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К ВОПРОСУ О РУССКОМ МЕНТАЛИТЕТЕ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается русский мента-

литет. В работе изучается загадочность русского менталитета для иностран-

цев. Это связано с особым географическим положением, которое определило 

отличия русского характера. Исследователь считает, что многие исконные 

черты русского народа заменяются чуждыми нам особенностями, что может 

привести к трагическим последствиям. 
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Загадкой для многих иностранцев, в том числе и для самих русских, явля-

ется наш русский менталитет. В обыденной жизни его называют русской душой. 

Часто можно слышать о том, какая загадочная русская душа. Во многом это свя-

зано с тем, что мы, русские, территориально близкие к Европе, по существу пред-

ставляем собой иную, отличную от европейской, цивилизацию. 

Прежде чем ответить на вопрос, в чем же заключается отличия русского 

менталитета необходимо дать определение слову менталитет. По мне-

нию И.В. Кондакова, менталитет – это совокупность констант, включающих 

жизненный установки, принципы, модели поведения, эмоции и настроения, ко-

торые опираются на глубинные зоны смысла, присущие данному обществу, а по-

тому имеющие системообразующий характер для национальной культуры и её 

истории, а также для становления и развития данной цивилизации [2, с. 57]. В ка-

ком-то смысле это «картина мира», с единственным отличием в том, что мен-

тальность не определяется сознанием, а в большей степени переживается. Мен-
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тальность это нечто глубинное, коллективное бессознательное. И потому мента-

литет более стабилен по сравнению с идеологическими, социально-политиче-

скими и другими факторами существования общества. 

Так в чем же заключается отличия русской ментальности от ментальности 

других народов? В первую очередь на формирование ментальности народа вли-

яет географический фактор, среда в которой человек живет. Это отмечают не 

только современные ученые. В период формирования национальной истории об 

этом говорили Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский [4, с. 990]. Ка-

рамзин в «Истории государства Российского» отмечал сильнейшее влияние при-

роды на нравы, ум, физические способности народа. Соловьев в труде «История 

России с древнейших времен» сравнивает влияние «роскошной» и «скупой» при-

роды на национальный характер. Наибольшую роль природы в формирования 

менталитета отмечал Ключевский. Обобщая их опыт можно сказать, что на мен-

тальность русского человека повлияло географическое положение, которое 

сформировало такие черты, как широта души, храбрость, мужество добродушие, 

дружелюбие. Климат дал такие черты, как гостеприимство, недооценка своего 

труда, терпение, послушание, неприхотливость, коллективизм. А ландшафт при-

вил мечтательность, наблюдательность, анализ пройденного пути [4, с. 993]. 

Особую роль географический фактор оказал на трудовые ценности русского 

народа [5, с. 168]. Для русского человека наибольшее значение имеет труд на 

земле, т.к. Россия сформировалась как земледельческое государство. Но вслед-

ствие того, что земледелие в России является сезонным явлением, то это опреде-

лило интенсивность работ на коротком промежутке времени. А это, в свою оче-

редь, привело к развитию таких качеств, как долгая раскачка перед трудом, но 

зато высокая интенсивность труда. Непредсказуемый климат определил веру 

народа в Бога, чем в собственные усилия. Это развивало, с одной стороны пас-

сивность, с другой стороны – неприхотливость, умение довольствоваться малым. 

Труд во многом является катализатором развития общественных отноше-

ний. Именно труд определил коллективизм русского народа. Без коллективной 

работы, а в дальнейшем без коллективного переживания радостей или горестей, 



русский человек вряд ли смог бы выжить в суровых условиях. Важность коллек-

тивных ценностей оказало развитие на уважение русского человека к лидеру, ав-

торитету, в то время как индивидуальные свободы стояли для него на более низ-

ком уровне. Именно потому в России в течение многих веков развивалось мо-

нархическая форма правления, а демократическая никак не может прижиться и 

сейчас. 

Особое место в ментальности русского человека занимает так называемый 

«образ врага» [1, с. 2]. Исторически так сложилось, что большую часть своей ис-

тории русскому человеку приходится воевать. Потому мужество отстоять свою 

землю является важной частью русской ментальности. Но русский человек не 

является воинственным. Геополитически получилось так, что Россия располага-

ется в центре Евразии. Центральное место не может быть тихим и мирным, оно 

всегда будет бурлить, за эту землю всегда будут происходить сражения. И не 

русский человек виноват в том, что большую часть своей истории ему не дают 

мирно развиваться. 

Постоянная борьба с врагами определило развитие в ментальности русского 

человека таких качеств, как важность защиты Родины, самопожертвование ради 

народа, уважение к врагу, единение перед лицом врага. Именно такие качества 

определили лицо русской армии в истории. 

Данные качества русского человека формировались на протяжении веков. 

Но в последнее время очень ярко виден слом ментальности русского человека, 

во многом носящий насильственный характер, когда часть властной элиты ста-

рается привить те качества, которые не свойственны русскому человеку. Это, 

например, преобладание индивидуального над коллективным, формирование че-

ловека свободного, неподчиняющегося общественным идеалам, развитие демо-

кратических институтов и многое другое. Другие качества русского человека вы-

смеиваются, ставятся ему в укор, заставляя его стыдиться особенностей, которые 

отличают его от европейцев. Это, в последствие, может привести к глубокому 

кризису и национальной катастрофе, к гибели русской цивилизации [2, с. 68]. 



Русскому человеку искони присущи такие черты как мужество, широта 

души, добродушие, которые развились в русском человеке благодаря его геогра-

фическому расселению. Земледельческий труд привил коллективизм, трудолю-

бие. Постоянные войны выделили своеобразный «образ врага», который помог 

России удержаться в столь неспокойном регионе. Однако, в последнее время эти 

черты начинают постепенно исчезать и заменяться новыми, чуждыми русскому 

человеку. Во многом благодаря этому сейчас ощущается ментальный кризис рус-

ской цивилизации. И если не изменятся подходы к воспитанию новых поколений 

мы, к сожалению, дойдем до национальной катастрофы или даже гибели русской 

цивилизации. 
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