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ЛИЧНОСТЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 

 

История Отечества показывает единство народов России, вызывает наше 

уважение и восхищение их достойными делами. Каждое поколение, как и 

каждый человек, учится на собственном опыте. А вот история былых времен, 

должна учить всех нас. 

История России дает нам возможность познать процесс создания 

человеческого общества на территории нашей страны, выявить ступени 

развития государственности у восточных славян и рассмотреть роль первых 

политических деятелей в формировании единого государства в X веке. 

Имя и личность князя Киевского Владимира Святославовича, 

прозванного в народе Красное Солнышко, пожалуй, навсегда остались 

одними из самых значимых. Именно благодаря этому человеку произошел 

самый масштабный поворотный момент в развитии Российской 

государственности – Крещение Руси, благодаря чему она смогла перейти от 

общинного строя к феодальной системе правления. Мы видим, что Владимир 

предстаѐт как личность сложная и противоречивая. Выросший на русском 

Севере среди язычников, он через насилие и братоубийство водворился на 

престоле и проявил себя как убеждѐнный язычник. Но с каждым годом он всѐ 

больше проявлял себя как крупный государственный деятель, смелый воин, 

подлинный реформатор. Он решил такие важные государственные проблемы 

как оборона русских земель от набегов печенегов, христианизация Руси, 

реорганизация управления русскими землями развитие культуры. 

Русский историк С.М.Соловьѐв писал: « Владимир имел широкую 

душу…, которая, особенно под влиянием христианским, сделала его красным 

солнцем для народа»[5.с. 45].А другой историк Н.М.Карамзин высказывался 



о нѐм так: «Был он в язычестве мстителем свирепым, гнусным воином 

кровожадным и – всего ужаснее братоубийцею…». Но, в то же время, 

историк считает, что Владимир достоин и благодарности потомков: «Главное 

право его на вечную славу и благодарность потомства состоит в том, что он 

поставил россиян на путь истинной веры, но имя великого принадлежит ему 

и за дела его государственные» [1.с. 224]. 

На самом деле, как точно происходили события в далеком 988 году – 

доподлинно неизвестно, так как Нестор летописец написал и о князе 

Владимире, и о Крещении Руси лишь спустя сто лет после официальной даты 

принятия молодым Киевским государством христианской веры. На самом 

деле, ошибочно предполагать, что именно Крещение Руси как событие 

принесло христианство на Русь. Это был всего лишь политический ход, 

невероятно важный для того времени, упрощающий процессы 

международной торговли. Христиане существовали на Руси задолго до 

крещения князя Владимира. Например, княгиня Ольга, которая многие годы 

правила в Киевском княжестве, была христианкой. 

О том, как именно Владимир принял крещение и сам, и крестил весь 

свой народ, рассказывают много легенд. Одна из них – наиболее популярная, 

свидетельствует о том, что выбор в пользу христианской веры не был 

случайным, но результатом длительных размышлений киевского князя. На 

самом деле, Киевскую Русь окружали соседи, которые верили в единого 

Бога, но в него верили не только христиане. Греки поклонялись единому 

Богу и жили за морем. А на Волге обитали хазары, иудейской веры. Там же, 

на Волге проживали и болгары-мусульмане, которые верили в Аллаха. За 

западными границами молодого государства Киевской Руси также 

проживали христиане, но они служили свои службы на латыни и были 

ориентированы на Рим. Итак, Владимиру предстояло сделать выбор, но 

выбор осознанный, взвесив все «за» и «против». Итак, иудейская религия 

хазар, вне всякого сомнения, очень древняя и насыщенная традициями. Вся 

жизнь человека, исповедующего иудаизм, подчинена писаным законам и 

ритуалам, в которых важна любая мелочь. Закон велит человеку, что есть и 

что пить, кого любить и с кем водить дружбу, когда работать и когда 

отдыхать. При этом хазары – невероятно мстительный народ, но называли 

себя «избранным народом». Князь сомневался в избранности хазар. 

