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ЯДРО КУЛЬТУРНОГО КОДА РУССКОГО НАРОДА
КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РЕССЕНТИМЕНТА
Аннотация: В последние десятилетия в коллективное сознание усиленно насаждается идея признания рессентимента характерной чертой русского народа, что
оказывает негативное влияние на формирование образа России, народа, подрывает авторитет страны как в мировом сообществе, так и в глазах собственных
граждан. В этой связи ставится задача выявить обоснованность такого заявления. С этой целью в рамках данной статьи был использован обширный материал,
исследующий генезис русской цивилизации и специфику характера русского
народа в культурно-историческом контексте: от Древней Руси до современного
этапа цивилизационного развития. Характер русского народа, его культурный
код складывались на протяжении веков, обогащались собственным и мировым
опытом под влиянием различных факторов. Как в любой другой стране, рессентимент формировался в переломные моменты в истории государства: в период
войн, революций, кризисов, сопровождающихся трансформацией ценностной
системы, кризисом культуры. Было выявлено, что при наличии отрицательных
черт ядром культурного кода русского народа являются толерантность, доброта,
отходчивость, всепрощение, великодушие, милосердие, сострадание, незлопамятность, что дает основание для утверждения следующей мысли: для русского
человека зависть, ненависть, подлость, месть, способствующие формированию
рессентимента, не являются характерными чертами, следовательно, рессентимент не является отличительной особенностью русского народа. Таким образом,
позиция, утверждающая рессентимент характерной чертой какого-либо народа,
этноса, является заблуждением. Рессентимент формируется при наличии неблагоприятных социально-экономических и культурных условий у отдельных индивидов, групп, маргинальных сообществ вне принадлежности к отдельной нации,
этносу. В современном обществе существуют факторы, способствующие формированию рессентимента и его распространению посредством информационнокоммуникативных технологий. В статье предлагаются способы предупреждения
рессентимента.
Ключевые слова: рессентимент, ядро культурного кода, нравственное совершенствование, трансформация ценностной системы, кризис культуры, заряженность
рессентиментом.
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Термин «рессентимент» был заимствован Ф. Ницше из французского языка
и использован им в работе «К генеалогии морали», в которой беспощадно «критиковалась мораль современного ему общества» [18, с. 319]. По убеждению немецкого мыслителя, зарождению рессентимента способствовали церковные реформы XVI–XVII вв.
в Европе, целью которых было преобразование католического христианства, что явилось источником всплеска всеобщей ненависти, ожесточения [18, с. 374] в Европе.
Согласно Ф. Ницше, рессентимент стал активно формироваться в западной культуре, когда общество прекратило совершенствоваться, отдавая предпочтение низменному. Формированию рессентимента, по Ницше, предшествует осознание индивидом
своего низкого положения в обществе. В толковании Ф. Ницше реcсентимент — это
комплекс негативных эмоций: зависти, злости, ненависти, гнева, сопровождающихся
жаждой мести, деформирующих систему ценностей, вследствие чего происходит искажение восприятия реального мира, переоценка собственных взглядов, при этом слабого
человека считают сильным, а сильного воспринимают как слабого, ничтожного.
Согласно Ф. Ницше, есть две модели рессентимента: экстравертируемая
и интравертируемая. Первая модель формируется через осознание индивидом своей
бедности, неуспешности и определение виновным в его проблемах другого (обеспеченного, успешного). Вторая модель вырабатывается в ситуации признания индивидом
себя виновным в собственных бедах. Через осознание собственной ущербности, никчемности злость, негодование направляются на себя [18, с. 192]. Обе модели рессентимента способствуют деформации ценностных установок, моральных норм, одобряемых обществом.
В социогуманитарном дискурсе концепт «рессентимент» имеет разные интерпретации, но чаще всего его трактуют как негодование, ненависть, мстительность,
сформированные у людей, подвергающихся насилию, угнетению, а также у завистливых и стремящихся к господству индивидов [30]. Мы рассматриваем рессентимент как
культурный феномен, формирующийся на основе зависти, злости, страха, ненависти,
мести, способствующий формированию партикулярного кода, включающего установки, убеждения, не соответствующие общепринятым в обществе. Вследствие этого
деформируется система ценностей, изменяется мировоззрение. Рессентимент, зарождаясь на индивидуальном уровне как мировоззрение, распространяется на коллективном уровне посредством информационно-коммуникативных технологий, проявляясь
в деструктивных действиях, нацизме, расизме.
