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Аннотация
Цель работы состоит в изучении отличительных черт русского народа, 
составляющих его самобытность. Являясь частью славянского 
этноса, русские -  самый непохожий из них народ. Этнотипические 
характеристики русских вызывают дискуссии об их принадлежности 
к европейцам на протяжении длительного времени (Х1Х-ХХ1 вв.). 
Неординарность народа проявилась в его расселении по миру. Если 
взглянуть на карту, то можно увидеть, что все славянские народы 
занимают свою исконную территорию и проживают компактно в 
Центральной и Южной Европе. И только русские заняли большую 
часть Евразии, дошли до Аляски и Калифорнии на Американском 
континенте. Автор нацелен показать факторы и причины появления 
определяющих наш народ признаков и качеств, а именно, религи-
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озного и географического фактора (в случае последнего — как его 
изначальное воздействие, так и дальнейшее развитие).
К лю чевы е слова: прародина, землепашество, этнотипические 
черты, история как этапы колонизации, географический фактор, 
православное миропонимание.

Русские составляют наиболее многочисленную часть 
славянского метаэтноса. Одной из наших опреде
ляющих черт на протяжении исторических эпох 

выступает внутренняя (поведенческая) непохожесть ни на 
славян, ни на европейцев. Очевидно, этим вызваны в русском 
образованном обществе Х К  века постоянные споры и 
научные дискуссии. Не оставляет эта проблема учёный мир 
и в ХХ веке, когда общие представления о народе русском 
обогатились объективными данными, полученными архео
логией, топографией, гидронимикой, антропонимикой и 
другими областями славистики, благодаря которым научный 
мир определился с местом прародины славян и русских. В 
последние десятилетия ХХ века к этому списку добавляется 
формирующаяся этнопсихология. Обратимся к основным 
этнотипическим признакам русского этноса, которые 
выявляются по двум критериям: по оценкам внутренним, то 
есть, собственное представление народа о себе, и внешним 
оценкам, исходящим от окружающих соседей:

1. Народ — землепашец.

2. Народ — коллективист, естественная социальная 
форма существования — община.

3. Народ, способный и принять и впитать, но не истребить 
культуру соседей.
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4. Народ, способный к самопожертвованию ради 
спасения и своего и чужого народа. Единственный на нашей 
планете народ, который умеет «жизнь положить за други 
своя» и не раз освобождал европейские народы от врага 
(Наполеон, Гитлер).

5. Народ бесконечно терпеливый; по внешним 
оценкам — рабски покорный.

6. Народ, занимающий наибольшую территорию на 
поверхности планеты.

7. Этнические стереотипы поведения: для русских 
характерна авральность в их деятельности; русские должны 
делать многотрудную работу и в короткий срок, иначе их 
охватывает тоска; наиболее полно это проявляется в спецназе, 
у десантников: русскому десанту нужно поручать выпол
нение срочных и невозможных к выполнению заданий.

8. Для них характерно умение сконцентрировать все 
силы в единый кулак, особенно, если это общая внешняя 
угроза, и выполнить объем работы, который не осилит никто 
другой.

9. Народ пребывает в спячке как «медведь», непово
ротлив, медлителен, но если разбудить — не догонишь, не 
одолеешь, что соответствует русской пословице «Не буди 
лиха, пока спит тихо».

10. Неорганизованный внешне, но трудолюбивый, 
смекалистый, и всегда добивается конечного результата. 
По внешним оценкам, это дикий, варварский народ, отвер
гающий порядок и дисциплину. В нашей истории Пётр I и 
Екатерина II особенно стремились превратить Россию в
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регулярное упорядоченное государство по типу европейских, 
но им это не удалось.

11. Русский народ нельзя организовать для стяжания 
материальных благ, но идеей спасения человечества
можно увлечь всерьез.

Одним из постулатов народоведения является утверж
дение о том, что этнос и его культура в момент возникновения 
и развития определяются в большей мере географическим 
фактором. На этом важном этапе формируется ядро 
культурных признаков, которые отличают один народ от 
других на протяжении всей его этнической истории. Речь 
идет о тех культурных признаках, которые возникают при 
освоении географической среды прародины, и составляет 
группу культурных признаков.

