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Образ – идеальный результат отражения объекта в сознании  

человека. На чувственной ступени познания образами  

являются ощущения, восприятия и представления, на  

уровне мышления - понятия, суждения и умозаключения. 

Большая советская энциклопедия 

 

1. Часть 1. Историческая хроника 

 

Историю русского государства принято начинать с 8 века нашей эры, когда в Киеве 

позвали на царство пришлых варягов. Историки спорят и будут спорить о том, когда 

зародилось русское государство. Оставим им это занятие, ведь для них основой служат 

письменные источники, в которых упоминаются свидетельства того, что происходило на 

территориях, относимых к древней Руси. Автор считает, что история русского государства 

имеет более длительный срок, не позднее 2-4 веков нашей эры, когда началось Великое 

переселение народов и предки славян осели в местах, которые сейчас относятся к России 

и Украины. Возможно, когда-нибудь будут найдены письменные доказательства 

существования древних объединений предков славян, ведь наивно считать, что 

письменность на территории древней Руси появилась только с появлением 

кириллического алфавита.  

Своей главной задачей автор полагает создать краткое представление о том, как у 

русских людей на всем историческом пути, начиная с 5 века до сегодняшнего дня, 

формировалось представление о будущем, которое для краткости и определенности, в 

дальнейшем будет называть Образом будущего (далее – ОБ).   

Определимся с тем, что понимает автор под этим термином. Образ будущего -  

создаваемое в сознании человека представление об образе жизни (человека, семьи, 

общества) через интервал времени, достаточно удаленный от сегодня (20 лет и более). То 

есть, ОБ создается в перспективе жизни следующего поколения (поколений) и создается 

на основе того, что окружает человека (природа, быт, общество) и каким окружающий 

мир этот человек воспринимает через призму имеющихся у него понятий и суждений 

(можно сказать на современный лад – уровень образованности и информированности). 

Историю русского государства, как объединения людей, говорящих на одном языке 

(или родственным языкам), ведущих совместную деятельность и имеющих общие 

интересы автор произвольно делит на девять отрезков, которые он считает значимыми: 

1) Период 5-9 веков (образование мелких княжеств); 

2) Период 10-13 веков (первое объединение княжеств – Киевская Русь, принятие 

общей религии); 

3) Период 14-17 веков (второе объединение княжеств - Московская Русь); 

4) 18 век (создание единого государства – Российская империя); 

5) 19 век (освоение Сибири и Дальнего Востока); 

6) 20 век (свержение монархии, образование и развал СССР); 

7) Начало 21 века (на перепутье). 

Для краткого описания периодов используется следующая схема. Сначала дается 

краткое описание территории и населения; затем рассматривается социально-

экономическое устройство общества; далее приводятся данные по религиозным течениям, 

по системам связи и передаче сигналов, системе образования и уровне грамотности;  

приводятся сведения о развитии народного творчества и литературы, писателях и 

философах, которые пытались описать будущее; дается описание ОБ, созданное автором  

на основе сведениях за данный период и приводятся возможные методы реализации этих 

образов. Напоследок следует небольшая зарисовка на тему Образа будущего, который 

создавался в этом периоде и вероятности его реализации с учетом реалий того времени. 



Сведения даются на основе доступной информации, источники автором не упоминаются, 

ведь эта книга не претендует на статус научного труда. 

 

1.1. Образование мелких княжеств (5-9 века) 

 

Территорию, которую заселяли древние племена (предки славян), можно 

приблизительно очертить в границах Киевской Руси и Новгородских земель. Устройство 

общества поначалу было родо-племенным, небольшие поселения близких по крови людей 

располагались в лесостепной зоне, по преимуществу вдоль рек. Поселения представляли 

собой небольшие общины (10-50 человек), которые занимались примитивным 

земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. Община представляла собой 

простое социальное устройство, которое можно назвать кругом. Руководил общиной 

вождь, выбираемый общим голосованием из числа наиболее сильных или активных 

мужчин. Вполне возможно, что его помощником или советником был языческий жрец, 

который мог совмещать функции лекаря (хотя у предков славян лечением людей чаще 

занимались женщины). Предки славян поклонялись языческим богам (духам или 

мифическим существам) местного происхождения, которые могли отличаться даже в 

соседних поселениях. 

Со временем, с развитием меновой торговли и для защиты от внешних угроз 

(набеги степняков или соседей), создавались союзы родов и племен. На перекрестках 

торговых путей (в основном, по рекам) строились поселения покрупнее (городки), где 

селились ремесленники и торговцы, появились первые руководители объединений родов 

или племен – князья, опиравшиеся на небольшую силовую организацию - дружину. 

