Кто сам себя не уважает, того уважать не будут.
Русские должны знать себе цену.
Н.М. Карамзин

1. Прелюдия
Философия — это любовь к мудрости. Мудрецы — друзья богов.
Они пытались понять мир и способствовали развитию знаний
и идей, которые определяют развитие цивилизации. Спиноза: «Наивысший закон мысли основывает знание только на ясных и точных
понятиях истинной идеи, на исследовании ее природы. Чем больше
знаний, тем более познает себя человек, тем лучше он понимает
свои силы и порядок окружающей нас природы. Благополучию государства постоянно угрожает косность, догмы, сила вековых предрассудков и церковь». Он считал, что свобода совести, веры, печати — условие создания единого государства. Суть свободы — жизнь
под руководством разума, — это идеал мудреца. Мудрец никогда
не перестанет наслаждаться истинным, невозмутимым душевным
спокойствием, радостью в действии. Мудрость — это и взаимопонимание. Мы вполне радуемся, когда можем разделить ее с людьми. «Жизнь мысли есть познание» (П. Я. Чаадаев).
Итак, пофилософствуем, пытаясь понять, откуда произошел и каков характер русского народа, как он влиял на историю
России. Любой человек, не склонный к философии, обычно мало
знающий историю, философию, психологию, всегда должен сомневаться в полноте своих знаний, чтобы иметь право что-то
утверждать. Лучше стараться больше узнавать, рассуждать, искать, сомневаться. Тем более, никогда не стоит высказывать только что пришедшие в голову мысли, доказывая свою просвещенность. Некоторые самолюбивые личности иногда, не успев даже
выслушать чужое мнение, говорят, что у них другое. Они не ищут
истину, а всегда торопятся высказать свои неустоявшиеся, сиюминутные мысли. Они чаще основывают их на одном или нескольких
фактах, а не на обязательно необходимом комплексе обоснования.
Это характерно для нынешнего образованного человека, чаще дилетанта во всех областях, кроме своей узкой специальности.
Для меня самое оскорбительное, обидное — это любовь современных журналистов, псевдоисториков, образованных людей
к поиску маловажных недостатков у великих людей, у русского
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народа. При этом забывают об их достоинствах и достигнутых ими
глобальных победах. Ведь каждого человека или народа есть и то,
и другое. Но всегда есть главное, самое важное, определяющее, глобально положительное. Ну, а не ошибается тот, кто ничего не делает (в основном, болтает). Это свойство критиканов поверхностно
судить, проявлять неуважение к героям и великим лицам — противнейшая склонность самоуверенных и высокомерных дилетантов. Самокритичность при этом у них полностью отсутствует.
Когда современный высокомерный человек проявляет неуважение к своей Родине, к народу, причина — незнание истории и непонимание народа, его величия. Он забывает, что он
сам частица этого величия и недостатков, он не пытается сравнивать его с другими народами в главном, судит поверхностно
и несправедливо!

2. Вступление
Современная направленность человеческого разума —
стремиться облечь всякое знание в историческую форму.
П. Я. Чаадаев