Русский народ, как славянский, имеет первую прародину 
— место формирования всех славян в числе других древне
европейских племен; и вторую — место формирования 
собственно древнерусского этноса. В. В. Седов создал теорию 
этногенеза славян, используя как базу данные археологии, а 
также письменные источники, топографические и гидроними- 
ческие исследования, антропологические и лингвистические 
заключения ряда учёных. Славяне появились примерно 4 тыс. 
л. н. в Центральной Европе (бассейн Вислы), их соседями 
были кельты и германцы1. Они формировались как земледель
ческий народ под влиянием прогрессивных агротехнических 
изобретений, получаемых из провинциально-римских терри
торий через соседей. На рубеже эр происходят перемещения

1 Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994. С. 54. 
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среди племён: славяне стали многочисленным народом, и, 
потеснённые соседями, разделяются на три группы. Остав
шиеся в бассейне Вислы и правобережья Одера племена дали 
начало группе западных славян, переселившиеся в бассейн 
Дуная стали южной группой славян. Основная масса славян 
уходит на восток, в Прикарпатье и Среднее Поднепровье, 
где формируется древнерусский этнос со всеми его отличи
тельными особенностями.

Сформировавшись как землепашцы в благоприятных 
условиях Центральной Европы, древнерусские союзы племён 
оказались на новой земле, в Восточной Европе, где не было 
тех условий, что формируют земледельческую культуру. В 
легендах и преданиях, в крестьянской мифологии прежняя 
земля отложилась в сознании как утраченная «подрайская 
землица».

В настоящее время географы все чаще делят 
Евразийский континент на Европу в границах ее западной 
части и, собственно, Евразию. Граница между проходит по 
одному критерию — зимней изотерме: январские темпе
ратуры плюсовые или умеренно минусовые отделяют запад 
материка от остальной его части, где температуры крайне 
низкие и даже расположен полюс холода (Якутия). Вся России 
относится к территории сложного, рискованного земледелия, 
главной причиной чего является рельеф и соответствующий 
ему климат: и в европейской и в азиатской частях страны, 
кроме Дальнего Востока, нет ни одного широтного хребта, 
который бы защищал от холодных воздушных масс с севера. 
Они проникают в любое время года и создают неустойчивый 
климат, при котором невозможно земледелие. Южные плодо
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родные земли засушливы и так же подвергаются природным 
стихиям2. Эти трудности, в сравнении с условиями Западной 
Европы, отмечали ещё в начале ХХ в. Нектороые ученые, 
в том числе один из первых русских геополитиков, генерал 
А. Е. Едрихин, публиковавший свои труды под именем А. 
Ванда.

Восточные славяне, сформировавшиеся как земле
дельцы, начинают осваивать эти неудобные земли, 
приноравливаться к рискованному климату, формируют 
образ жизни, который, в свою очередь, меняет их характер, 
отношение к жизни и делает их непохожими на других 
славян или европейцев. Л. В. Милов, изучая культуру 
великорусского пахаря, обращаясь к сведениям о частых 
неурожаях и голоде, упоминавшихся в древнерусских 
летописях, убедился в том, что неурожаи от климатиче
ского фактора (снег или град в июне, ранние заморозки, 
возвратные холода) преследовали русского пахаря постоянно 
из века в век. В научных трудах по хозяйственным отраслям 
России от домонгольского периода до XVI века приводятся 
различные источники, в том числе, монастырские хозяй
ственные документы о частых неурожаях3. Климатические 
условия ХVП века были известны историкам и указывались 
как одна из причин неспокойного «бунташного» века. В 
этом столетии не менее 50 лет были катастрофически неуро
жайными. Письменные источники подтверждают тяжкий

2 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исто
рического процесса. М., 1998. С. 5-14.
3 Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси 
XIV-XVI вв. Л., 1977. С. 175.
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путь накапливания опыта земледелия на Русской равнине. 
Л. В. Милов создал энциклопедическое по объёму и глубине 
знаний исследование культуры русского землепашества 
ХУШ в., где показал естественно-географические условия 
жизни России и их влияние на исторический процесс. Им 
предложено сравнение условий работы и соответствующего 
образа жизни великорусского пахаря и европейского земле
дельца, тем самым выявлены глубинные корни отличий, во 
многом определяющих несхожесть образа жизни европейцев 
и русских4. Он рассчитал и сравнил временные показатели 
сельскохозяйственных циклов европейского и великорус
ского крестьянина. В Европе с ее устойчивым благоприятным 
климатом из хозяйственного года земледельца выпадает 
только два месяца — декабрь и январь. Все остальное время 
он посвящает земле, поэтому и сельскохозяйственные работы 
выстраиваются равномерно, выполняются качественно — и 
так из века в век. Хозяйственный год русского землепашца 
предельно короткий — шесть месяцев (от апреля до конца 
сентября), из которых один месяц занят покосом. Учёный 
показа, что разница производственных условий и возмож
ностей удовлетворения потребностей значительно влияла на 
экономическое и культурное развитие Запада и России5.