Мусульмане верили в единого бога Аллаха и его пророка Магомета. Они 

верят в предопределенность судьбы и поэтому, даже если человек при жизни 

совершал убийство, то если ему это было на роду написано, то грехом не 



считается, и этот человек все равно попадет в рай. А уж если он убьет 

неверного – то только в рай и никуда более. Мусульмане одобряли месть, и 

она стала их традицией. Да и вина мусульмане не пьют и молятся по 

расписанию. Князь и его государство и без мести, одобренной религией, 

постоянно страдали от междоусобиц, так как в его государстве проживали 

различные народы. Ислам не сплотил бы людей. Наоборот. Месть, 

одобренная религией, добавила бы крови. Не принял князь и католического 

христианства, ибо оно требовало полного подчинения римскому епископу, 

что казалось князю странным. К тому же, церковные службы, которые 

справляли на латинском языке, вызывали недоумение. Нежто у нас своего 

языка нет, чтоб молитвы творить? Кто ж поймет хоть слово из церковной 

службы, если никто латыни не разумеет?  

Греческий философ, прибывший в Киев растолковать князю суть 

христианской веры, говорил о любви Бога к людям, о важности исполнения 

заповедей, ибо не судьба управляет человеком, но сам человек творит свою 

судьбу и, исполняя заповеди добра, он становится лучше. Не крадет, не 

убивает, не лжесвидетельствует, почитает родителей своих, не завидует, не 

прелюбодействует. Вот чему учит христианская вера – становиться лучше. И 

Бог в христианстве возвысил человека, призвав его стать своим собственным 

Сыном, но не слепым рабом мертвых законов. И князю пришлось по душе 

восточное христианство, ибо заповеди его были легки и понятны для 

русского человека, доброго сердцем. Ведь, заметьте, даже идолов Перуна, 

Даждьбога, Мокоши, Волоса, после принятия христианства, не порубили 

мечами, не посекли, не жгли огнем, а их почтительно спустили на воду, 

чтобы Днепр унес их с миром. Старые боги более были не нужны, с ними 

попрощались с любовью, так свойственной русской сердобольной душе. А на 

смену им пришло новое знание, новое видение жизни – целая философия, 

богатейшая культура – христианство. 

Утверждение православия в качестве государственной религии 

Киевской Руси было сопряжено со значительными трудностями. Религия – 

это не просто вера в каких-то богов и духов, система обрядности. Это образ 

жизни, определенная система идей, верований, представлений о человеке, его 

месте в мире и т.д. С религиозными верованиями связаны такие важнейшие 

стороны жизни, как брачные и семейные отношения, нравственные нормы, 

система питания и т.д. Поэтому процесс христианизации означал ломку 

сложившегося образа жизни, мировосприятия, культуры, быта. 



Христианизация повсеместно встречала сопротивление населения. 

Князю Владимиру, его дружинникам, родовой знати пришлось приложить 

немало усилий, а иногда и применить прямую силу для того, чтобы 

утвердить христианские обряды, верования, образ жизни. Неоднократно 

поднимались восстания против христианизации. Истории известны наиболее 

крупные из них: в Суздале, Киеве, Новгороде. 

Принятие христианства имело огромное значение для всего русского 

общества. Христианство создало широкую основу для объединения всех 

народов этого общества. Исчезла граница между русом и славянином, угро-

финном и славянином и т.д. Всех их объединила общая духовная основа. 

Христианство постепенно начало вытеснять языческие обряды и традиции и 

на этой основе произошла гуманизация общества. Значительным культурным 

переворотом было введение единой письменности. Принятие христианства 

способствовало становлению городской культуры в преимущественно 

сельскохозяйственной по роду жизнедеятельности стране. Под влиянием 

христиан развивались храмное строительство, книжное дело, литература, 

история и философия. 

На основе христианизации происходит становление нового типа 

государственности в Киевской Руси, которая в значительной мере 

приобретает византийскую форму. Устанавливается тесная взаимосвязь 

между светской и церковной властью, при главенстве первой над второй. В 

первой половине XI в. начинается оформление церковной юрисдикции. В 

ведение церкви передаются дела о браке, разводе, семье, некоторые 

наследственные дела. К концу XII в. церковь стала осуществлять надзор за 

службой мер и весов. Значительная роль отводится церкви в международных 

делах, связанных с углублением отношений с христианскими государствами 

и церквями. 

