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Аннотация. Авторы рассматривают вопросы, касающиеся развития 

России. Считают, что в основе развития должны лежать наследие 

отечественной культуры, её  смыслы и ценности. Историческое наследие 

русской культуры и цивилизации, это, прежде всего, язык народа, его 

культурные традиции, православная религия, те важнейшие составляющие, 

которые определяют идентичность России. История показала, что чем 

основательней базис духовной культуры имеет русское национальное 

сообщество, тем сложнее деструктивным силам сдвинуть это общество с 

истинного пути развития, подвергнуть его разрушению. Именно 

национальные смыслы и ценности, определяют устойчивость 

общественного развития России, успешность организации 

жизнедеятельности каждого её человека, его успешное развитие, 

социализацию и самореализацию. Авторы пришли к выводу того, что 

сохранение национальных духовно-нравственных смыслов и ценностей, их 

передача от поколения к поколению, сегодня выступает приоритетной 

задачей российского государства, всех его социальных институтов и 

структур. 
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Russia's social development, the success of the organization of the life of each 
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came to the conclusion that the preservation of national spiritual and moral values 

and values, their transfer from generation to generation, today is a priority task of 

the Russian state, all of its social institutions and structures. 
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Наступило новое время, которое характеризуется технологической 

дегуманизацией всего мирового сообщества, отходом от духовно-

нравственных основ, которые определяют развитие человека. Полная 

ориентация на смыслы и ценности, поражающиеся рыночной экономикой, 

стремлением к все большому обладанию материальными ценностями, 

порождают отход человечества от истинного пути развития. Выбранный путь 

развития ведет человечество к полному саморазрушению, гибели мировой 

цивилизации [6; 7; 8; 9]. 

Построив свою искусственную модель развития, западная цивилизация 

начала её считать идеальной и универсальной, пригодной для всех стран 

мирового сообщества. Накоплен огромный финансово-экономический, 
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военный и технологический потенциал, который сегодня сосредоточился в 

руках отдельных элитных групп и корпораций. Представители этих групп 

стали считать возможным и необходимым, в рамках своей искусственной 

модели, подчинение всех стран мирового сообщества к принятию 

социокультурных смыслов и ценностей западного мира. Начался опасный 

процесс, который в своем противопоставлении существующим 

традиционным культурам, может привести к глобальной катастрофе, которая 

закончится уничтожением всей мировой цивилизации. 

О том, что мировая цивилизация находится накануне мощных 

социоприродных событий, пишут многие отечественные философы, 

политики, экономисты, учёные-эксперты (В.П. Казначеев, А.И. Субетто, А.Н. 

Дмитриев, А.В. Шитов, Б.А. Астафьев, А.М. Егорычев, В.О. Евсеев, Е.А. 

Спирин, мн. др.).  

Россия, вступив намного позже в мировую капиталистическую 

технологическую гонку, сумела сохранить свой многотысячелетний 

национальный социокультурный потенциал, содержащий огромный духовно-

нравственный ресурс, который сегодня практически уничтожен в развитых 

странах западной цивилизации.  

Россия, вступив на новый путь развития в 1991 году, стала слепо 

копировать все социокультурные достижения западной цивилизации, 

которые сразу начали действовать как чужеродный вирус, уничтожая 

многопоколенные традиционные смыслы и ценности великой русской 

культуры. Более всего, социокультурная интервенция оказала и продолжает 

оказывать воздействие на подрастающее поколение (детей, подростков и 

молодежь). Наиболее эффективно, заимствованные смыслы и ценности, 

действуют в системе отечественного образования, СМИ, институте семьи, 

интернет-пространстве, с огромной скоростью разрушая много поколенные 

традиции русской (российской) культуры и цивилизации.  