В последние годы в социогуманитарном дискурсе муссируется идея признания рессентимента характерной чертой русского народа. Первым, кто озвучил идею
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признания рессентимента национальной чертой русских, был М. Шелер. В работе
«Рессентимент в структуре моралей» [27, с. 131] он писал о том, что нашел тому подтверждение в произведениях Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Л. Толстого, герои которых
«заряжены рессентиментом». Позднее эта идея была подхвачена Д. Ранкур-Лаферьером, М. Ямпольским, Н. Орбелом, С. Карагановым, С. Медведевым.
Д. Ранкур-Лаферьер исходит из утверждения склонности к агрессивности русского человека [22]. «Заряженность» рессентиментом выше названные исследователи
объясняют многовековым внешним и внутригосударственным угнетением русского
народа (монголо-татарское иго, крепостное право, сословное деление, сталинский
режим), а также отсутствием возможности у русских освобождаться от негативных
эмоций. Опираясь на идею М. Шелера, Н. Орбел, М. Ямпольский характеризуют Россию как страну победившего рессентимента, утверждая, что все российское общество,
от президента «до стрелочника, является носителем рессентимента» [30]. Согласно
М. Ямпольскому, С. Караганову, основанием для формирования рессентимента у российской политической элиты является «факт непризнания России на мировой арене как
равного игрока» [30]. Ощущение беспомощности «перед лицом чиновников и судов»
[30], плохая адаптация к рыночной системе способствуют формированию рессентимента у простых граждан. Проявлением рессентимента М. Ямпольский называет
попытку представителей политической элиты перенести собственные неудачи на внешнего врага. С. Медведев отождествляет рессентимент с вирусом, который «самовоспроизводится и порождает новые запреты» [17], вовлекая «в свои ряды» обиженных.
Согласно В. П. Козырькову, рессентимент, как социоантропная матрица, обусловливает
поведение людей и влияет на все аспекты бытия [13].
Попытаемся разобраться в том, насколько обоснована позиция философов, признающих рессентимент характерной чертой русского народа. В связи с этим мы ставим
перед собой задачу через выявление основных черт, ценностей, составляющих культурный код, сформировать объективный образ народа. Это возможно с опорой на следующие составляющие: 1) научное знание, включающее работы зарубежных и российских
авторов, исследующих исторический путь России, культуру, культурный код народа;
2) художественно-образное познание, сформированное на основе знаний об истории,
выдающихся личностях, простом народе, характере, укладе жизни, полученных из разных источников; 3) социальная практика, информация, полученная в процессе взаимодействия (семья, коллектив), отражающая бытие русского человека; 4) эмпирические
исследования.
В социогуманитарном дискурсе накоплен обширный теоретический и эмпирический материал, исследующий особенности русской цивилизации, характера русского народа. Отличительной особенностью социокультурной динамики российского
общества является ее инверсионный характер, предполагающий отказ от устоявшегося
уклада жизни, от традиций. Характер русского народа, его культурный код складывались на протяжении веков, обогащались собственным и мировым опытом под мощным влиянием разных факторов. О мощном воздействии на формирование русского
характера природно-географических и климатических условий писали Н. М. Карамзин,
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Л. Н. Гумилев. Многочисленные вызовы со стороны неблагоприятных природных факторов, территории, сурового климата требовали
усилий для выживания и формировали в русском человеке своеобразные, присущие
только ему черты: сдержанность, уравновешенность, стойкость, терпение, непритязательность, привычку довольствоваться малым, способность преодолевать трудности
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и мобилизовывать внутренние силы для решения проблем [12, с. 279], что не характерно для народов Европы. Рискованное земледелие и короткий сельскохозяйственный
цикл сформировали способность работать в авральном режиме и «бросаться из крайности в крайность: от бунта к покорности, от пассивности к героизму» [6, с. 231].
