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Проблема понимания национального характера русского человека всегда 

считалась актуальной в работах отечественных мыслителей. Именно осмысле-

ние этой проблематики привело к возникновению крупнейших философско-

мировоззренческих систем – славянофильства и западничества, предметом ко-

торых, стало осмысление природы, сущности русского человека, специфики его 

экзистенции, особенностей выбора путей исторического развития российской 

государственности. 

Данная проблема приобретает особую актуальность сейчас. В современ-

ной России, население которой в последние десятилетия существует в ситуации 

перманентной социальной неустроенности, проблема понимания ментальной 

сущности русского человека превращается в важное условие, фактор, опреде-

ляющий направления реализации проектов социального преобразования обще-

ства, форм взаимодействия государства с другими народами и странами. В 

условиях непрерывного увеличения санкционного давления со стороны Запада, 

изучение ментальной специфики русского человека соотносится с задачей со-

хранения государственного суверенитета России, культурной самобытности 

русского народа. 

Говоря о национальном характере русского человека, нужно отметить 

своеобразие русской души, которая является именно русской: не Западной, не 

Восточной, но имеющую особую характерологическую основу, включающую в 

себя оба цивилизационных «элемента» находящихся в тесном контакте, в сизи-

гии своих специфических проявлений. «Русский народ не есть чисто азиатский 



народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет 

два мира» [1, с. 78].  

Срединное положение России привело к формированию специфических 

характерологических черт русского человека: его эмоциональной, страстной 

природы, остроты ума, упорства и твердости характера, непредсказуемости по-

ступков, мессианства и фатализма. 

 Основой для формирования менталитета русского человека стало право-

славие. Православие сформировало осознание приоритета Духа над Телом, 

обусловило первостепенность нравственных мотивов мышления и образа жиз-

ни над мотивами материального, экономического плана.  

Чувственность и созерцание, стремление к оценке любой ситуации в от-

ношении ее духовно-аксиологического «измерения» стало важным качеством, 

особым состоянием души русского человека. Не случайно, выяснению отноше-

ний, осмыслению логики и последовательности поступков своего ближнего, 

русский человек предпочитает доверительный разговор «по душам».  

К ценным основам менталитета русского человека, формируемым верой, 

следует отнести стремление к совершенству, к поиску правды и справедливо-

сти. Эти качества являются источником русского героизма, стойкости воли, 

твердости духа русского человека, его способности к жертве. Стремление к во-

площению этих качеств лежит в основе желания созидания нового бытия, спра-

ведливого социального устройства государства. Эта вера в Будущее, нивелиру-

ет Настоящее, приводит к стремлению исправить то, что уже достигнуто, но 

что до конца не устраивает, не соответствует представлению об идеальном бы-

тие. 

Жажда воплощения Абсолюта позволяет русскому человеку пренебрежи-

тельно относиться к страданиям, болезням, материальной неустроенности. Рус-

ский человек живет идеей. Идея ведет его по жизни, создает желание жить, 

«нести страдания и жертвы во имя своей веры, какова бы она не была…» [2, с. 

9]. 



Для русского человека жизнь полна сакрального, мистического. Метафи-

зика духа мотивирует поступки русского человека, которые часто противоречат 

здравому смыслу, но имеют яркую эмоциональную, личностную окраску. Цель 

жизни, вот что важно для русского человека. Если теряется Цель, нет желания 

жить, ориентируясь на потребности тела. Русский человек прекращает суще-

ствовать «для себя» погружаясь в пучину пьянства, лени и бездеятельности. 

Стремление к духотворчеству, соборность и религиозность сознания рус-

ского человека приводят к отрицанию им Идолов материализма, столь важных 

для сознания человека Западного типа. Несмотря на естественное стремление к 

обладанию минимумом материальных благ, для русского человека никогда не 

было характерно возведение материализма в статус «естественных прав». 

Имущество для русского человека есть грех, зло, отрицание принципов религи-

озной веры, основанной на бессребренничестве и подвижничестве, постулате 

приоритета духа над материей. 

 В настоящее время глобализация начинает стирать духовно-

мировоззренческую самобытность русского человека. Тем не менее, даже сего-

дня, в условиях всеобщего упадка морали и нравственности, возведения потре-

бительства в статус неорелигии, русский человек продолжает сохранять эле-

менты своей ментальной специфики. Их проявлением является неприятие за-

падных либеральных ценностей, стремление к сохранению духовных традиций 

русского народа, Вечных идеалов. 

Развитие современной России, таким образом, должно идти, ориентиру-

ясь на своеобразие менталитета русского человека; учитывать специфику его 

мировоззрения и миропонимания. Социальные и экономические преобразова-

ния, имеющие место в современной России, должны осуществляться с ориента-

цией на представления русского человека о Целях и Смысле жизни, как симфо-

нии духовных и физических основ его своеобразной природы. 
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