
«Люблю твою, Россия, старину, 

Твои леса, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы, 

И небеса, горящие от зноя, 

И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек, до вечного покоя...»                        

В. Рубцов 



Откуда появилось название Россия 

Книга доктора исторических наук Б.М. Клосса 

представляет первое монографическое исследование, 

посвященное происхождению и бытованию термина 

"Россия" в русской письменности XIV-XVIII вв. (от первых 

упоминаний до официального названия государства). 

Происхождение названия "Россия" тесно связано с 

греческой культурой. Основная проблема состояла в 

установлении времени проникновения названия "Россия" в 

средневековую русскую письменность, объяснении причины 

замены древнего названия "Русь" на "Россию", его связи с 

определенными общественными кругами и утверждения в 

государственной титулатуре. Особый предмет 

исследования представляют такие варианты названия, 

как "Великая Россия", "россияне", диалектизмы типа 

"Расея", выясняются причины трансформирования 

первоначального названия "Росия" (с одним "с" - в 

соответствии с греческим оригиналом) в название 

"Россия" (с двумя "с").  



Медвежья Русь 

Медведь - символ России, об этом  знают 

практически все. Он изображен на гербах  

многих российских городов .Он герой 

народных сказок. Но все это только 

отголоски того мистического 

почитания, которым этот зверь 

пользовался у наших языческих предков.  

О том, как возник культ медведя на Руси, 

как развивался и как повлиял на русское 

национальное самосознание, - эта книга. 



РУССКИЙ ХАРАКТЕР 
 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.  
 



Символы и Святыни 

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, как век за 

веком складывалась наградная 

система. 



Российские святыни 

Более тысячи лет тому назад Русь 
приняла христианство. Через 
столетия  нашу страну стали 
называть Святой Русью. В наших 
городах появилось множество храмов. 
Эти святые места дороги каждому 
россиянину. Святая Русь – это прежде 
всего духовность, великая культура и 
самопожертвование народа.  

Из книги «Русский народный 
православный календарь» вы узнаете 
об основных праздниках православной 
России, об особенностях церковного 
календаря, о календарных спорах и 
церковных канонах, познакомитесь с 
множеством занимательных и 
поучительных фактов. 

 



В книгах историка и политолога В. 

Никонова предпринята попытка обобщения 

уникального культурно-исторического, 

политического и социально-экономического 

опыта российской цивилизации. Автор 

характеризует формирование и развитие её 

основных особенностей на всём 

тысячелетнем историческом пути страны, 

от Древней Руси до современной Российской 

Федерации.  

В книгах анализируется влияние 

географической и исторической среды на 

развитие государства, экономическое 

развитие страны, рассматривается 

взаимосвязь государства и общества, 

государства и религии, исследуется 

культурный феномен российского 

общества, подчёркивается 

многонациональный характер Российского 

государства и др. 

 

«Родиться Русским – слишком мало:  

Им надо быть, им надо стать!»  

                                              И. Северянин 

 



Книга посвящена коренным народам, населяющим 

Европейский Север и Поволжье России: карелам, 

коми, удмуртам, марийцам, мордве, чувашам, 

татарам, башкирам и калмыкам. В ней 

рассказывается о прошлом и настоящем этих 

народов, их истории и культуре, традициях и 

обычаях, о жилищах и одежде, о блюдах 

национальной кухни и о народном творчестве. 

Подчеркивается, что история этих народов на 

протяжении многих веков тесно связана с историей 

русского народа. 

Предлагаемая книга являет собой расшифровку весьма 

популярного ныне понятия "россияне". Автор констатирует, 

что оно объединяет собой примерно 150 этнических сообществ. 

В справочнике сознательно выведены за скобки сведения о 

материальной и духовной культуре народов - они содержатся в 

других изданиях на сходную тему. Здесь внимание сосредоточено 

на данных, которые в других энциклопедических словарях 

отсутствуют. Например, подробно рассказывается об 

этнической истории каждого народа, на основе каких древних 

племен он исподволь складывался, каковы пути его миграции по 

просторам России и сопредельных стран. Рассматривается 

также вопрос об изменениях в административно-

территориальной принадлежности этносов.  

Народы России 



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 книгах дается представление о культуре 

и быте русского народа, о праздниках и 

общественных событиях, о традициях и 

народных приметах, о народном костюме и 

русской кухне.  

 

Традиции русского народа 



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.  

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. 



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

сердцем, видеть её драгоценную самобытность и неповторимое своеобразие, понимать, что это 

своеобразие есть Дар Божий, данный русским людям, и в тоже 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 неё все 

русские великие люди, все её гении и строители.»  

                                                                                  И. Ильин    Почему мы верим в Россию? 
 

"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. 



«Русский народ терпел много неправд и утеснения, но сам никого не утеснял, 

если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и 

притязаний». Н. Данилевский 

Труд замечательного русского 
философа, историка и публициста 
Николая Яковлевича Данилевского 
(1822-1885), посвящённый определению 
и философскому осмыслению понятия 
культурно-исторического типа.  

Н.Я. Данилевский заслуженно признан 
классиком русской геополитики, 
основателем цивилизационного 
подхода к истории. Ф. М. Достоевский 
назвал «Россию и Европу» 
«настольной книгой каждого 
русского». 



«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. 



Мифы о России 
О РУССКОМ ПЬЯНСТВЕ, ЛЕНИ И ЖЕСТОКОСТИ: 

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем 

они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, 

всегда старающимся сформировать о себе самое положительное 

мнение. Но только не к русским, с удивительным мазохизмом 

культивирующим о себе самые негативные стереотипы, причем 

со ссылкой на классиков: все, мол, "пьют", "воруют" 

(Карамзин), "ленивы и нелюбопытны" (Пушкин), хотят, чтобы 

у них, Емель, все было "по щучьему веленью"... 

Так правда ли это все или мифы? Откуда это пошло? Сами про 

себя придумали, или подсказал кто? Есть ли у этих 

утверждений историческая основа и какая? А как с теми же 

проблемами обстоит дело в "цивилизованных" Европе и 

Америке? И главное - в чем опасность такого поразительного 

самоуничижения для современного духа нации, для нашей 

сегодняшней жизни? 

Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать 

самые живучие, самые яркие и самые нелепые мифы о России. 



Мифы о России 

Александр Латса, француз по происхождению, 

написал удивительную и очень русскую книгу о 

нашей стране. Своеобразный угол зрения на 

наш быт, привычки, историю и мысли 

позволяет по-другому взглянуть на нас самих. 

Пора перестать заниматься столь любимым 

самобичеванием и уничижением. Поверьте, 

после этой смешной, острой и мудрой книги, 

вы поймете, что жить можно только здесь! 

Хотя бы не скучно. Кроме того, в книге даны 

знаменитые мифы о России Александра Латса, 

растиражированные СМИ и получившие 

огромный резонанс в интернете.  
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