Геополитическое расположение явилось значимым фактором в необходимости
защиты своей земли от набегов как со стороны Запада, так и Востока и сформировало
чувство любви к Родине. Однако, несмотря на то что России на протяжении многих
сотен лет приходилось вести борьбу с завоевателями, отличительными чертами русских являются миролюбие (чужого не надо), гостеприимство и толерантность.
В русской общине веками формировались соборность, коллективизм, взаимовыручка. Ширь территорий, беспредельность просторов рождали ощущение свободы,
представления о вольнице, которую можно было обрести, спасаясь на бескрайних просторах от угнетения хозяина, не применяя по отношению к нему силу. Особое влияние
на формирование характера оказало православие, призывавшее к почитанию святых,
доброте, всепрощению, уважению к старшим, заботе о младших, терпению и справедливости, что обусловило особый уклад жизни. Через смирение, благочестие, аскетизм
определял русский народ смысл своего земного существования. Глубокая религиозность повлияла и на определение высших ценностей, среди которых приоритет был
отдан добродетели, любви, истине. Не случайно Н. А. Бердяев писал: «Россия держится
не национальной скрепой, не русским национальным самоопределением, а православием» [1, с. 93].
Философы Н. А. Бердяев, И. А. Ильин выделяют толерантность (терпимость)
как одну из значимых черту русского народа, без которой невозможно существование
многонационального народа в государстве. И. А. Ильин, связывая терпимость с христианским проявлением страдания, долготерпения, утверждал, что русский человек является «образцом терпения и жертвенного служения» [7, с. 480]. «Отнимите у человека
терпение, и все распадется: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание
и прощение» [8, с. 360] — и обнаружится отчаяние. В религиозном понимании терпимость представляется как всепрощение, отсутствие мести, насилия, как «надежное оружие для поражения расколов» [16, с. 237] и надежная защита от рессентиментных проявлений. По мнению мыслителей, терпимость является имманентной чертой русского
народа, «уровнем нравственной сознательности» [2, с. 88] и уважительного отношения
к нравам других [25, с. 195]. В современном российском обществе в силу его полиэтничности, поликультурности концепт «толерантность» приобретает особое значение,
выступая не только как ценностная установка, но и как норма социального действия.
Отходчивость, социальный конформизм — еще одна особенность русского характера.
Русские способны забыть и простить серьезные обиды. У православного человека есть
возможность через покаяние и исповедь освободиться от негативных чувств, что опровергает утверждение Н. Орбела, М. Ямпольского о неспособности русского человека
освобождаться от негативных эмоций.
Несомненно, что русскому народу, как и любому другому, присущи полярные
черты: консерватизм и революционная настроенность, стремление к инновациям и пассивность, «предприимчивость и лень, свобода и раболепство» [5, с. 203], «эсхатологическая мессианская религиозность и благочестие, поиск Бога и воинствующий атеизм,
смирение и непокорность, рабство и бунт» [4, с. 6]. Не отрицая наличие отрицательных
черт, мы солидарны с В. Шубартом, указавшим на характерное для славян мессианство. Он считает, что славяне, осознавая свою миссию в создании на Земле высшего
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божественного порядка, стремятся восстановить вокруг себя гармонию, они движимы
стремлением «к сверхземному», что является основанием для признания их «ведущей
культурной силой» [29, с. 74]. Призвание русской цивилизации он видит в «спасении Европы и всего мира славянской душой». В. Шубарт постулирует: «Запад подарил человечеству совершенные формы техники, но лишил его души. Задача России
заключается в том, чтобы вернуть людям душу» [29, с. 149]. Мы разделяем взгляды
В. Шубарта, полагая доминантой характера русского человека установку на обретение
смысла жизни. Русский народ не может жить без веры в Бога, без веры в счастливое
будущее, в справедливость.