Эти данные позволяют предполагать, что стабильный и 
монотонный образ жизни, с качественным выполнением 
всех работ формирует этнотипические черты и поведение 
европейца, где доминируют последовательность, неизмен
ность, порядок и качество. Европеец комфортно чувствует

4 Милов Л. В. Указ. соч. С. 192.
5 Там же. С. 154.
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себя при монотонном и размеренном образе жизни. К 
примеру, германский крестьянин (Der Bauer) обрабатывает 
с сыновьями свою землю не спеша и качественно, при этом 
стабильно получает высокий урожай. В его семье каждый 
знает своё место: мужчины работают в поле, а женщины 
занимаются домашними делами. Ключевое слово в культуре 
германского народа — порядок (Der Ordnung), чему соответ
ствует пословица: «Война — войной, а обед по расписанию». 
Если сломать порядок его жизни, то он становится слаб и 
негоден к работе, у него не найдётся терпения на перене
сение тягот. Урожая семьи европейца достаточно, чтобы 
прокормить себя и заплатить налоги государству. Этой семье 
посторонняя помощь не нужна, она независима. В течение 
долгого времени в европейцах вырабатывалось чувство 
индивидуальности и внутренней закрытости. Не случайно, 
именно в Европе зародилось такое культурное явление как 
собственность, которая практически определяет европейскую 
культуру и даёт начало другим сферам жизни.

Совершенно иначе складывается жизнь русского 
крестьянина. Он находится в условиях постоянного 
недостатка времени. Земля требует приложения большого 
труда на каждом этапе: от распашки до жатвы. Поэтому образ 
жизни нашего крестьянина — работа «до седьмого пота», 
без сна и отдыха. Семье нужно уложиться короткий срок и с 
распашкой земли, и с другими работами. Обработать землю 
силами мужчин (отца и сыновей) невозможно, поэтому на 
поле трудятся и женщины. В определении русской семьи 
на первом месте стоит общее хозяйствование её членов, 
а на втором — родственные узы. Русской семье с давних
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веков невозможно ни прокормиться, ни заплатить подати 
только своими силами, поэтому большое значение играет 
крестьянская община, коллективный образ жизни и коллек
тивное сознание. Отсюда вытекает, что «На миру — и смерть 
красна», и «Один в поле — не воин» и «Весенний день — 
год кормит», «Терпение и труд — всё перетрут!».

Сложные условия порождают и смекалку, и то самое, 
непонятное другим, бесконечное терпение, и умение ценить 
поддержку семьи и соседей. Ведь выполнение всех работ 
на земле для нашего крестьянина не может быть гарантией 
урожая. Изменение погодных условий может загубить 
урожай. А долгой и холодной зимой крестьянин становился 
тем самым «спящим медведем», когда если не бездействовал, 
то много отдыхал, но самое главное -  зимой жизнь проходила 
без напряжения и натуги.

Повседневная жизнь крестьянина, с одной стороны, 
выражалась в непонятных другим надеждам «на авось», да 
«как-нибудь», «Бог не выдаст — свинья не съест»; с другой 
стороны, в крестьянской культуре укоренилась глубокая 
искренняя Вера Православная и упование на Создателя. По 
наблюдениям В. В. Руднева, «К XIX веку русский народный 
календарь упоминал имена более 400 святых, мучеников, лиц 
духовных и лиц княжеского происхождения»6. Каждый день 
пахаря был отмечен обращением к Богу и святому.

В современном народном творчестве немало анекдотов, 
характеризующих те или иные этнические стереотипы 
поведения. Эти наблюдения совпадают и с характеристиками

6 Руднев В. В. Аграрный календарь / /  Русские. М., 1999. С. 183-189.
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этнопсихологов. Известно, что нельзя в одну команду ставить 
русского и германца: русского будет раздражать то, что работу, 
которую можно сделать в три дня, немец будет выполнять 
целый месяц с невыносимой для русского монотонностью и 
размеренностью. Такую работу русский оценит как «час по 
чайной ложке». А германца будет раздражать, что русский 
большую часть времени проспит, а потом за 3 дня такого 
наворотит, чего душа немца не может принять. Русский 
привык к экстремальным условиям, его ум и способности 
максимально работают в экстренном режиме, поэтому он 
все доводит до аварийного состояния, а потом выдает чудеса 
героизма.

