию. Русские купцы, путеше-
ствуя по Волге и Каспийскому морю, добирались до рынков Бухары и Хо -
резма. О том, насколько тесными были торговые связи русских с восточ-
ными купцами, свидетельствует тот факт, что в качестве серебряной
монеты на Руси в X веке широко использовались арабские дирхемы.

Продвигаясь вдоль восточных границ Руси дальше на юг, мы находим
государство, которое называется Хазарский каганат. Это было полукоче-
вое-полуосёдлое государство, созданное ещё одним тюркоязычным наро-
дом — хазарами. Центр его находился в низовьях Волги. В начале IX века
правящая верхушка каганата приняла иудаизм. На Руси хазары были
очень хорошо известны. Купцы из Хазарии часто приезжали в Киев, но
ещё более существенным было влияние политических традиций
Хазарского каганата, ведь значительная часть русских земель в IX –
начале X века входила в его состав. Например, поляне, чьим племенным
городом был Киев, как свидетельствует «Повесть временных лет», пла-
тили дань хазарам. Воспоминание об этой зависимости долго сохранялось
в политической памяти Киевской Руси — киевские князья ещё в XI веке
носили титул «каган». И в своём «Слове о законе и благодати» митропо-
лит Иларион прославляет именно «кагана нашего Владимира». Однако
как цивилизация Хазария не состоялась — она была разгромлена князем
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Святославом, который в 965 году, разбив хазарское войско, захватил
главные города страны: Саркел, Итиль и Семендер. Хазарский каганат не
смог оправиться от этого разгрома и фактически перестал существовать.

Для Руси эта победа имела двойственные последствия. С одной сто-
роны, она укрепила её силу и независимость, с другой — привела к исчез-
новению буфера между Киевской Русью и Великой Степью. Великой
Степью называют степные пространства, пронизывающие евразийский
континент с востока на запад, от Маньчжурии через Монголию и южно-
сибирские степи к степям Южного Урала и Северного Причерноморья.
В средние века дорог почти не существовало. По лесной местности
можно было передвигаться лишь по рекам. По степи же можно было дви-
гаться в любом направлении: здесь нет преград и не нужны дороги.
По этому степному «морю» на границы Европы из глубин Азии накаты-
вали волны кочевников. В IV веке это были гунны, в X веке — печенеги,
а в XI веке — половцы. В XIII веке степное «море» принесёт к границам
Руси монголо-татар. Киевская Русь находила варианты симбиоза, взаи-
модействия со степными кочевыми народами, но во время монголо-
татарского нашествия степь возобладала.

Продвигаясь вдоль южной границы Руси на запад, мы оказываемся у
земель христианского мира — Pax Christiana, как его называли по-латин-
ски. Он возник в границах Римской империи, раскинувшейся в Европе
и Средиземноморье на огромных пространствах. В 284 году Римская
империя для удобства управления была разделена на две части: западную
и восточную. В IV веке империя приняла христианскую веру. В дальней-
шем судьба двух частей Римской империи складывалась по-разному.
Западная Римская империя в V веке была завоевана племенами герман-
цев, которые создали на её территории свои варварские королевства.
Восточная Римская империя устояла, её мы называем Византией.
Византия, уцелев в эпоху великого переселения народов, сделалась цент-
ром христианского мира. В течение всего первого тысячелетия от Рож -
дества Христова она была несомненным лидером европейского простран-
ства, самой передовой в культурном, экономическом, политическом
и военном отношении страной мира.

Варварские племена, захватившие Западную Римскую империю,
также принимали крещение. И хотя они не подчинялись византийским
императорам политически, теоретически признавали их высший автори-
тет верховных правителей христианского мира. Изменения такого отно-
шения стали происходить в IX веке, когда германское племя франков соз-
дало в Западной Европе обширное государство, провозглашённое при
Карле Великом империей. Сближение между римскими папами, которые
до этого ориентировались на Византию, и каролингами фактически озна-
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чало рождение новой, западно-европейской, цивилизации, противопо-
ставлявшей себя византийской. Таким образом, в IX веке наметился
 раскол христианского мира на две половины — западную и восточную.
В X веке он ещё окончательно не произошёл, но цивилизационные разли-
чия между западом и востоком были уже очевидны.

Мы знаем, какой выбор сделал князь Владимир: при нём Русь при-
няла крещение от Византии. Этот выбор не был сиюминутным, волюнта-
ристским решением, он подготавливался всеми предшествующими поко-
лениями: христианская вера уже давно распространялась на Русь
из Византии. С принятием крещения Русь стала частью византийской
цивилизации, вошла в «византийское содружество наций» (Д.Обо -
ленский).

Большая перемена в цивилизационном статусе Руси, казалось бы,
должна была произойти в XIII веке, когда она была завоёвана монголо-
татарами. Однако это завоевание не привело к слому цивилизационного
кода Руси: ведь зависимость от монголо-татар выражалась в области
политики и в области экономики, но не в области религии и культуры.
Татары не заставляли завоёванные древнерусские княжества менять
свою религию или свой язык, они довольствовались данью и выдачей
ярлыков на княжение. Таким образом, Русь сохранила свою византий-
скую идентичность и в XIII веке. И хотя царями называли теперь мон-
гольских ханов, но в храмах все по-прежнему молились за византийских
императоров.

В течение XIV–XV веков могущество двух больших миров — и ви -
зантийского, и монгольского — почти одновременно начинает падать:
распадается империя чингизидов, Византия оказывается завоёванной
турками. Дальнейшая логика развития России в XVI–XVII веках — это
логика её вхождения в права и византийского, и евразийского наследства.
В России возникает теория «Москва — Третий Рим», которая позицио-
нирует Русь как преемницу Византии. Московский князь Иван III женит-
ся на племяннице последнего византийского императора, принимает
византийский герб, начинает использовать царский, то есть император-
ский, титул, а Иван Грозный в 1547 году венчается на царство. Русь
 ощущает себя преемницей Византии. Одновременно она продвигается
на восток: присоединяет Казанское, Астраханское, а затем Сибирское
ханства, двигаясь «встречь солнцу», на те территории, которые входили
когда-то в империю чингизидов.

К XVII веку Россия действительно становится преемницей византий-
ской цивилизации, выдвинувшейся в евразийские пространства.
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