Сконструированная и утвердившаяся в российском государстве и 

обществе либеральная система, стала представлять своеобразную матрицу по 

формированию нового человека, смыслов и ценностей, которые должны 

определять систему социальных отношений, жизнестроительство русского 

(российского) народа. Сконструированная система начинает давать свои 

плоды, более того, она уже способна воспроизводить сама себя. Идет 

целенаправленный и организованный процесс тотального воздействия на 

сознание отдельного человека, социальных групп, всех национальных 

сообществ России. Очевидна преследуемая цель – формирование человека с 

новым мировоззрением, не способного и не желающего, анализировать, 

размышлять, системно обобщать, «человека роботизированного», лишенного 
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высоких нравственных основ, способного быть управляемым и приносить 

максимально возможную прибыль.  

Результаты, полученные за последние 24 года, налицо. Это, прежде 

всего, потеря духовно-нравственных основ в жизненной организации 

русского (российского) человека и общества.  

Сегодня к русскому (российскому) человеку приходит осознание того, 

что необходим возврат к своим родовым корням, традиционным смыслам и 

ценностям своей отечественной культуры. Это выступает непременным 

условием сохранения своей многотысячелетней русской цивилизации, своей 

национальной самобытности. Решение этой проблемы требует огромной 

концентрации интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

здоровых сил всего российского общества. Необходима огромная 

целенаправленная, не прекращаемая работа по восстановлению всего 

утраченного, того, что многие столетия помогало русскому народы не просто 

выживать, но и успешно прокладывать свой путь в будущее. 

Нельзя говорить о том, что эта работа никогда не велась. Проблема 

пути развития русского общества, развития русской государственности 

занимала лучшие умы России (киевский митрополит Иларион, Нестор, М.В. 

Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.В. Гоголь, И.С. и А.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, В.Г. Белинский, В.О. Ключевский, Н.Я. Данилевский, Н.С. 

Лесков, Е.Н. Трубецкой, Н.А. Лосский, Н.А. Бердяев, П.Н. Флоренский, И.А. 

Ильин, Н.В. Вернадский, Б.А. Рыбаков и мн. др.). 

Необходимо также отметить тот факт, что проблема, касающаяся 

истории развития и становления Руси-России, нашла отражение в трудах 

видных советских ученых второй половины ХХ в. (Б.А. Рыбаков, О.Н. 

Трубачев, А.В. Гудзь-Марков, Ю.А. Шилов, А.Г. Кифишин, мн. др.). 

Новое время (начиная с 1991 г.), также не исключает научных 

интересов к проблеме русского мира (А.Г. Ахтян, В.В. Богданов, В.М. 

Букатов, В.М. Григорьев, А.М. Егорычев, В.Н. Турченко, А.И. Субетто, С.И. 

Григорьев, А.Д. Лопуха, Г.И. Климантова, Д.С. Львов, А.В. Ткаченко, М. 

Голденков, Г.В. Нездемковская, А.В. Каменец, И.А. Федосеева, С.С. 

Хижняков, мн. др.).  

Современные ученые, исследуя самые разные стороны русской 

культуры (её генезис, предысторию Руси; этнопедагогические идеи; 

традиционные семейные ценности; основы православной культуры; 

традиции, обряды и фольклор; особенности философии; традиционную 

крестьянскую культуру; земский опыт; мн. др.), убеждены, что русскому 

(российскому) государству и обществу, не нужды чужие ценности, 

необходимо обратиться к своему огромному историческому национальному 
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потенциалу, своей исторической памяти, определить свой русский путь 

развития, определить свою национальную идею. 

Национальное и этническое есть то, из чего складывается богатство 

русской (российской) цивилизации, ее устойчивость. Культура русского 

этноса, народа и государства (включая культуры всех коренных народов, 

проживающие на территории современной России), складывалась многие 

тысячелетия, её основополагающие смыслы и ценности бережно 

сохранялась, передавались от поколения к поколению и сегодня составляют 

«золотой потенциал» России. В своем социальном выражении национальная 

российская культура имеет характеристики основного, доминирующего 

этноса - русского, образующего и скрепляющего многонациональный союз 

страны, государства и общества.  

Существующие национальные культуры коренных народов России 

(всего 193) в своём историческом развитии постоянно находились во 

взаимодействии. Это были практически всегда мирные формы 

межнационального общения и взаимодействия (торговля, культурные 

контакты, различные формы союзов, совместные проекты, мн. др.). Шёл 

сложный процесс поиска универсальных механизмов, способствующих 

интеграции малых и больших народов России в единый российский народ в 

единую государственную общность. 