В целом благодаря принятию христианства Киевская Русь была 

включена в европейский христианский мир, а значит и стала равноправным 

элементом европейского цивилизационного процесса.  

Формирование Киевской Руси завершается при Владимире 

Святославиче, когда окончательно покоряются под дань восточнославянские 

«племена», а в важнейшие городские центры назначаются княжеские 

наместники. Весьма символично, что знаменитая Киево-Печерская Лавра, 

сыгравшая столь важную роль в духовной. Культурной и политической 

жизни Киевской Руси, возникла вокруг пещеры, в которой жил будущий 

митрополит Илларион, первый рос назначенный на митрополичью кафедру. 



Неслучайно. Конечно и то. Что основатель Лавры - преп. Антоний Печерский 

связан прямой традицией с главным центром исихизма-Афоном. Истинное 

смирение и преклонение перед волей Божиею побуждало князей 

ознаменовывать победы свои и счастливые события не сооружением 

памятников славы, а строением храмов. Владимир Святой выстроил храм 

Преображения в память чудесного спасения 6 августа 995 года от печенегов. 

Князь Андрей Боголюбский воздвиг во Владимире церковь во имя святого 

Федора Стратилата в память своего чудесного спасения в 1149 г. под 

Луцком, когда он просил святого о помощи. Хотелось бы особо сказать о 

почитании на Руси Пресвятой Богородицы. Ибо ее водительство в жизни и 

градостроительстве Руси поистине огромно. С момента основания русской 

Митрополии князем Владимиром кафедральные соборы связаны с 

почитательством Девы Марии – это Успенские и Софийские соборы. 

Святой Владимир начал распространять просвещение, приемники его 

продолжили это дело. Из Византии Руси стали известны аскетические 

произведения православного Востока, способствующие просвещению всего 

народа. Основой государственной жизни стали христианские законы. В 

новых судах разрешали дела по Номоканону и Кормчей книге. Воспевая 

князя Ярослава, летописец пишет:«Владимир вспахал и умягчил землю, 

просветил ее святым крещением, а Ярослав засеял словами книжными сердца 

людей, а мы пожинаем, учение, приемля книжное».Великая заслуга 

православия в деле создания древнерусской государственности состоит, 

прежде всего, в том, что оно подняло и освятило в глазах народа авторитет 

княжеской власти. Православие установило взгляд на монарха как на 

избранника и помазанника Божия, который владеет царством милостью 

Божией и молитвами Церкви, правит людьми по велению Святого Духа, 

просвещающего его совесть и направляющего его волю на всенародное 

благо. 

Владимир, таким образом, стал не только дальновидным политиком, 

которого на Западе прозвали «Северным Карлом Великим», но и ревностным 

православным государем, за свои деяния после крещения нареченным 

Церковью святым и равноапостольным. «Исполнились пламенные молитвы 

равноапостольной Ольги: Господь помиловал еѐ род и всѐ Царство Русское, и 

достойнейший внук еѐ, в сердце которого ещѐ в детстве старалась она 

насадить семена благочестия, достигши лет зрелых, сделался не только 

истинным христианином, но даже равно апостолом и просветителем России. 



Митрополит Макарий писал: «Дивный в судьбах своих Промысл 

определил, чтобы этот самый великий государь, который, по-видимому, 

хотел быть восстановителем упадавшего в России язычества, нанес ему 

последний удар и, чтобы пленившись святою верою сам, он окончательно 

утвердил еѐ и во всех пределах своих обширных владений». [2.с. 225]. В этих 

словах как нельзя лучше отражено значение деятельности князя Владимира 

для Киевской Руси и польза, которую принесло Крещение Руси 

зарождающемуся Русскому государству. 

В истории нашего Отечества есть немало личностей, которых народ 

долго помнит и чтит. Одна из таких исторических личностей - князь 

Владимир Святославович. Никакого другого князя не любили и не помнили 

так долго на Руси, как князя Владимира. В былинах народ прозвал его и 

Ласковым, и Красным Солнышком. 
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