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ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СЛАВЯН.

Курс лекций

В.Г. Гамм

Вся поступающая информация проходит через определённые фильтры, в том числе и национальные.

Вечная истина Божия – Евангелие – было преподнесено человечеству в культурно-исторической 
упаковке Ближнего Востока. 

Чем лучше мы будем понимать культуру, национальный характер народов Ближнего Востока, тем 
лучше мы поймём то, что Бог передал всем нам – людям всех народов.

Чем лучше мы усвоим  черты национального характера славян (или любого другого народа, которому 
мы несём Евангелие), тем  доступней мы сможем разъяснить вечное Евангелие людям.

Советский Союз включал в себя полтораста народов и народностей. Некоторые народности 
присоединились к России от самого начало добровольно – как малочисленные народы Сибири; 
некоторые народы были присоединены поначалу силою. Иные сами искали российской защиты. 
Многие народы были присоединены силой в последствии.

В этой пёстрой мозаике ярко прослеживается славянский народ, живущий теперь уже в России, 
Беларуссии, Украине и других странах близкого и дальнего зарубежья.

Тютчев в своё время писал:

Умом Россию не понять,
  Аршином общим не измерить,
  У ней особенная стать,
  В Россию можно только верить»

«Для постижения Россия нужно применять исключительно христианские добродетели веры надежды и
любви».  (Славянофил Хомяков).
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Под Россией и русским народом, в данном случае, я подразумеваю весь славянский народ, 
хотя отдаю себе отчёт в том, что различия между национальностям есть, причём 
существенные.

Допустимы ли какие-то суждения о народе, нации в целом?

Порой мы говорим о мужчинах вообще, о молодёжи вообще. Можно возразить, что в этом «вообще» 
есть люди разные. И с этим мы соглашаемся.

Но речь идёт об общих чертах – сходствах.

Этнологический словарь даёт такое определение национального характера – это совокупность 
специфических психологических черт, которые проявляются в способе поведения, в образе мыслей, в
складе ума.

Разумеется, что черты, встречающиеся у славян, встречаются и у других наций. Но в славянах, 
некоторые черты проявляются с особой яркостью.

У славян существует свой национальный характер, отличный от всех других народов. 
Евангелист, несущий евангелие славянам, должен учитывать национальный характер 
славян.

Под национальным характером, как пишет А.С. Кармин в книге «Основы культурологии» 
подразумевается «совокупность ценностей, идеалов, убеждений, которые определяют образ жизни 
народа»

«Русский (славянский) народ есть в высшей степени  поляризованный народ, он есть совмещение 
противоположностей. Им можно очаровываться и разочаровываться, от него всегда можно ждать 
неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе сильную любовь и сильную 
ненависть» (Бердяев Н.А. Душа России)

«Это головоломка, обёрнутая в тайну внутри загадки» (Уинстон Черчиль)
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Вот общие черты славянского народа:

1.           Славянское мышление склонно к тоталитарным учениям

«Очень важно отметить, что русское  (славянское)  мышление имеет склонность к тоталитарным 
учениям и тоталитарным  миросозерцаниям. Только такого рода учения и имели у нас успех»  
(Николай Бердяев Русская идея. С. 43)

Ключевский: «Государство пухло, народ хирел»

2.           Критическое восприятие того, что малоизвестно

«Покажите вы русскому (славянскому) школьнику карту звёздного неба, о которой он до тех пор не 
имел никакого понятия, и он завтра же возвратит эту карту исправленной». (Достоевский Ф.М.  
Братья Карамазовы)

«Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне доминирующей чертой русского  (славянского)  
национального характера. Вместо того, чтобы постараться понять, русские (славяне) предпочитают 
насмехаться» (Кюстин)

Последний французский  посол в дореволюционной России, Морис Полеолог, заметил: «Воображение 
славян не рисует отчётливых очертаний, вместо понимания реальности – грёзы. Они много думают, но
не умеют предвидеть». 

2. Склонность делать себе исключения.

Историк Н.М. Карамзин в одном месте пишет: «Я знаю, что одно из главных требований, 
предъявляемых историку, – это  требование объективности: историк должен быть  объективен. Но, 
читатель,  простите меня: я русский (славянин)».
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3. Крайность в убеждениях, граничащая с фанатизмом

«Уж если русский (славянин) – социалист, то он не такой социалист, как на Западе, он социалист  
самый крайний, фанатичный…уж если русский  (славянин) – материалист, то материализм для него – 
богословие, если он атеист, то атеизм его религиозен». (Бердяев Н.А.  Духовный кризис 
интеллигенции. С.89)

4. Максимализм.

Диапазон добра и зла у славян более высок, чем у других народов.

А.К. Толстой писал:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча,
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пить, так пир горой!

5. Чувство величия вырождающееся в несчастье

«Несчастье человека происходит от его величия» (Философ Карлейль).   Страна всегда гордилась 
своим величием (пространством, массой, и т.д.) Она не справлялась со своим величием и становилась 
несчастной.

