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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы истоков 

российского патриотизма, гражданственности, как свойствах «русского 

характера», о котором писали известнейшие российские философы, педагоги 

культурологи. Понятие «русский характер» тесно связано с ментальностью – 

фундаментом духовно-психологического склада этнической общности, 

сформировавшейся в определённых условиях. 
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Abstract. The article deals with current issues of the origins of Russian 

patriotism, citizenship, as the properties of the "Russian character", which wrote the 

famous Russian philosophers, cultural studies teachers. The concept of "Russian 

character" is closely connected with the mentality - the foundation of the spiritual 

and psychological make-up of an ethnic community that has formed under certain 

conditions.  
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О российском патриотизме и гражданственности, как о чертах характера, 

присущих россиянам, писали многие выдающиеся философы, педагоги 

культурологи. Понятие «русский характер» тесно связано с категорией 

ментальности – духовным складом, который свойственен большой этнической 

общности, сформировавшейся в определённых географических и историко-

культурных условиях, проявляющийся в присущих представителям этноса типе 

мышления и способах взаимодействия с другими субъектами в окружающем 

мире [3, 143-144].  

Как считают многие исследователи, на формирование менталитета русских 

людей существенное влияние оказали природно-климатические условия, 

геополитическое положение Руси, хозяйственная деятельность, тип 

государственности, взаимоотношения с соседними народами. Такая черта 

русского характера, ментальности как коллективизм сформировалась в 

условиях достаточно сурового климата и необходимости защищать свою землю 

от врагов; общинная жизнь сформировала демократический управленческий 

принцип и обостренное чувство справедливости; реки, как связующие звенья 

между поселениями, «приучали чувствовать себя членом общества, общаться с 

чужими людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром опытом, 

знать обхождение» [5, 45]. Степь, как географический природный фактор, 

также сыграла важную роль в менталеобразовании русского человека. С одной 

стороны – это земля, требующая защиты от набегов врагов, порождающая 

чувство патриотизма, с другой стороны она являлась символом свободы и воли, 

олицетворяющих свободолюбие и свободомыслие, а равнинные просторы 

российской земли располагали к спокойствию, безмятежности и даже лености, 

отражаясь на общественных настроениях и складе национального характера 

[5, 460]. Как писал Н. Бердяев: «В душе русского народа остался сильный 

природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с 

безграничностью русской равнины» [5, 470].  



Менталитет, как правило, рассматривается многими исследователями в 

контексте других научных проблем. Одни считают, что менталитет отражает 

фундаментальные черты поколений, которые передаются по наследству 

[9, 175]; другие, утверждают, что менталитет объединяет в себе традиции, 

обычаи, духовный склад и духовные основы народной жизни, сложившиеся в 

большом историческом временном периоде [2]; третьи говорят о менталитете 

как об инерции, являющейся «…исторической силой исключительного 

значения. Менталитеты изменяются более медленно, чем что-либо другое, и их 

изучение учит, как медленно шествует история» [4, 14]. Но все они сходятся в 

одном – сущность менталитета состоит из набора ключевых, преобладающих 

черт национального характера, воспринимающих, отражающих и 

транслирующих определённую культуру, образовывая это самое «ядро» 

национального характера, которое «воспроизводится из поколения в поколение 

благодаря этноисторической преемственности, трансмиссии не только обычаев 

и ритуалов, но и памяти о былом» [9, 113].  

Исследователи видели по-разному истоки, определяющие черты русского 

характера. Например, Н. Лосский считал формирующим началом русского 

характера религию, как основополагающее нравственное качество русского 

народа, связывая с ней свойство русской психологии – совесть, поиски 

абсолютного добра и осуждение зла.  

