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Аннотация: в статье дается историко-социологический анализ зарожде-

ния и развития русско-славянского менталитета с учетом всех наших при-

родно-климатических, военно-исторических и политико-экономических особен-

ностей. Раскрывается содержание таких понятий, как власть, общество, 

земля, общинность, централизация, плюрализм, идеология, патриотизм, инди-

видуализм. Прослеживается процесс изменений ментальных черт нашего 

народа на протяжении истории страны под воздействием различных внутрен-

них и внешних факторов. Обосновывается необходимость формулирования и 

широкой пропаганды среди населения РФ идеологии патриотизма и стабилизи-

рующей роли в истории страны именно русского народа, вынесшего на себе все 

беды, невзгоды и сохранившего нашу государственность на благо всех живущих 

в России граждан. 
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Россия обязана крестьянству своим существованием больше других стран, 

и сила её была всегда в сельскохозяйственном жителе и работнике. Вместе с ра-

дикальными западными петровскими преобразованиями начала XVIII в. возник 

неизбежный раскол между народом, то есть крестьянством, и властью; раскол, 

которого до этого не было в нашей стране. 
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В любом государстве общество отделено от власти с её военно-полицейско-

бюрократическим аппаратом. Стабильность поддерживается своеобразным вза-

имодействием социума и властных структур, но если в Западной Европе со вре-

менем сформировалось так называемое «гражданское общество», начавшееся с 

цеховых организаций купцов и ремесленников, то у нас власть изначально была 

вынуждена считаться с общественной организацией – славянской земледельче-

ской территориальной общиной. В условиях России, при постоянной борьбе за 

выживание в суровом климате и в непрерывных войнах с многочисленными юго-

восточными кочевниками и западными захватчиками «цивилизаторами», не 

могло сложиться общество «индивидов», живших отдельными семьями – само-

достаточными товаропроизводителями. Основой всей нашей истории явилось 

взаимодействие общинных структур – русской (родовой) властной и славянской 

(территориальной) земледельческой. Каждая из этих общностей изначальна 

была настроена на максимальное обеспечение выживания. Русь и славянство 

были различны по своей природе. «Род Русский», представляя Власть, господ-

ствовал над славянскими племенами, составлявшими Землю. Летописное выра-

жение «Русская земля» необходимо понимать именно в этом смысле – Земля, на 

которую распространяется Власть «рода Русского». Князь с дружиной взимал 

дань с подвластных земледельцев и в свою очередь защищал их от многочислен-

ных врагов. Власть кормилась за счёт Земли и обеспечивала её благополучие. 

Так складывалось Русское государство, где уникальные традиции социального 

бытия отличались от западноевропейских и восточноазиатских [1, c. 36]. 

Известно, что менталитет народов формируется столетиями как своеобраз-

ное, неосознанное подчинение определённым формам общежития. Конечно, и 

сама форма общежития зависит от конкретных условий, в которых происходит 

этническое развитие. В средневековой Руси, в Российской империи всегда об-

щина, а не индивид являлась субъектом права. До закрепощения крестьян и по-

сле освобождения от крепостной зависимости, вплоть до столыпинских реформ 

начала XX в., именно община распоряжалась земельной собственностью. 
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Влияние славянского фактора, обусловленного суровым климатом, редконасе-

ленным большим пространством, малопригодной для сельского хозяйства зем-

лей, препятствовало развитию частной собственности на землю. У восточных 

славян земля считалась ничьей, она от Бога, крестьянин лишь владел ей, потому 

что обрабатывал её. У руссов (варягов – скандинавов), пришедших к славянам со 

стороны, понятие земли было иным – это территория, на которую распространя-

лась русская власть. Проблема непростых взаимоотношений Власти (руссов) и 

Земли (восточных славян) была заложена с самого начала нашей государствен-

ности. Именно в отечественной общественной структуре находится главный ко-

рень различия между западным менталитетом с его индивидуализмом, упором 

на новаторство, широкими возможностями для развития личности и славяно-

русским мировоззрением с консервативным коллективизмом, догматизмом и 

резким неприятием «выскочек». Не стоит идеализировать ни западный индиви-

дуализм, ни наш коллективизм – всё соответствует природно-климатическим и 

пространственно-политическим условиям проживания народов. Другое дело, 

что западный подход к жизни обеспечил народам прорыв интеллектуально-про-

изводственный, наш образ жизни – выживание на уровне физиологического ми-

нимума, и то – до середины XX века, а потом пошло вымирание восточноевро-

пейских этносов [8, c. 316]. 

