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Чем жила Русь и для чего она жила? Каким был её смысложизненный идеал, воплощенный в красоте художественных явлений XII века, ставших духовными архетипами русского бытия?
Середина и вторая половина XII века – период подъёма и расцвета русских княжеств, накапливания духовной силы Русской
земли в целом. Благодаря князю Андрею Боголюбскому осуществляется обретение самостоятельности Владимиро-Суздальским княжеством, формирование мощной базы общерусской
культуры.
На Владимирской земле князь Андрей Боголюбский реализует сакральный храмоздательный замысел, свидетельствующий
о высшем духовном идеале народа.
Животворное созвучие-постижение прошлого автор книги
фиксирует ключевыми словами, концептами в научной терминологии, являющимися одновременно понятиями, символами и
образами, производя слово «концепт» от латинского conceptum –
ядро (Истина, Красота, Литургия, Русская земля, «царство Марии» и др.). Словосочетание «симфония концептов» обращает
сознание к формообразующему принципу православной культуры – «симфонии властей», дарованному нам Византией.
Иллюстрации взяты из открытых интернет-ресурсов
© Г. В. Скотникова, текст
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