Зависимость от государства европейца всегда ограни
чивалась выплатой налогов. В Европе экономика руководит 
политикой правительства. В России всё обстоит кардинально 
иначе. В нашей культуре значительно шире роль государства, 
оно выступает и организатором и объединителем населения 
на огромной территории. Как известна, и Православие 
принято на государственном уровне великим князем Влади
миром, и народ проникся верой. Без державы русские теряют 
общий центр единения и общую идею существования народа 
как социума. Историк А. И. Фурсов в публичных лекциях 
неоднократно называет государство как способ существо
вания русского народа в истории и в перспективе. Очевидно, 
этим объясняется наша упорная борьба с врагом за каждую 
пядь земли от древних веков до современности. В России 
не экономика движет обществом, а государственная власть. 
Если вдуматься, только за ХХ век дважды радикально 
менялась хозяйственная система от частнособственнической
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к обобществленной государственной и наоборот. Не всякий 
народ выдержит подобные разломы в течение одного века.

Россия постоянно осваивало новые территории, и 
это стало характерной чертой ее истории. Не случайно, 
В. О. Ключевский характеризовал русскую историю как этапы 
колонизации7. В рассматриваемом нами ключе находится 
объяснение непрерывному перемещению русского населения, 
его движению на новые земли. С ХУ! века русские первопро
ходцы (казаки и крестьяне-поморы) шли «встречь солнцу» на 
восток в поисках «подрайской землицы». А придя на новую 
землю, прежде всего сеяли жито. И это было главным для 
них лично, а служение государю заключалось в приведении 
ясачных людей под руку государеву и меховая рухлядь в 
качестве ясака. Ни одна страна мира в своей истории не знала 
такого, когда ради служения государю, казаки и крестьяне 
шли в неведомую даль, несли с собой Православие и своё 
понимание жизни инородцам и туземцам, т. е. представи
телям иных земель и родов. Немаловажное значение имеет и 
другая характерная черта народа — умение селиться рядом 
с местными племенами и проживать на равных условиях, не 
ущемляя интересы соседа. Это качество проявилось уже при 
заселении Русской равнины в первых веках христианской 
эры. Археологи наблюдают в древнерусских городищах три 
типа домостроительства: славянское, балтское и финно-у
горское, в могильниках— три типа захоронений (славянские, 
балтские, финно-угорские), отсутствие у славян оружия. 
Это свидетельствует о мирном сосуществовании древне
русского народа с аборигенами. Археологи объясняют это

7 Ключевский В. О. О русской истории. М., 1993. С. 226.
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незанятостью хозяйственной ниши, интересующей славян. 
Они пришли на земли охотников и рыболовов. Но при этом 
проявили умение принять местное племя в недра своей 
культуры и впитать многие черты местного населения. 
Мирный характер колонизации проявился и в последующие 
века, в результате чего наши области, края и регионы имеют 
очертания плавные, как органы человеческого тела, в отличие 
от Африки и Северной Америки, где земли коренных жителей 
нарезали колонистам по линейке без учета их интересов. В 
дальнейшей истории нашего государства русские оставались 
его хребтом, выполняя государственную задачу на всех 
уровнях: от освоения новой территории и создания произ
водственной и социальной инфраструктуры до защиты 
Отечества.

Русский народ по факту являет собой такое этническое 
образование, которое веками остаётся не признанным 
европейцами. Особые характеристики сознания и миропони
мания народа сложились на протяжении веков под действием 
множества географических факторов и влиянию Право
славной веры в период раннего формирования Российского 
государства.

Список источников и литературы

1. Вандам А. Наше положение. СПб.: Типография А. С. 
Суворина, 1912. 204 с.

2. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности россий
ского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998. 573 с.

98



3. Ключевский В. О. О русской истории. М.: Просвещение, 
1993. 575 с.

4. Руднев В. В. Аграрный календарь // Русские. М.: Наука. 
1999. С. 183-189.

5. Седов В. В. Славяне в древности. М.: Изд-во «Научно-про
изводственное благотворительное общество «Фонд 
археологии», 1994. 344 с.

6. Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической 
истории Руси XIV — XVI вв. Л.: Изд-во Ленинградского 
унив-та. 1977. 215 с.

ТРУДЫ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 2021. № 1

99


