
Маркер Анна Викторовна 

канд. психол. наук, доцент 

Грибашина Анастасия Алексеевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

К ВОПРОСУ О РОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СТАНОВЛЕНИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами раскрывается сущность понятия 

«национальное самосознание», его роль в сохранении системы национальных 

ценностей русского народа. Исследователями затрагиваются вопросы межна-

циональных отношений между различными этническими группами, а также 

поднимаются аспекты проблемы подмены истинных национальных ценностей 

ложными. 
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Национальное самосознание является ядром национального сознания и 

представляет собой результат осмысления людьми своей принадлежности к 

определенной этнической общности и положения последней в системе обще-

ственных отношений [3, с. 78]. Важно отметить, что национальное самосознание 

проявляется во взглядах, идеях, чувствах, эмоциях и выражает содержание и осо-

бенности представлений членов нации, в том числе – о национальных ценностях 

[4, с. 25]. 

Такая категория как «национальные ценности» характеризует ориентиры и 

важные побудительные силы общественных отношений, поступков и деятельно-

сти людей, а также политики государства любой страны в целом. 

Ценности нации – это совокупность духовных идеалов представителей тех 

или иных этнических общностей, в которых находит отражение их историческое 
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своеобразие. Ценности нации выступают в роли социально и нормативно-куль-

турных аксиом поведения людей одной этнической принадлежности [2]. 

Национальные ценности складываются в ходе исторического развития ду-

ховной и материальной культуры общества в соответствии с геополитическим 

положением страны. Это, прежде всего, фундаментальные нравственно-этиче-

ские представления и нормы, концентрированно выражающие самобытность, 

своеобразие, особенности характера, обычаи, традиции и уклад жизни народа 

страны. Национальные ценности определяют жизненную позицию человека и 

гражданина в целом, его отношение к государству и обществу, ответственность 

за сохранение и приумножение национального достояния, а также отношение к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны. Другими словами, ценности 

нации представляют собой синтез лучших черт и качеств, сердце его духовной 

жизни [5]. 

В структуре национального самосознания необходимым является наличие 

таких позитивных национальных чувств, как чувство любви к своей Родине, сво-

ему народу, национальной культуре и родному языку, чувство национальной 

гордости и сопричастности к судьбе своего народа, своей страны в целом. Таким 

образом, национальное самосознание может выражать такие ценности нации, 

как патриотизм, ответственность за свою Родину перед прошлым, нынешним и 

будущим поколением, нравственность, свободу, безопасность и т. д. Но развитие 

самосознание может повлечь за собой и появление национальных чувств, имею-

щих негативный оттенок. Негативная сторона может проявляться в национа-

лизме и шовинизме, расовых и национальных предрассудках, в чувстве отчуж-

денности по отношению к своему народу и другим нациям вообще. 

Например, для России основными ценностями нации являются: патриотизм, 

идеи свободы, общего блага, вера в добро и справедливость, солидарность, бла-

гополучие и процветание Отечества, ценность человеческой личности. Эта си-

стема национальных ценностей является современным мировоззрением россиян, 

их жизненным ориентиром. 



Истоки данных ценностей лежат в историческом развитии русского народа. 

В частности, для русского человека интересы и цели коллектива всегда были 

выше личных целей и интересов отдельно взятого человека. Русский народ все-

гда считали и считают государственным народом, который умеет формировать 

что-то общее, большое и обширное. Национальными чертами русского народа 

является коллективизм, потребность существовать вместе со своим социумом. 

Также одной из базовых ценностей русских является такая ценность, как 

«жажда» справедливости. Суть русского понимания справедливости заключа-

ется в социальном равенстве людей составляющих русскую общность, и причина 

такого понимания лежит в древнерусском экономическом равенстве мужчин по 

отношению к земле (изначально члены русской общины наделялись равными 

земледельческими долями из общего блага) [1]. Вероятно, поэтому, русские 

внутренне стремятся к такой реализации справедливости, и она занимает особое 

место в сознании народа как основополагающий критерий оценки общественной 

и личной жизни. 

Нельзя отрицать, что национальное самосознание специфически проявля-

ется в отношениях к другим нациям. Так, национальные ценности активно вли-

яют на характер межнациональных отношений, часто находят выражение в наци-

онализме и в его крайних формах, таких как шовинизм и ксенофобия. Таким об-

разом, отдельными представителями той или иной нации могут разделяться идеи 

национальной исключительности и национального превосходства, а также куль-

турной и религиозной нетерпимости. Свои точки зрения националисты обосно-

вывают большей частью выдуманной историей и предвзятой трактовкой фактов 

и могут подменять истинные национальные ценности другими для достижения 

своих целей. 

В этой связи важно понимать насколько национальные ценности, проявля-

ясь в действиях, поступках и поведении отдельных представителей той или иной 

этнической общности, являются равносильными интересам всей нации. В усло-

виях краха социальных структур и нравственных ориентиров поведения, защита 

ценностей нации может служить «оправданием» тех или иных политических и 



правовых действий, как это было, например, в России в период расцвета деятель-

ности «Национал-социалистического общества (НСО)», которое имело своей це-

лью создание национал-социалистической партии в стране и построение рус-

ского национального государства на основе национал-социалистической идеоло-

гии. Члены НСО открыто демонстрировали нацистские взгляды и занимались 

восхвалением идей Гитлера, а также участвовали в многочисленных грабежах, 

разбойных нападениях и убийствах на национальной почве в крупных городах 

России: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж и др. 

Если система ценностей насильственно внедряется в национальную куль-

туру и осуществляет в ней какие-нибудь изменения, это может разрушить всю 

систему традиционных связей. Нарушенной оказывается вся система националь-

ных ценностей, на которых веками держалась жизнь этноса. Эти изменения мо-

гут принимать опасный и не контролируемый характер. 

Таким образом, важно отметить, что национальные ценности представляют 

собой не только результат духовного производства, но и сущность националь-

ного самосознания, в том числе самосознания русского народа. Как правило, цен-

ности нации представляют собой синтез лучших черт и качеств нации, в которых 

находит отражение их историческое своеобразие. Но не стоит отрицать того 

факта, что национальное самосознание специфически проявляется в отношениях 

к другим нациям, а национальные ценности, влияющие на характер межнацио-

нальных отношений, могут находить своё выражение в национализме и в его 

крайних формах. В том числе, в истории русского народа встречаются примеры 

такого рода выражения межнациональных отношений. Важно отметить, что 

национальные ценности являются внутренним стержнем нации, они выступают 

в роли психологических и социальных регуляторов поведения людей одной эт-

нической принадлежности. 
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