(Чувство величия родилось уже в 15-16 веках. Когда Москва объявила себя «третьим Римом» -- не 
западным и не восточным.  Великий князь Московский Иван III стат считать себя «царём»  -- это  
слово происходит от римского caesar – кесарь)

Солженицин А.И. пишет: «Утешение  «ничего» как черта национального характера, способ умалить  
цель, признать тщетц всякого начинания – самооправдание, извиняющее отказ от стойкого 
проведения своих намерений. Быстрая покорность судьбе, готовность склониться перед неудачей»
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6. Ослабленное  чувство этики.

Даже у верующих.

Оленарий рассказывает о ловкости славянских  торговцев. «Они покупают у английских купцов сукно 
за 4 талера (золотая и серебрянная монета)  за локоть и перепродают его за 3-3 с половиной талера и
всё-таки не остаются без барыша…»

«В России деспотизм – на троне, но тирания – везде» (Кюстин)

«У русских есть лишь название всего, но тен ничего в действительности» (Кюстин)

«В России правилом является отступление от правила…Русские беззаконны в душе» (Smith H. The 
Russians)

7. Идеологическая нетерпимость

Исторический выбор  православной, греко-византийской формы позволил России остаться 
независимой от Западной формы. Это породило нетерпимость к иным идеологиям и религоизным 
мировоззрениям.

Православие стало изолирующим фактором, обособляющим  славян  от других народов мира.

9.           Незрелость, невзрослость славянского  интеллигентного сознания

«Больше всего Россия нуждается в преодолении разрыва между книгами и жизнью». (Журналист 
Марков 1870-е годы)

«Мы страдали и страдаем нравственной и духовной неразвитостью; наши пороки – признак грубого, 
недозрелого, но не старческого, перезревшего общества…Русский народ ещё не вышел из  духовного 
малолетства»  (Кавелин К.Д. Наш умственный строй).

10.         Склонность прощать, а то и поощрять невежество

Издавна в России осуждалось всякое «западное умничание». 
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Пример: Когда Пётр I ввёл обязательное  обучение кандидатов в священство, многие  
священники прятали детей, и их приводили в школы в кандалах.

Пример: Когда в 1725 г. Была учреждена Академия наук, из за границы пришлось выписывать и 
преподавателей, и учеников.

11.Чувство непогрешимости, своеобразный папизм.

Мол, каяться должны все остальные, но только не я.

Иван Карамазов у Достоевского «В окончательном результате я мира  Божьего не принимаю, и хоть 
знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе».

12.Самовлюблённость  

Уверенность в том, что славяне наделены особым статусом, и общие правила написаны не для них.

Убеждённость в том, что весь мир должен нам.

Герберштейн С. «О себе московиты (славяне) имеют самое высокое мнение, остальные же народы, по 
их мнению, достойны презрения».

13.Пренебрежение законной властью 

Но одновременно склонность к чинопочитанию, сотворению кумиров.

Народ живёт параллельно закона.
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14.Мистическое мировоззрение

Русский народ по своей душевной структуре народ восточный. Россия соединяет в себе Востоко-Запад
– два мира.

15.Мученический комплекс

«Да, можно сказать, что  весь русский народ от мала до велика опьянён своим рабством до потери 
сознания…Все страдают в России» (де Кюстин)

«Вся израненная, она скрывает свои язвы…»  (Smith H. The Russians, 1976)

16.Религиозный синкретизм.

В русской душе произошло  противоречивое соединение христианства  с особенностями  «природно-
языческого» мироощущения.

Поскольку Россия не пережила реформации, синкретизм – явление естественное.

Суеверие процветает, даже среди верующих.

17.Чувство массовости.

Прослеживается огромный перевес в сторону общенародного, общего, братского над элементом 
личным, индивидуальным.  Склонность к общинности, коллективизму.

18.Поддатливость и терпимость
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Данилевский говорит о «воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно»

19.Надежда на «авось»

Пример: «Не получилось!»

«Мы прячемся за ход вещей, за логику событий, которые должны работать на нас»  (Кавелин)

«Хотели как лучше, а вышло как всегда»  (Черномырдин)

21.         Непредсказуемость

«Труд  русского человека лишён упругого равномеренного напряжения: нет методичности, нет 
размеренности»  (С.С. Маслов, общественный деятель, XX век)

«Русский народ по первому толчку в состоянии что-нибудь предпринять, но потом, когда эта минута 
пройдёт, переходит к совершенному послушанию.» (А.П. Бестужев-Рюмин)

20.Надежда на быстрое решение жизненных проблем.

Привычка к авралам, удальство, героизм.

У каждой национальной группы есть свой характер. Его надо учитывать. Наш национальный характер 
именно такой, и он фильтрует по-своему Евангелие.
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