Писатели-классики и мудрые публицисты (А. С. Пушкин, А. И. Герцен), великие историки (Н. М. Карамзин …), педагоги (К. Д. Ушинский …), ученые много раз высказывались о замечательных особенностях русского характера. Авторы обычно называют главнейшие
и отличительные свойства, положительные качества. Но мне нигде
не удалось прочитать об истории его возникновения и становления.
Настоящая работа написана не историком, но достаточно образованным человеком для таких же, как и он, любознательных лиц.
Попытаюсь изложить, как я сегодня понимаю эту тему, обобщить
познанное из разных источников, подтвердить и разъяснить главные
постулаты нескольких уважаемых авторов. Они жили в разные эпохи,
но едины во мнении. Они были способны мыслить широко и объективно! Они любили свою Родину и восхищались своим народом!
Я давно задавала себе вопросы: «Почему Россия — единственная страна в мире, сохранившая свои размеры? Откуда и почему таков русский характер? Почему выстоял Ленинград? Почему именно Россия неоднократно освобождала многие страны
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от завоевателей — турок, французов, немцев? Может, надо было
остановиться на границе России или СССР?» Сколько гибло при
этом российских или советских граждан — миллионы!
Каждая нация имеет свои особенности, положительные и отрицательные, отличающие ее от других народов. Познакомившись
на склоне лет еще раз с публицистикой А. И. Герцена, я поняла
определяющую причину комплекса неповторимых и замечательных качеств русского народа. Естественно подразумевается, что
не всякий русский имеет эти свойства, но они ярко проявляются у народа в целом именно в трудную историческую эпоху, период, момент. Заметим, что люди других наций могут иметь те же
черты, что и русские, но не его нация. (Так, французы в панике бежали от немцев из своей столицы в 1940 г., но была героическая
эскадрилья «Нормандия–Неман».)
В принципе, создание привычки — процесс, посредством
которого убеждение делается наклонностью и мысль переходит
в дело. Если процесс образования характера народа длился тысячелетия, то привычки и превратились в национальные черты.
Какими же главными поразительно прекрасными свойствами обладает русский человек? Свободолюбие, доброта и отзывчивость к любому человеку и народу, заботливость и терпение,
патриотизм и душевность, смелость и мужество в борьбе за свободу, благородство, самоотверженность. К тому же «Русский разум
постоянно стремится к пониманию закона нравственного движения» — П. Я. Чаадаев.

3. Как складывался русский характер
Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами,
действие их бывает долговременнее причин.
Н. М. Карамзин
Старые умные люди твердят, что лучше умереть с добрым
именем, нежели благоденствовать с худым.
Из летописей