В кровнородственной западной общине всегда существует иерархия родов, 

понятие «знатности», наследственная власть и сложные генеалогические отно-

шения. Славянская территориальная община с лёгкостью принимала к себе пред-

ставителей других народов, причем в качестве равноправных членов. Специфика 

коллективного ведения хозяйства обусловила развитие системы власти «снизу 

вверх», путём выборов и представительства. Институты самоуправления и обще-

ственного контроля над Властью были неотъемлемой частью структуры и Древ-

нерусского государства, и Московской Руси: вече, избираемые посадники и ты-

сяцкие, земские соборы XVI–XVII вв. В русско-славянских землях в течение ве-

ков установился своеобразный паритет и распределение полномочий между 
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Землёй и Властью. Основная функция князя – защищать Землю от внешних вра-

гов и вести суд по наиболее сложным делам. Наивысшего экономического и 

культурного расцвета древнерусские земли достигли в эпоху феодальной раз-

дробленности, когда городское самоуправление возвысилось над «княжескими» 

притязаниями. Князя приглашали, не считаясь с династическим порядком, и из-

гоняли, если он не оправдывал ожиданий. А бывало и хуже: князь Андрей Бого-

любский, избранной на вече, был убит после ряда крупных поражений на полях 

сражений и попыток усиления княжеской администрации, которые сопровожда-

лись произволом. 

За века под воздействием в основном внешних факторов взаимоотношения 

Власти и Земли менялись. Главным фактором, по нашему мнению, испортившим 

отношения, явилась затяжная борьба с ордынскими завоевателями, в результате 

которой произошёл упадок всех сфер жизни, ограбление населения и кардиналь-

ная ломка менталитета у всех слоев. Народные предания и песни сохранили па-

мять о тяготах ордынской дани: «У которого денег нет, у того дитя возьмёт, у 

кого дитя нет, у того жену возьмёт, у кого жены нет, того самого головой возь-

мёт». В жестоком нашествии были уничтожены многие процветавшие ранее го-

рода, названия многих открыты археологами, но их нельзя восстановить даже по 

летописям, вместе с угнанными в плен мастерами исчезли многие виды древне-

русских ремёсел, искусств. Неизбежная борьба с ордынцами обусловила тот не-

оспоримый факт, что перераспределение властных полномочий от Земли к Вла-

сти стало просто обязательным, иначе от ига было не освободиться. В ходе мно-

говекового противостояния, когда князь с дружиной были защитниками от врага, 

начало формироваться сохранившееся доныне двойственное отношение к вла-

сти: «царь» всегда хороший, только не ведает, что творится вокруг, а «бояре» – 

плохие, им вертят как шея головой. Постепенно эта историческая особенность 

народного менталитета приобрела статус незыблемого правила. Говоря совре-

менным языком, политтехнологи твердят о том, что от распрекрасного главы 
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государства, только и пекущегося о благе народа, что-то скрывают, что его плохо 

информируют недобросовестные чиновники, думающие лишь о своем кармане. 