В. Соловьев также считал, что характер русского народа берёт начало в 

православии, утверждая, что «…выше всего правда Божия, он (народ) 

теократичен в глубине души своей…[10, ч.1, 73]. Исходя православной морали, 

приобщение к религиозным нравственным ценностям обязывает к проявлению 

самоотверженности и даже жертвенного максимализма. Русскому характеру 

присуща двойственность. С одной стороны, слабохарактерность и пассивность, 

а с другой – «героизм, в котором свобода и дисциплина становились в 

последнем живом единстве, а из этого рождалось ещё более высокое: 

священная традиция России – вступать в час опасности и беды в ряды 



добровольцев» [1, 52]. В. Соловьёв отмечал также «бесстрашную веру и 

деятельную практическую любовь к Родине» [10, ч.1, 72]. 

Любовь к Отечеству, единение с ним, по мнению выдающегося русского 

философа И. Ильина, всегда проявлялись в чувстве свободы и безмерной 

ответственности перед Родиной, в строжайшей дисциплине в трудные для неё 

времена [7, 96]; В. Розанов считал, что типические черты «русского характера» 

(любовь к Родине, переживания за ее судьбу, готовность встать в любую 

минуту на ее защиту) «закодированы» в менталитете русского народа; 

И. Гердер, выделяя характеристические черты славянских народов, отмечал 

безмерную любовь к свободе: «Славяне никогда не смирялись со своим 

положением объекта агрессии со стороны различных племён, нередко 

восставали против поработителей, проявляя при этом мужество и героизм» 

[1, 41]; Н. Бердяев, давая характеристику русскому человеку, отмечая его тягу к 

«воле, свободе и свету» и, в то же время, к порабощенности, – говорил о 

способности идти на жертву во имя Отечества, как неотъемлемой черте 

«русского характера» [1, 47]. Академик Д. Лихачёв, рассуждая о 

многообразных проявлениях русского характера, выделял важные его свойства, 

без которых патриотизм и гражданственность, как основополагающие качества 

социально-активной личности, не могут состояться – это любовь к свободе, 

стремление к воле.  

Высказывания известнейших философов, социологов, педагогов 

позволяют сделать вывод о том, что истоки менталитета многие исследователи 

видят в геополитическом положении, природе русской земли и в православии; в 

менталитете заложены представления, побуждения, комплексы этноса, 

имеющие место и берущие своё начало в глубинах времени, сложившиеся в 

течение длительного периода существования русской нации и сохранившие 

свою действенность и актуальность сегодня. С изменением политических, 

культурных и социально-исторических условий этнические стереотипы могут 

измениться, но стержень этнического характера, его фундаментальные черты 

остаются неизменными и стабильными.  



Все вышеперечисленные качества русского характера имеют самое 

непосредственное отношение к чувствам патриотизма и гражданственности, 

составляя их сущность. Рассматривая характеристические черты русского 

человека в аспекте патриотизма и гражданственности, важно обратить 

внимание на те из них, которые и определяют их ментальную специфику. Это 

свободолюбие, которое при любом угнетении рано или поздно даёт взрыв; 

воля, без которой не может состояться ни один значимый для общества 

социально-активный акт; любовь к Родине и ответственность за ее судьбу и 

судьбу соотечественников; религия, являющаяся соединительной нитью на 

протяжении многовековой истории духовной жизни русского народа и, как 

некий фундамент, на котором крепятся все составляющие – гражданская 

позиция, проявляющаяся в стремлении к национальной независимости, 

самостоятельности в решении вопросов, касающихся нации, её истории, 

культуры, государственных проблем, в чувстве национальной гордости за свой 

народ, за свою страну.  

Чувство национального достоинства, ощущение принадлежности к своей 

стране, причастности к государственным делам, имеют большое значение для 

формирования в современной личности гражданских качеств. В свое время, 

И. Ильин отмечал, что, решая внутренние государственные проблемы 

«русское… правосознание не было на высоте тех национально-державных 

задач, которые были возложены на него Богом и судьбою. Русский человек… 

не чувствовал своим инстинктом национального самосохранения, что Россия 

есть единый живой организм. И с этого нам надо теперь начинать. Это нам надо 

уяснить себе и укрепить в наших детях» [11, 431]. Данное высказывание 

выдающегося философа, как никогда, актуально сегодня в современном 

российском обществе. 
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