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«Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и 

вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет дороже, и все, что будет выходить из его 

рук, будет овеяно мастерством его предшественников, красотой, накопленной в веках.»

В.М. Песков (Из Книги «Отечество»)

 В книге представлена богатейшая история 
развития российской символики, 
повествуется о том, как по мере 
становления и укрепления государства 
рождались и видоизменялись главные 
отличительные знаки его суверенитета -
герб, флаг и гимн, как утверждалась 
символика Русской Православной Церкви, 
рассказывается о наиболее чтимых 
православных святынях.



Родина у каждого из нас только одна. Ее красота 

кажется бесконечной, но одновременно хрупкой и 

ускользающей. Объехать Россию из края в край не 

проще, чем совершить кругосветное путешествие.

Откройте эту книгу, и вы не сможете оторваться 

от созерцания захватывающих видов камчатских 

вулканов и снежных вершин Кавказа, сапфировых 

глубин Байкала и нежно-розовых лотосов дельты 

Волги. Насладитесь знаменитыми шедеврами 

деревянного зодчества и великолепными куполами 

каменных храмов. Оцените величие могучих 

северных крепостей и изысканность пышных 

дворцовых комплексов.



«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и 
цели будущего.»

А.М. Горький  (источник из статьи 
О «Библиотеке поэта», 1931 г.) 

 Сопоставляя археологические, 

географические, лингвистические и 

другие источники, выдающийся русский 

историк И. Е. Забелин фундаментально 

обрисовал картину происхождения 

истории русской нации, русского 

народа, в том числе предысторию и 

историю славянских предков.



В книге рассматривается комплекс вопросов, 

связанных с происхождением русского народа, 

формированием основных черт его национального 

характера и склада мышления и их проявлением в 

разных сферах общественного бытия, включая 

сферу предпринимательской деятельности; 

освещается смысл и содержание такого 

сложного и неоднозначного понятия, как русская 

национальная идея, ее роль и значение в 

современных условиях, рассматриваются 

важнейшие духовные ориентации русского 

народа. Важное место в книге отведено также 

положению России на современной карте мира.

«Бесконечно трудная задача стояла перед русским народом — задача оформления и организации своей необъятной 

земли. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж 

русской души соответствует пейзажу русской земли: та же безграничность,… устремлѐнность в бесконечность, 

широта.» Бердяев  Н. А.  «Истоки и смысл русского коммунизма»



В работе "Русская идея", философ 

исследует "русскость", таинственную 

субстанцию "русской души". 

Размышления Бердяева охватывают 

исторические события от Крещения 

Руси до Октябрьской революции.

В книге «Судьба России» Бердяев  обобщил свои 

размышления и прозрения о судьбе русского 

народа и о судьбе российского государства. 

Государство изменило название, политическое 

управление, идеологию, но изменилась ли душа 

народа? Что есть народ как государство и что 

есть народ в не зависимости от того, кто и 

как им управляет? Какова его роль в мировой 

истории и в духовной жизни человечества? 

Эти сложнейшие и острейшие вопросы 

Бердяев решает по-своему: проповедуя 

мессианизм русского народа и веруя в его 

великое предназначение, но одновременно 

отрицая приоритет государственности над 

духовной жизнью человека.

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Ф. И. Тютчев. «Умом Россию не понять...»



"Русский индивидуализм"... Такое словосочетание 

кажется недопустимым. "Русский коллективизм", 

"русская соборность", "русская общинность" - вот 

те понятия, которые обычно применяются по 

отношению к особенностям российской жизни. 

Русский индивидуализм - понятие неоднозначное и 

сложное, но то, что он существует и развит, 

может быть, в большей степени, чем на Западе, 

сомневаться не приходится. В книгу вошли 

произведения известных русских философов 

П. Я. Чаадаева, К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова, 

Н. О. Лосского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, 

Б. П. Вышеславцева, И. А. Ильина, Г. П. Федотова, 

А. Ф. Лосева.