Социальное устройство при объединении усложнялось, напоминая колесо со спицами. В 

центре находились князь и языческие жрецы, спицами можно считать дружинников и 

хозяйственных помощников князя, сектора между спицами заполняло население. Ободом 

служило народное ополчение, которое собиралось для отпора внешним врагам, среди 

которых были как племена степняков (юг и восток), так и соседние княжества или 

племена (север и запад). Данные на конец 9 века - начало 10 века приведены в следующей 

таблице. 

 
Территория. Население страны, средняя продолжительность жизни 

К началу 10 века население Руси в границах Киевская Русь + Новгородские земли + Северо-

восточные княжества (площадь 1330 кв.км), достигало 5 млн. человек.  

В городах проживало не более 1 % населения. 

Средняя продолжительность жизни составляла 25 лет. У женщин средняя продолжительность 

жизни - 20 лет, у мужчин - 30. Средняя рождаемость: 7-10 детей. 

Структура общества. Социально-политическая обстановка 

Первобытные сообщества славян строились по родоплеменному признаку. Основной ячейкой 

общества являлась родовая община.  Глава рода мог выбираться из членов общины по признакам 

деловой активности открытым голосованием или принимать бразды правления по наследству. Он 

опирался на поддержку авторитетных членов общины в хозяйственной деятельности, для 

управления общественной жизни использовал жрецов. Важные решения принимались на общем 

сходе, большинством голосов.  

Развитие ремесленничества и торговли между общинами и внешним миром определялось 

торговыми путями, пересекавшими земли славян, которые проходили по рекам (Север-Юг) и 

караванными тропами (Восток-Запад). 

Сложившаяся структура - «колесо»: в центре глава рода, обод – члены общины, спицы – 

взаимодействие между главой и родом через жрецов и старших членов общины (охотники, 

земледельцы, животноводы). К концу периода выборность главы общины стала меняться на 

принцип наследственности – как признак упадка пассионарности общества.  

Система передачи и скорость распространения информации 

Связь внутри общин и между общинами осуществлялась через гонцов (пешие и конные), на 



открытых пространствах использовались дымовые сигналы. Скорость передачи информации: не 

более 30-150 км/сутки. 

Основные религиозные течения 

Языческие верования, обряды под руководством жреческого сословия (волхвы, чародеи, 

облакопрогонители, ведуны, потворы и др.). Существовали культы дуалистического анимизма: 

противопоставление враждебных и благожелательных духов природы – упырей и берегинь. Во 

времена перехода к оседлому земледелию оформился культ небесных божеств рожаниц и Рода: 

богинь плодородия и сына матери-природы. Позднее Род перешел в статус домового, его 

заменили божества-воители Сварог, Дый, Перун. Культ рожаниц продержался до 13-15 веков, 

постепенно переходя в образы Богородицы и женщин-святых. 

Письменность и система образования 

Имеются две гипотезы существования письменности: руническая (имеющая подтверждения на 

базе соседства предков славян с северо-западными государствами) и буквенная (подтверждения на 

основе берестяных грамот 11-12 веков). Письменностью владели те, для кого это было 

необходимо: главы племен, жрецы, купцы. Существование книг не подтверждено, хотя они и 

могли существовать. Ученичество (обучение грамоте и счету) велось по наследственно-родовому 

признаку в рамках общины.  

Грамотность населения 

С учетом того, что в общине среднего размера или городке (1000-3000 человек),  грамота была 

необходима не более чем 10-20 людям, общее количество грамотных Древней Руси можно 

оценить в 20-30 тысяч человек (0,6-1 % от всего населения). 

Писатели, философы (произведения, формирующие Образ будущего) 

Народное творчество. Эпические сказания (старины или старинушки), сказки и предания, 

передающиеся в устной форме. 

Письменные памятники позднего периода (11-12 веков) сохранили многочисленные предания и 

легенды о родоначальниках племен и княжеских династий, об основателях городов, о борьбе с 

чужеземцами. 

Краткое описание Образа будущего 

Основа общества будущего – семья, здоровая и многочисленная. Семьи объединяются в 

общину, где все члены обладают равными правами. Решения по вопросам жизнедеятельности 

общины принимаются общим голосованием. Должна быть возможность лечить тяжелые болезни и 

раны с помощью «живой» воды или волшебных трав. Община должна пользоваться 

благосклонностью богов и богинь, которым всегда оставляются в особенных местах подношения. 