Историческое наследие русской культуры и цивилизации - это язык 

народа, его культурные традиции, православная религия – важнейшие её 

составляющие. Это история великих побед по защите своего Отечества, 

история дружбы и межнациональной взаимопомощи, выражения лучших 

качеств и свойств, присущих русскому народу. 

История показала, что чем основательней базис духовной культуры имеет 

национальное сообщество, тем сложнее деструктивным силам сдвинуть это 

общество с истинного пути развития, подвергнуть его разрушению. Именно 

национальные смыслы и ценности, определяют устойчивость общественного 

развития, успешность организации жизнедеятельности каждого человека, его 

успешное развитие, социализацию и самореализацию. Сохранение 

национальных духовно-нравственных смыслов и ценностей, их передача от 

поколения к поколению – приоритетная задача российского государства, всех 

его социальных институтов и структур. 

Россия обладает огромным историческим социокультурным 

потенциалом, который позволяет ей строить свой путь развития, независимо 

от негативного влияния международного сообщества. Рассмотрим основные 

составляющие национального потенциала России, которые сегодня не 
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полностью включены в современную государственную социальную 

политику, не в полной мере используются в её развитии (табл. 1).  

Обозначенные пять основных факторов, определяли становление 

русского этноса, развитие его культуры в течение долгого исторического 

времени, определяемого сегодня в 30–40 тыс. лет. Существующий 

национальный потенциал России, при рачительном к нему отношении, может 

еще не одно столетие служить на благо её развития и процветания. 

 

Таблица 1 

Составляющие национального потенциала России, их основные 

характеристики, определяющие её развитие 

 

№ 

п/п 

Составляющие 

национального 

потенциала 

Основные характеристики 

1 

 

 

 

 

Территориальная 

 Территория составляет 17 125191км² (занимает первое место в мире 

по территории).Огромные малозаселенные пространства. 

Россия граничит с восемнадцатью государствами(самый большой 

показатель в мире): по суше – с Норвегией, Финляндией, Эстонией, 

Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, 

Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, КНР, КНДР, Южной 

Осетией, Абхазией, ЛНР, ДНР; по морю - с Японией и США. 

2 

 

 

 

 

Природа 

Территория России состоит из разных природных зон: арктические 

пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и пустыни. Наряду с климатическими условиями это 

дает большое разнообразие в природе России для мира растений и 

животных. В России находится 9 % всех продуктивных пахотных 

земель мира и более 50 % мировых чернозёмов. Россия - одна из 

наиболее водообеспеченных стран мира, обладает одними из 

крупнейших в мире запасами пресной воды. Поверхностные воды 

занимают 12,4 % территории России, при этом 84 % поверхностных 

вод сосредоточено к востоку от Урала.  

3 

 

Природные 

сырьевые  

ресурсы 

На территории РФ сосредоточены исключительные запасы сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов, имеются: крупные 

месторождения нефти, природного газа, каменного угля, калийных 

солей, никеля, олова, алюминиевого сырья, вольфрама, золота, платин

ы, асбеста, графита, слюды, других полезных ископаемых. 

4 

 

 Поликультурность 

Многонациональное государство, отличающееся большим 

этнокультурным многообразием (всего 193).Основой русского этноса 

можно считать древних ариев (праславян), давших «жизнь» множеству 

родственных этносов.  

5 
 

Православие 

Большая часть населения (около 75 %) относит себя к православию, 

что делает Россию страной с самым многочисленным православным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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№ 

п/п 

Составляющие 

национального 

потенциала 

Основные характеристики 

 населением в мире. 

6 

 

История рождения 

Время развития культуры и цивилизации («старые» - «молодые»). 

Русская культура и цивилизация имела древнюю первичную 

цивилизацию – славяно-арийскую. Начало славяно-арийской 

цивилизации – 30–40 тыс. л. до н. э. 