Отечественные и европейские исследователи считают, что стремление к справедливости, ее поиск является основополагающей целью и движущей силой на протяжении многих веков. Справедливость, формируясь на «началах добра и лада стало
добротолюбием, вобрав в себя прежние взгляды на добро и зло» [21, с. 25]. Справедливость у русских соотносится с понятием «вселенское братство», что рассматривается как «равность» всех народов и наций. Стремление к правде подтверждает наличие
совести, являющейся нравственным законом русского человека и формой выражения
добротолюбия и справедливости. С древности концепты «правда» и «справедливость»,
как аксиологические категории, являются высшими религиозными ценностями.
По убеждению С. Н. Булгакова, любовь к ближнему является «высшей нормой морали»
русского человека [5, с. 254].
В отличие от западных, русские философы не трактовали справедливость как
возмездие за содеянное, что противоречит христианской идее: зло рождает зло, добро
преумножает добро. Эта идея формировала в русском народе человечность, сочувствие,
сострадание к униженным. Опираясь на идеи православия, русский народ призывал
к справедливости через нравственное совершенствование, что не дает основания для
признания рессентимента имманентным русскому народу.
Но при этом мы не отрицаем наличия рессентимента в российском обществе,
как и в любом другом. Следует признать, что рессентимент проявлялся в культуре русского народа в сложных исторических условиях на индивидуальном и коллективном
уровнях. В Древней Руси реcсентимент проявлялся индивидуально в действиях завистливых бояр, рвущихся к трону. Смутное время также сопровождалось заговорами, бунтами, восстаниями, что мы рассматриваем как проявление рессентимента. Но, справедливости ради, следует заметить, что русский бунт ничем не отличался от бунта
польского, немецкого. Это означает, что рессентимент характерен для любого народа.
Трагедией для русского народа обернулась Октябрьская революция. Хозяйственная разруха, идейный раскол, противоречия достигли уровня конфронтации, классовая
ненависть вылилась в Гражданскую войну, во время которой «другой», «чужой» воспринимался обеими сторонами (белыми и красными) как злейший враг, на которого
не распространялись общечеловеческие нормы. Военное вмешательство иностранных
государств с целью расчленения и колонизации России усилило разногласия между
большевиками и сторонниками свергнутой монархии. Беспощадное насилие, террор
по отношению к своим врагам большевики оправдывали «благой» целью — построением нового бесклассового общества. Сторонники Белого движения стремились вернуть утраченную власть и привилегии.
Гражданская война, период коллективизации в советской стране сопровождались
рессентиментом, который реализовывался через классовую ненависть и деструктивные
действия. Рессентимент достиг пика во время правления И. В. Сталина. Тоталитарный
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режим насаждал идеологию, оправдывающую насилие над людьми, апеллируя борьбой с врагами народа. Репрессии, террор, тюрьмы, лагеря создавали условия для освобождения от деструктивности, при которых происходило «разряжение рессентимента».
Своеобразным способом освобождения от рессентимента явился процесс героизации
и самопрославления народа. Через героизацию трудового и военного подвига происходило освобождение от негативных эмоций и деструктивных интенций. О негативном воздействии идеологии сталинского режима на характер русского человека писал
А. И. Солженицын. По его мнению, идеология большевизма сформировала в русских
(советских) людях такие черты, как скрытность, жестокость, недоверчивость, равнодушие, неблагодарность [24, с. 70].
Ситуация, способствующая формированию рессентимента, возникла и после
распада СССР, когда государство утратило способность защищать интересы народа.
Отказ от социалистической культуры и «монофакторного» подхода к развитию привел к разрушению экономической, социальной и духовной сфер. Тревожность, страх
перед неизвестностью, рост недоверия к институтам власти, недовольство действиями
«новых русских», безработица способствовали формированию негативных эмоций,
провоцирующих на агрессивные действия и протестные движения.
Формирование либерально-демократического общества сопровождалось социальными потрясениями и протекало через радикальный отказ от существующих норм,
ценностей и внедрение новых. Вследствие неравномерного доступа к духовным и материальным благам, в сознании субъектов, оскорбленных своим низким материальным
положением, запечатлеваются негативные эмоции, способствующие поиску виновных
в их неудачах. Их находили в лице правящей элиты, президента, депутатов, руководителей компаний [9, с. 13]. Чувства злости, зависти, ненависти, желание мести рождают
рессентимент, который ориентирует индивидов на деструктивные действия. При появлении лидера, провозглашающего лозунги и способного объединить массы, возникают
бунты, революции, насильственно сменяющие существующий строй [10]. Изменение
строя всегда сопровождается нарушением гражданских прав, осуществлением жесткого контроля, трансформацией системы ценностей, изменениями в культурном коде.