Хорошие погодные условия, высокая урожайность зерновых, плодовитость домашнего скота и 

обилие дичи должны способствовать процветанию общины. Защиту от внутренних и внешних 

угроз предоставляет ополчение, в котором должен участвовать каждый взрослый член общины. 

Хорошие отношения с соседними общинами и племенами снижают вероятность набегов и стычек.  

Предлагаемые методы построения будущего 

О строительстве будущего задумываться приходилось тем, кто имел власть и нес 

ответственность – главам общин (племен) и жрецам. Для тех из них, кто обладал 

организаторскими и аналитическими способностями, будущее общины виделось в реализации 

несложных принципов: 

- укрепление внутриобщинных связей, расширение области земледелия, развитие ремесел и 

торговли; 

- строительство укрепленных поселков и городов; 

- создание племенных союзов с целью защиты от набегов соседних агрессивных племен; 

- переход к единой религии (объединение родо-племенных божеств в общий пантеон). 

 

 На основании чего можно воссоздать ОБ, который существовал у древних славян? 

Для этого стоит представить чем и как жили люди в то время на примере семьи, как 

ячейки общества.  

Новый год древние славяне встречали в марте. Вставали с солнцем или пораньше, 

если имели домашний скот. Мужчина занимался добычей пищи (охота, рыболовство) или 

готовился к весенним работам (расчистка посевной земли, подготовка инвентаря) или 

работал на подворье. Женщина с детьми вела домашнее хозяйство (готовила еду, 

ухаживала за детьми и домашним скотом, ткала или пряла, шила одежду на всю семью). 



День был наполнен заботами и трудом, возможно, заходили соседи или самим 

требовалось что-то обсудить с живущими рядом членами общины. С заходом солнца 

семья собиралась в доме, и тогда можно было обсудить прожитый день, строить планы на 

будущее. Наверняка проводились и общие собрания общины, когда необходимо было 

распределить работы, касающиеся всех или принять важное решение (защита от набегов, 

выдача невест в соседние поселения, создание общих запасов на зиму). Новости между 

общинами переносились торговцами, занимавшихся меновой торговлей, ибо деньги тогда 

были не в ходу – на что их можно было потратить в небольшой общине, которая 

обеспечивала себя почти всем необходимым? Если в доме жили старшие (бабушка, 

дедушка), то дети хотели слушать сказки, предания или былины, которые передавались 

изустно от стариков к молодым, или боянами (странствующие сказители) между 

поселениями. В этих вечерних сказках и былинах создавался Образ будущего. Для 

древних славян смерть была переходом в другое тело – животного или человека, 

наподобие переселения души в буддизме. Позднее появилось представление о блаженной 

стране, солнечном крае – Ирье, где стоит мировое древо, под которым в счастье и 

блаженстве живут души умерших праведных людей, а души злых людей витают над этим 

древом, не в силах спуститься. 

О чем могли мечтать люди, живущие в простой обстановке, занятые примитивным 

трудом и знающие о мире, который их окружал в радиусе десятка километров только то, 

что было необходимо для выживания? Конечно, мечтали в первую очередь, о добром 

здоровье членов семьи, достатке в доме и благоприятной погоде. Затем люди вспоминали 

о том, что рядом живут соседи, с которыми надо жить в дружбе и тогда мечтали о 

хороших женихах и невестах для своих детей. Мечтали о справедливом вожде, который не 

допустит набегов со стороны, сумеет сплотить общину и отразить нападение. Мечтали о 

знающем лекаре (жреце), который вылечит любую болезнь и сможет уговорить богов на 

помощь в неурожайный год или во время мора.  

Что мешало построить такое будущее? Помимо того, что племена степняков при 

изменении климатических условий (засухи или холодные зимы) совершали набеги на 

оседлых земледельцев, спокойному существованию предков славян угрожали и 

межплеменные распри, которые усиливались при переходе к наследственному праву 

племенной власти и созданию постоянных боевых дружин. Главой общины становился не 

самый достойный, преследующий общественные интересы, а тот, кто хотел добиться 

хорошей жизни для себя и близких, поначалу грабя и притесняя соседей, а затем и 

собственных соплеменников. Так создавались первые барьеры (замена выборности власти 

на наследственную передачу, создание правящей группой органа насилия и принуждения 

большинства, замена общественных интересов интересами правящей группы) 

препятствующие построению будущего, о котором мечтало большинство предков славян. 

 

 