 

Вполне очевидно, что нет необходимости кому-то доказывать, что 

русская культура занимала и занимает достойное место в мире. Это культура 

народа с открытой душой, большим сердцем и огромной любовью к жизни.  

Тем не менее, изучать и познавать собственную историю и культуру 

необходимо. Необходимо сохранять уникальность русской культуры, чтобы 

не потерять себя, свое лицо в этом мире, чтобы не исчез русский этнос и его 

культура с лица Земли. 

Этнические ценности, как особый духовный смысл русской культуры 

бережно сохранялся и передавался от поколения к поколению, образуя 

этнические ценностные ориентиры, способствующие сохранению и развитию 

этноса. Обозначим основные ценности русской культуры и цивилизации 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Традиционная система ценностей Русской 

культуры и цивилизации 

 

В самом общем плане мы выделили четыре основные традиции, 

образующие сложную социогенетическую систему, выражающую ценности 

русской культуры и цивилизации. Рассмотрим более подробно 

характеристики выделенных традиций (таблица 2). 

Система ценностей русской культуры и 

цивилизации 

Традиции 

 

Экономическая 

традиция 

Духовная 

традиция 

Социальная 

традиция 

Политическая 

традиция 
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Мы понимаем определенную условность выделенных традиций и их 

характеристик. Тем не менее, именно они составляют особенность русской 

(российской) культуры и цивилизации многие тысячелетия. 

Социальная традиция - есть изначальный генетический смысл 

существования русского человека, его бытийного мира. Русский человек 

немыслим без общины, общества, коллектива. Общинность – основная 

этническая черта русских. Общинность, соборность – есть высшее 

выражение сознания личности русского человека - жить во славу других. 

Соборное сознание русского человека – есть вселенское сознание, ведущее к 

принятию в свое сердце всех, независимо от ранга, сословия, богатства («и 

он такой же человек!»). Родовая организация социума во главе с сильным 

лидером – это та модель общества, которая соответствовала и 

соответствует психологической сущности и духовному состоянию русского 

человека. 

 

Таблица 2 

Характеристики русских традиций 

 

Традиции Основные характеристики Русский фольклор, отражающий смысл традиции 

Политическая 

- Особая роль личности 

вождя, лидера. 

- Власть священника, 

носитель власти – 

«помазанник Божий». 

- Власть – есть сила. 

Кнут не мука, а впред наука; палка нема, а дает 

ума; вот приедет барин, барин нас рассудит; выше 

меры и конь не скачет; не суйся в волки, когда 

хвост тёлкин; власть Господня. Воля Божья. 

Власть создателя; не всем казакам в атаманах 

быть. 

 

 

 

Социальная 

 

 

 

- Общинность, коллективизм, 

соборность. 

- Русский – человек общины. 

- Жизнь – служение миру. 

 Доброе братство лучше богатства; старый да 

малый – люд удалый; чужой хлеб приедлив; худой 

мир лучше доброй ссоры; в тесноте живут люди, а 

в обиде гибнут; тем добро, что всем равно; 

молодой на битву, а старый на думу; не годами 

стар, а норовом; молодость плечами покрепче, а 

старость головой. 

Экономическая 

-Всем богатым быть нельзя. 

-Богатство не от честных 

трудов. 

-Трудиться во славу Бога 

народа, страны, Родины. 

-Труд есть подвиг - 

деньги ничто. 

Богатым и честным одновременно быть нельзя; от 

трудов праведных не наживешь палат каменных; 

хлеб да живот и без денег живет; пусти душу в ад 

– будешь богат; в лес не съездишь, так и на 

полатях замерзнешь; коли пахать, так в дуду не 

играть; не работа сушит, а забота; в полплеча 

работа тяжела: оба подставишь – легче справишь; 

одной рукой жни, другой сей. 

Духовная 
-Мироотреченность, 

мессианство, всеединство. 

Голый, что святой: беды не боится; богатый, что 

скот рогатый – в тесные врата не пройдет; в ком 
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Традиции Основные характеристики Русский фольклор, отражающий смысл традиции 

- Россия – небесный центр 

под Богом. 