Такая ситуация была характерной для многих стран.
Несмотря на то что национальный характер трудно поддается изучению,
современные исследователи активно работают в этой области. В. И. Шалак, взяв
на вооружение методы культурно-центрированного подхода, проанализировал лексические классы, используемые в российской культуре, описанные в литературе, доказал, что ядром культурного кода русского народа являются правдивость, ум и доброжелательность [28]. Е. А. Костина, А. М. Егорычев, А. Ригер, проведя эмпирические
исследования, подтверждают, что для русского «характера свойственны такие черты,
как сострадание, долготерпение, стремление к справедливости, соборность, великодушие» [14, с. 124].
Анализ работ, исследующих характер русского народа, позволил сделать вывод
о том, что под влиянием разных факторов формировались амбивалентные черты, но
при этом ценностная ориентация русского человека составляет комплекс духовных
детерминант. Имманентными чертами русского народа являются сострадательность,
милосердие, набожность, доброта, чуткость, сострадание, незлопамятность, открытость, отзывчивость, патриотизм, толерантность, склонность к справедливости. Неимманентны русскому человеку подлость, заносчивость, зависть, жадность, злобность,
мстительность, агрессивность, являющиеся источниками рессентимента. Н. А. БерTheory and history of culture
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дяев, Н. О. Лосский, В. С. Соловьев, В. И. Шалак отрицали наличие у русского человека наклонности к насилию и делали акцент на мессианстве русских, на стремлении
России «быть освободительницей народов» [3, с. 207].
Итак, характер русского народа представляет комплекс достоинств и недостатков, отражающих «соборность русской души» [1, с. 241]. Отрицательные черты
у русского народа есть, но они не имманентны, а формируются как противоположность положительным чертам или как ответ на отсутствие социальной справедливости.
В сознании русских национальный эгоизм не сформировался; более того, отсутствует
чувство исключительности своей нации, что способствовало формированию толерантного отношения к другим народам.
Добродетели признано считать характерной особенностью отдельного народа,
а «пороки — интернациональными». Из чего следует, что «маргиналы и различные
деклассированные элементы не могут быть носителями национального характера» [1,
с. 240]. Носителями русского характера, хранителями национальных традиций является
большинство народа России [10], а ядром культурного кода — толерантность, доброта,
милосердие, чуткость, сострадание, незлопамятность, определяющаяся поиском «абсолютного добра» [16, с. 42]. Отходчивость, толерантность, всепрощение, доброта, великодушие дают основание утверждать, что для русских не являются характерными
зависть, ненависть, месть, способствующие формированию рессентимента. Следовательно, рессентимент не является доминантной чертой русского народа.
На наш взгляд, позиция, утверждающая рессентимент характерной чертой
какого-либо народа, этноса, является заблуждением, он зарождается у отдельных
индивидов, формируется в группах, маргинальных сообществах, вне принадлежности
к нации, этносу при наличии неблагоприятных социально-экономических, культурных и политических условий. В истории любого государства, и России в том числе,
были сложные периоды, сопровождающиеся модернизацией государственно-правовой системы, промышленной революцией, кризисами. Это способствовало накоплению в сознании индивидов потенциала недовольства существующим строем, уровнем
жизни, правящей элитой, способствовало формированию рессентимента.
Главным источником рессентимента является общество, в котором ярко выражена социальная дифференциация, что вызывает недовольство социальных субъектов
и способствует формированию негативных эмоций и деструктивных действий. Активизация деструктивных проявлений происходит в переломные моменты в истории
государства: в период войн, революций, реформ, кризисов, сопровождающихся ломкой
системы, изменением социальных институтов, трансформацией ценностной системы,
что и наблюдалось в истории России и других государств.