«Быть русским — значит не только говорить по-русски. Но значит — воспринимать Россию сердцем, видеть 

еѐ драгоценную самобытность и неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар 

Божий, данный русским людям, и в то же время — указание Божие, имеющее оградить Россию от 

посягательств других народов и требовать для этого дара — свободы и самостоятельности на земле. Быть 

русским — значит верить в Россию так, как верили в неѐ все русские великие люди, все еѐ гении и строители.» 

И. Ильин    Почему мы верим в Россию?



Книга  является итогом всестороннего изучения 

тысячелетней русской культуры и ее 

историософского осмысления. Академик 

Д. С. Лихачев отстаивает гуманистическую 

концепцию единого культурного пространства, 

обосновывает европейскую ориентацию русской 

культуры, вобравшей в себя христианские 

ценности, и в то же время раскрывает природу 

национальной самобытности России, 

проявляющейся в канонах исконно русской 

эстетики, в православной религиозной практике. 

Книга эта, проблемная и глубоко личная, 

подарит каждому россиянину сознание 

причастности к великой культуре и 

ответственности за судьбу России.

«Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом 

существование народа и нации.» Д.С. Лихачев «Русская культура»



В книге рассказывается о наиболее значимых датах 

православного и народного календаря, о том, с чем они были 

связаны и как отмечались крестьянами, какие обряды, 

приметы, поверья, игры их сопровождали. Широко, с размахом 

отмечали праздники и в городской среде. Публику привлекали 

увеселения ярмарок и городских гуляний: «медвежья потеха», 

раек, кукольные представления, балаганы и др. Авторы 

используют редкие архивные документы, воспоминания 

очевидцев, работы современных ученых, но в первую очередь –

собственный многолетний исследовательский опыт.

Монография является первой книгой серии трудов Института этнологии 

и антропологии РАН «Народы и культуры». В первой еѐ части дан 

материал по историческому развитию русского народа — с X в. и до 

наших дней, по формированию историко-культурных ареалов. Вторая 

часть содержит сведения о семейном и общественном быте, 

религиозных верованиях, народной этике. В книге использован уникальный 

материал экспедиционных обследований и архивных изысканий.



Традиции нашего народа - это живая историческая память, 

воплощение всего пройденного нацией пути, запечатленный 

опыт сотен поколений. Это то, что в конечном счете 

хранит человека от обезличивания, позволяет ему 

ощутить живую связь времен и поколений, а в трудную 

минуту получить необходимую поддержку и жизненную 

опору.

В книге дается представление о культуре и быте русского 

народа. В ней изложены сведения о праздниках и 

общественных событиях, о традициях и народных 

приметах, о народном костюме и русской кухне.



В своем последнем сборнике Д. С. Лихачев 

объединил работы, посвященные наиболее 

актуальным, с его точки зрения, проблемам: 

истории культуры России, ее месту в истории 

мировой цивилизации, мифам о ней, ее 

национальным особенностям и наиболее 

характерным чертам. В этой связи в сборник 

были включены работы об интеллигенции и ее 

роли в сохранении культуры, а также 

размышления о принципах реставрации историко-

культурных памятников.



«Странные все-таки эти иностранцы!» – уверены 

русские. «Ну и странные же эти русские!» – думают 

те в ответ. Почему то, над чем смеются европейцы, 

русским смешным не кажется? Почему русские 

дружат, влюбляются, растят детей, веселятся и 

горюют иначе, чем другие народы? Почему вежливые 

улыбки иностранцев у них вызывают недоверие, а 

бережное отношение к деньгам – насмешки?

Эта книга – попытка в доступной и увлекательной 

форме дать собственные ответы на эти вопросы. 

Автор опирается в ней как на личный опыт, так и на 

данные историков, этнографов, психологов, 

статистиков, приводит сравнения с другими 

народами. Эта книга – своеобразное зеркало 

российского менталитета в его традиции и эволюции.
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