- Святая Русь. 

- Святость, простота, 

страдание, жертвенность, 

богоизбранность. 

честь, в том и правда; не в силе Бог, а в правде; 

кто неправдой живет, того Бог убьет; лишнего не 

бери, души не губи; хлеб, соль кушай, а правду 

слушай; завали правду золотом, затопчи ее в грязь 

– все наружу выйдет; жить – Богу служить; что 

Богу не удобно, то и не сильно; с Богом пойдешь – 

до блага дойдешь; кто любит Бога, добра получит 

много; все в мире творится не нашим умом, а 

Божьим судом; в мире жить – с миром жить; душа 

всему мера; на миру и смерть красна; одной рукой 

собирай, другой – раздавай. 

 

Экономическая традиция - складывалась в трудной борьбе за жизнь, в 

борьбе с неблагоприятными условиями окружающей среды. Много труда – 

немного богатства – это объективная характеристика бытийного мира 

русского человека. Единственное оправдание богатства – высшее положение 

человека. Довольствоваться тем, что имеешь, – личностная позиция русского 

человека. Традиционное сознание русского человека выражается в форме: 

богатство духовное выше богатства земного. 

Духовная традиция русского этноса одна из самых древних на Земле. 

Огромные географические пространства, ощущение безграничности, вера в 

собственные силы и силы Всевышнего, формировали мировоззрение 

русского человека, его характер, творили духовные силы. Русский человек, 

сформированный тысячелетней историей, историей своего древнего этноса, 

предстал перед миром-космосом, как вестник будущего - светлого и 

прекрасного. Ощущение своей избранности, мессианства стало характерной 

чертой русской ментальности и культуры. 

Традиционно русские всегда стремятся построить мир своей личности 

в соответствии с глубоко выстраданными и сотворёнными идеалами – 

царство небесное на Земле, коммунизм, ноосферная общность. В этом 

идеальном мире справедливость и духовность – главные их ценности. 

Высшая цель человеческой жизни – служение Богу, своему народу и 

спасение всего человечества. 

Жизнеспособность любой культуры и цивилизации определяется теми 

смыслами и ценностями, которые являются ее составляющими, именно они 

определяют расцвет культуры, ее устойчивое развитие. Исследователи 

русской культуры (Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, Г.П. 

Федотов, мн. др.) обозначают эти ценности как «национальный характер», 

«вера», «душа народа». Именно душа русского народа, наполненная 

религиозной верой в высшие силы, определяла его духовное становление, его 
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национальный характер. Человек не может творить культуру без веры в 

добро и справедливость [4].  

Этническое и духовное основание в русской культуре есть важнейшее 

проявление жизненных сил русского человека. Этническое основание 

русских – это, прежде всего, - православная вера, народные традиции, 

богатство русского языка, фольклор, то, без чего невозможно представить 

своеобразие русского мира, национальный характер народа.  

Русский национализм необходимо рассматривать как особое 

выражение этнического своеобразия. Убери его, и нет русской культуры, 

менталитета русского народа. «Национальное в духовной культуре – это то, 

что значительно и ценно для нее, это национальный уклад, национальный 

характер» [3, с. 93]. 

Русский национализм выражался в национальном духе как 

смыслообразующее начало жизненных сил русской культуры, национальной, 

по сути. Сутью национального духа русских выступает «русская идея». 

Русская идея есть форма выражения русского национального самосознания. 

Проблема русской идеи была близка и понятна многим русским ученым, 

просветителям, писателям (Ф.М. Достоевский, Г.Г. Шпет, В.С. Соловьев, 

И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, мн. др.), которые 

понимали, что без ясной национальной идеи и социально значимой цели, 

русский человек теряет смысл жизни, а общество четкие ориентиры 

развития. 

На основании всего вышеизложенного, можно говорить о том, что 

Россия – великая мировая Держава, имеющая глубокие родовые корни, 

культуру, в основании которой лежит православие, огромные природные, 

социальные и духовные ресурсы, которые позволят её в XXI веке занять 

достойное место. 
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