В современном обществе существуют факторы, способствующие формированию рессентимента и его распространению посредством информационно-коммуникативных технологий. Рессентимент возникает как реакция на несправедливость,
существующую в обществе, в котором неравномерно распределяются материальные
и духовные блага и немногочисленная часть общества имеет огромные преимущества
перед большей, плохо обеспеченной [10]. Рессентимент формирует новую шкалу ценностей, создавая «перевертыши», на основе которых негативные проявления принимаются за норму, а аморальность возводится в ранг новой морали. Это способствует
возникновению враждебных эмоций, открытых конфликтов, дестабилизирующих
общество, способствующих кризису духовной культуры [9].
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Рессентимент проявляется в действиях радикально настроенных членов несистемной оппозиции. Используя различные методы воздействия на коллективное сознание, они провоцируют внутренний раскол, стремятся разрушить существующий порядок, дестабилизировать общество, призывают к протестным движениям, свержению
строя. Безоговорочная критика подтверждает заряженность их рессентиментом, так
как «критикой движет рессентимент» [27, с. 23]. Рессентимент используется ими и как
инструмент господства, подавления и как инструмент «манипулирования сознанием
и поведением людей» [27, с. 89], что вызывает особые опасения. Охваченные рессентиментом радикально настроенные группы, движения отличаются ярко выраженной
агрессивностью, желанием мстить, крушить, уничтожать, разрушать, что находит отражение в экстремизме, нацизме, терроризме.
Современное общество потребителей ориентировано на успех, в погоне за которым субъекты начинают приспосабливаться, пренебрегать установленными правилами. Нарушение норм означает бегство от культурно одобряемых установок, правил,
норм, что ведет к изменению образа жизни, трансформации ценностей, морали. Подмена общечеловеческих ценностей на квазиценности способствует формированию
антикультуры, признающей нормой то, что раньше считалось аморальным и порочным
[10]. Механизмом, подталкивающим социальных субъектов к «восстанию в морали»,
является рессентимент.
Народ России, в ответ на внешние и внутренние вызовы, делает мощное усилие,
чтобы изменить направленность вектора развития. Положительные тенденции находят
отражение в социально-экономической, духовной сферах, в переходе к демократии,
плюрализму, самоуправлению, самоорганизации, диалогу и полилогу культур. Но при
этом существуют факторы, способствующие формированию рессентимента и его распространению посредством информационно-коммуникативных технологий.
На современном этапе цивилизационного развития России перед всем обществом стоит задача, заключающаяся в преодолении духовного кризиса и предупреждении формирования рессентимента и его массового распространения.
В решении данной проблемы особую значимость мы придаем философии, этике,
педагогике, культурологии. Необходимо стимулировать желание у молодого поколения
изучать свои исторические корни, формируя идею о том, что именно они являются хранителями национального языка, традиций, культуры, культурного кода. Воспитывая
у молодого поколения чувство гордости за свою страну, свой народ на примере его
героической истории, нужно формировать адекватное представление об особенностях
русского национального характера, вычленяя его лучшие черты. Выстраивая иерархию нравственных приоритетов личности, необходимо формировать в сознании молодого поколения представления о смысле бытия человека, вырабатывать умение осуществлять свой нравственный выбор посредством информационно-коммуникативных
технологий, телевидения, кино, искусства, оказывая положительное влияние на коллективное сознание. Такая направленность в деятельности педагогов, общественных
деятелей будет способствовать формированию национального самосознания как духовной скрепы, как фактора устойчивости современного общества.
Особая роль в предупреждении рессентимента отводится культурологии
и философии, обладающих способностью оказывать положительное влияние на сознание человека через ориентацию на нравственные этические принципы, через формирование системы общечеловеческих ценностей, являющихся ядром культурного кода.
Необходимо стремиться к искоренению из человеческих взаимоотношений насилия
Theory and history of culture

83

Вестник славянских культур. 2022. Т. 63
как способа разрешения конфликтов. Распространение непотребительского отношения
к природе, к обществу, самосовершенствование личности, ориентация на высшие ценности будет способствовать укреплению ядра культурного кода, препятствовать формированию и массовому распространению рессентимента.
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