До становления централизованного государства всё же еще сохранялся ба-

ланс сил между Властью и Землёй, но с конца XV в. эта система окончательно 

надломилась в пользу Власти. 3акрепить объединение земель нельзя было без 

мощной социальной базы – дворянства. Общинное самоуправление отодвину-

лось на низший уровень: в крестьянскую общину и городской посад, демократия 

сохранилась лишь там. Необходимость диалога между обществом и государ-

ством родила Земские соборы с середины XVI в. Соборы решали важнейшие во-

просы страны и ограничивали власть государевых наместников. Иван IV своей 

политикой опричного террора возвысил Власть над Землёй. Смутное время 

начала XVII в. заставило Власть считаться с требованиями Земли. До конца 

XVII в. Земля и Власть более или менее мирно взаимодействовали. Крепостное 

право породило в крестьянах инфантилизм, привычку, что о них заботится ба-

рин. Когда по указу 1803 г. либерально настроенные помещики начали освобож-

дать крестьян, некоторые вольноотпущенники возмутились такому повороту 

дел – кто о нас заботиться будет? Россия XVIII–XX вв. представляет собой еди-

ный процесс, развивавшийся по иной логике, чем до этого. С Петра I крепостное 

право в самом свирепом виде разлилось по России, подавляя Землю. С общиной 

мало считаются и помещик, и чиновник. Община – прибежище обиженных; бе-

гущие от произвола власти и барина крестьяне на новых местах восстанавливают 

то же самоуправление: казачий круг [5, c. 84]. 

После 1861 г. Власть не нашла в себе силы решить крестьянский вопрос, и 

он стал бомбой замедленного действия, которой воспользовались революцио-

неры всех мастей от Герцена до Ленина. П. Столыпин способен был «разрубить 

этот пресловутый крестьянский узел», избавив страну от революции: разрушить 

общину, отвлечь её от покушения на помещичьи земли, заинтересовать людей в 

результатах своего труда. Но убийство реформатора в 1911 году и Первая 
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мировая война воспроизвели революцию в самом ужасном виде: большевики за-

крепились у власти, взяв на вооружение общинный крестьянский «Наказ». 

С августа 1917 г. по весну 1918 г. взбунтовавшиеся крестьяне-общинники 

разрушили все помещичьи усадьбы, воссоздали общину, куда загнали даже фер-

меров-хуторян, а вот восстановить принцип делегирования власти снизу доверху 

они не смогли: большевики, разумеется, не дали. Окончательно утвердившись у 

власти в конце 1920-х гг. (после нэпа), большевики сломали хребет крестьянской 

общине навсегда. Власть перестала быть русской по своему мировоззрению, об-

ратившись к абстрактным «ценностям» интернационализма и мировой револю-

ции. Последствия тех лет ощутимы до сих пор. Ни русская Власть, ни русская 

Земля так и не возродились в своих национальных качествах [3, c. 92]. 

Не боясь прослыть националистами, заявляем, что в России именно русские 

являются тем стержнем, который держит государство от окончательного исчез-

новения. Однако, как раз государствообразующий этнос остался без механизма 

самоуправления, поэтому русские болезненнее других народов нашей страны пе-

реносят системный кризис, продолжающийся с конца XX века. Население РФ 

сокращается (смертность и эмиграция), в основном, за счёт именно русских. Эт-

нокультурная катастрофа русских никому в нашей многонациональной стране не 

идёт во благо [4, c. 71]. 

В мире уже много столетий наблюдается борьба двух принципов: приоритет 

общественного или индивидуального. На «общественных интересах» спекули-

ровали диктаторы, а «индивидуальный интерес» вел к войне всех против всех и, 

в конечном счёте, к разрушению личности. Как известно, будущего не имеет тот, 

кто забывает своё прошлое [9, c. 53]. 

Несмотря ни на какой плюрализм, со всей определенностью заявляем, что 

развитие России невозможно без национальной идеи, основанной на русских 

традициях, без патриотизма, базирующегося на христианско-православной идее 

(ни в коей мере не ущемляющей другие гуманистические идеи), без понимания 

того, что служение Отечеству важнее сытости и комфорта. Суть современной и 
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вечной русской национальной идеи, спасавшей веками нашу Родину: «Даже дом 

свой забыть, и во всём до конца лишь России служить!». Россия – общий дом для 

более чем 160 народов, 82% от всего населения составляет народ русский 

[6, c. 89]. 
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