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Чем жила Русь и для чего она жила? Каким был её смысложиз-

ненный идеал, воплощенный в красоте художественных явле-

ний XII века, ставших духовными архетипами русского бытия?

Середина и вторая половина XII века – период подъёма и рас-

цвета русских княжеств, накапливания духовной силы Русской 

земли в целом. Благодаря князю Андрею Боголюбскому осу-

ществляется обретение самостоятельности Владимиро-Суздаль-

ским княжеством, формирование мощной базы общерусской 

культуры.

На Владимирской земле князь Андрей Боголюбский реализу-

ет сакральный храмоздательный замысел, свидетельствующий 

о высшем духовном идеале народа.

Животворное созвучие-постижение прошлого автор книги 

фиксирует ключевыми словами, концептами в научной терми-

нологии, являющимися одновременно понятиями, символами и 

образами, производя слово «концепт» от латинского conceptum – 

ядро (Истина, Красота, Литургия, Русская земля, «царство Ма-

рии» и др.). Словосочетание «симфония концептов» обращает 

сознание к формообразующему принципу православной культу-

ры – «симфонии властей», дарованному нам Византией.

Иллюстрации взяты из открытых интернет-ресурсов

© Г. В. Скотникова, текст
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