Обычно историю государств рассматривают как историю войн,
смены владык, развития цивилизации, культуры, религии. мы же
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рассмотрим историю образования, развития, сохранения характера русского человека.
Я убеждена, что для объяснения процесса формирования характера народа справедливы следующие утверждения:
1. Характер складывается в течение исторически долгого времени с начала образования нации — племенного строя, наиболее
продолжительного периода жизни народа.
2. На характер нации, взаимосвязанный комплекс его элементов, влияет географическое положение, климатические условия
жизни, топографические особенности территории.
3. На закаленность, оттачивание и изменение характера влияют окружающие страну соседи, племена, государства и завоеватели, их культура.
4. История народа и его характер — взаимовлияющие вещи:
характер влияет на историю, а она на характер народа.
Так почему именно таким, каков есть, сложился характер народа России? Почему он сохраняется? Изложу своё видение истории характера русского человека.
Упоминание о славянах греками было в VI веке; древнее государство оформилась в 862 г. У мудрого Н. М. Карамзина, в его
«Истории Государства Российского», есть описание характера,
внешности славян, основанное на первоисточниках. Здесь и далее
привожу цитаты из его «Истории…» без упоминания автора.
«Славяне изображаются историками бодрыми, сильными,
неутомимыми, презирающими всякую непогоду, голод, нужду,
питаясь самою грубою и сырою пищею. Они с чрезвычайной легкостью входили на крутизну, смело бросались в опасные болота
и в глубокие реки. Греки, осуждая их за нечистоту, хвалили их
за стройность, высокий рост, мужественную приятность лица.
Они были русые, подобно европейцам, не знавшие лукавства,
ни злости, хранили древнюю простоту нравов, обходились с пленными дружелюбно, назначали малый срок рабства для пленных.
Из них иногда брали девушку в жёны. Сей дикий народ не знал
выгод правления благоустроенного, не терпел ни властелинов,
ни рабства, думая, что свобода дикая, неограниченная есть главное добро человека. Всякий путешественник был для них как бы
священным, они были гостеприимны. Купцы охотно посещали
славян». «Россияне одарены от природы умом, твердой мужественностью.»
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Разрозненные древние славянские племена занимали часть Европы от моря Балтийского (Варяжского) до Эльбы, Тиссы и Черного (Русского) моря. Они привыкли отнимать земли, а не свои уступать врагам. По сказанию первого историка Нестора, здесь проживали славянские племена меря, мордва, черемисы, мещера, чудь,
весь, ямь, ем, нарова, пермь, югра, печора. (Славянами они стали
называться, я думаю, от слова «слава» или «славные»!) Рассеянные
по Европе, окруженные иными народами, некоторые покоренные
древние славянские племена утратили единство языка. Так произошли разные наречия: польское, болгарское, хорватское и др.
«Славяне, утомлённые внутренними раздорами князей, призвали варяг, и Рюрик стал править ими с 862 г., варяги принесли
общие гражданские законы, писаные в IX–X веках». «Приняв единовластие в 864 г., Рюрик отдал поместья в управление помещикам.
Селяне, упорные в своей независимости, слушались единственно
того, кто держал меч над их головами».
Уже в IX веке «народ покорялся князьям, но сохранял обыкновенные вольности», «выбирал на сходах князей и заключал с ними
договор». Он мог поднять восстание, на вече мог изгнать князя
с дружинниками. Причины — захват князьями и монастырями
земель общин, скрытие запасов хлеба при голоде от неурожаев,
межкняжеские войны, чрезмерные поборы церковников и князей, ложные обещания. Восстания начались уже в 864 г. и продолжались до 1917 г. Форма разная, причина одна и главная —
чрезмерная эксплуатация крестьян, ремесленников, рабочих!
«Новгородцы судили князей и святителей, думая, что власть
мирская происходит от народа». «Достойные святители и пастыри церкви учили государей стыдиться злодеяний, внушаемых
дикими страстями». «Историки византийские говорили о наших
предках как о чудесных людях, которые отличались храбростью
и рыцарским добродушием и в X веке и просвещенностью». «Русские
предпочитали истребление стыду рабства».
Вывод № 1: Перечисленные свойства народа, характерные
и для нынешних русских, формировались ранее IX века.
Н. М. Карамзин дал оценку Сибирскому герою Ермаку, доказывающую сохранение славянского характера к XVI веку: В Западной Сибири, «имея пушки и ружья, он победил дикие племена,
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но не уничтожал детей и стариков, облагал лёгкой данью, вызывал доверенность к новой власти. Он также усмирял строго своих
дружинников».
Территория обитания славян распространялась, в основном,
в суровых климатических широтах и долготах Восточной Европы,
где зима намного суровей и продолжительней, нежели на Западе.
Снега и морозы, реки и болота, просторы лесов, лугов и полей обеспечивали народ зверем, рыбой, хлебом, одновременно надо было
выдерживать низкие температуры, строить теплые жилища. Зимой
было трудно ловить рыбу, поймать и убить зверя. На неплодородных землях люди были вынуждены вспахивать большие пространства и получать урожай один раз в год, а не несколько, как, например, в Италии. Взрослым и многочисленным детям требовалось
больше теплой одежды, обуви. Дома нужно было отапливать немалую часть года и заготавливать много дров. Для домашнего скота
и птицы требовались теплые и большие сараи, т. е. трудозатраты
были огромные в сравнении со странами теплой Европы, с нынешней Молдавией. Недаром в русском языке слово трудности произошло от слова труд. Климат, неурожайные годы и напряженность
бытия среди диких зверей закаляли народ и вырабатывали трудолюбие и мужество, терпение, разумно организованную жизнь.
Не каждое племя способно было долго жить в таких условиях, иные
предпочитали более теплый климат, переселяясь на запад. Скорее всего, плотность населения Западной Европы потому и была
столь высока. А племена, жаждущие простора, независимости,
свободы предпочитали более тяжелые условия существования.
Вывод № 2. Многовековой непрерывный физический труд
в тяжелых климатических условиях выработал у русских могучий и здоровый организм, обусловил их трудолюбие и мужество,
слабые просто погибали. Мужество — великое свойство души народа, и им народ должен гордиться. Не все племена сумели жить
в суровых условиях Руси.
Поселения славян строились из дерева, потому и назывались
деревнями; они были подвержены пожарам. После пожаров и разорения войнами они жили в землянках. Всё в таких условиях вынуждало к объединению всей деревни в совместном, например, загоне зверей, ловле рыбы сетями. Отсюда в народе вырабатывалась
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