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Рассматривая историю какой-либо национальной культуры с точки зрения 

закономерного, обусловленного различными факторами процесса, который 

обладает собственными, характерными особенностями, необходимо иметь 

представление об основании, на котором происходит становление 

социокультурных процессов и явлений в период развития данной нации, ее 

культуры и цивилизации, делая узнаваемыми черты их общности и 

вневременного единства. Изучение истории, как социокультурного процесса 

приводит к образованию новых многозначных понятий. В данной статье 

рассматривается определѐнный образ мыслей, совокупность умственных 

навыков и духовных установок, присущих русской культуре, то есть еѐ 

менталитет[1]. Таким образом, необходимо понять каков же настоящий 

менталитет русской нации и как он отличает нас от других народов? 

Менталитет происходит от латинского слова "mentalis", что в переводе – 

умственный, духовный, психический[2]. Многие известные культурологи дают 

свое понятие менталитета.  В широком смысле, менталитет - это духовный 

облик, способ мышления, совокупность психологических и поведенческих 

установок, определяющих своеобразие и самобытность мировосприятия, образа 

жизни людей данной культуры[2]. Он формируется под воздействием 

множества факторов и сфер общественной жизни. Менталитет, укрепляясь в 

бессознательных структурах человеческой психики, не контролируется 

сознанием и передается как неявное знание. 

Специфика менталитета русской культуры обусловлена природно-

географическими особенностями и культурными факторами, а также значимое 

влияние на формирование национального самосознания оказала религия. 

Множество русских историков анализируют русскую природу и еѐ 

влияние на историю народа в своих трудах: именно здесь закладываются 

начала национального менталитета и характера русских. Национальная картина 

природы отображается в языке, мифологии, фольклоре, в формах 

специализированной культуры: философии, искусстве, и даже в образе жизни. 

Проживая на территории, где зима длится около полугода, русские выработали 



в себе огромную силу воли, упорство в борьбе за выживание в условиях 

холодного климата. Терпение и послушность вырабатывались веками у 

русского человека из-за суровости и скупости природы. Низкая температура в 

течение большой части года повлияла и на темперамент нации. 

Следует отметить культурный фактор формирования русского 

менталитета. В данном случае, под культурой подразумевается духовная и 

материальная культура русского народа. Непосильный вклад в развитие 

русской культуры внес весь русский народ. Все материальные и духовные 

ценности русской культуры были созданы вследствие накопленного опыта и 

ценностей наших предков, они помогают воспитывать будущие поколения 

народа – народные песни, сказки, былины, а также творчество великих людей: 

поэтов, композиторов, художников воспитывают широту души человека. 

Наследие материальных и духовных ценностей других народностей, входящих 

в состав русского народа, обогащает культуру, так же как и мир каждой 

отдельной личности воспитывает терпимость и уважение к другим культурам, 

учит видеть многообразие мира под взглядом отличным от привычного.  

Религия сыграла значительную роль в судьбе российской нации. 

Христианство дало возможность развиться и укорениться личности. Введение 

христианства для русского человека представляло собой революцию, которая 

принесла новые ценности, новые формы жизни, разрушив прочно 

закрепившиеся древние стереотипы. Однако, крещение вступало в конфликт со 

всем предшествующим религиозным миропониманием. В результате, возникло 

"двоеверие", соединявшее в себе христианство и язычество. Тому 

подтверждение - древний город Муром, в котором было принято христианство 

лишь в XII веке благодаря святому князю Константину и его сыновьям. 

Благоверный Константин построил в городе два храма. Однако, народ был 

настроен воинственно и в один из дней толпа подошла к княжескому дворцу с 

намерением убить его хозяина. За закрытыми дверями, сдерживающими 

язычников, святой Константин и его семья молились Богу. Раздался  голос: 

«Константине! Услышана молитва твоя, дерзай, не бойся. Аз есмь с тобою». 



Тогда благоверный князь вышел к мятежникам, держа в руках икону Пресвятой 

Богородицы. Образ был озарен чудесным светом, и при виде этого чуда люди 

согласились креститься. Именно двоеверие стало, говоря словами В. К. 

Трофимова, «дополнительным импульсом парадоксальности русской души».  

Менталитет русской культуры противоречив: жажда абсолютной свободы 

и раба покорность, религиозность и атеизм - эти свойства русского менталитета 

непонятны европейцу, создают России ореол таинственности, загадочности и 

непостижимости. Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Ф.И. 

Тютчев сказал о России: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить. 
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