
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И 
ВОСПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА



ЦИВИЛИЗАЦИЯ
сообщество людей, объединенное 
основополагающими духовными 
ценностями и идеалами, имеющее 
устойчивые особые черты в 
социально-политической организации, 
культуре, экономике и 
психологическое чувство 
принадлежности к этому сообществу



  ДЕКЛАРАЦИЯ РУССКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ

   Русский – это человек, считающий себя 
русским; не имеющий иных этнических 
предпочтений; говорящий на русском 
языке; признающий Православное 
христианство основой национальной 
духовной культуры; ощущающий 
солидарность с судьбой русского народа


! Экспертный центр 

! Всемирного Русского Народного Собора, 

! 24 апреля 2014г.



Бисмялляяh 
ир рахмаан ир 
рахимм



 
ПОВЕЛЕНИЕ ХАЛИФА ОМАРА ИБН ХАТТАБА  

О ПОДЖОГЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ БИБЛИОТЕКИ, 646 Г. 

   «Если в этих книгах говорится 
то, что есть в Коране, то они 
бесполезны. Если же в них 
говорится что-нибудь другое, 
то они вредны. Поэтому и в 
том и другом случае их надо 
сжечь»



САМЮЭЛЬ ХАНТИНГТОН  
(1927 – 2008)

   американский 

   социолог 

   и политолог, 
автор концепции 
этнокультурного 
разделения 
цивилизаций



ШАЛЯПИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ  
(1873 – 1938)

    великий 
русский оперный и 
камерный певец, 
солист Большого 


    и Мариинского 

    театров, а также 
театра Метрополит
ен


    Опера



ДУБИНУШКА
   Англичанин-хитрец, чтоб работе 

   Помочь,

   Вымышлял за машиной машину;

   Ухитрились и мы: и чуть пришлося 

   Невмочь,

   Вспоминаем родную дубину



РОБЕРТ  ЛЬЮИС  СТИВЕНСОН  
(1850 – 1894)

    
шотландский писатель 
и поэт, автор 
всемирно 
известных приключен-
ческих романов и 
повестей, крупнейший 
представитель 


   английского 
неоромантизма



ГЕРТ ХОФСТЕДЕ (РОД. 1928) 
НИДЕРЛАНДСКИЙ СОЦИОЛОГ

Предложил совокупность показателей, 
определяющих культурные характеристики 
различных народов на основе исследований

- Обособленность (индивидуализм)

- Напористость

- Дистанция власти

- Избегание неопределенности

- Стратегическое мышление



   ОБОСОБЛЕННОСТЬ (ИНДИВИДУАЛИЗМ)

! тяготение к личностным целям, осознание 
себя как «я», защита частных интересов, 
связи между отдельными личностями, не 
о б р е м е н е н н ы м и с и л ь н ы м и 
обязательствами действовать совместно


! для коллективистской культуры присущи 
групповые цели, осознание себя как «мы», 
поддержание отношений, норм.



Н.А.НЕКРАСОВ    «РЫЦАРЬ НА ЧАС»

! "Покорись, о 
ничтожное племя! 

! Неизбежной и 
горькой судьбе, 

!  Захватило нас 
трудное время 

! Неготовыми к 
трудной борьбе.

! Вы еще не в могиле, 
вы живы, 

! Но для дела вы 
мертвы давно, 

! Суждены вам благие 
порывы, 

! Но свершить ничего 
не дано…"



ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ 
(1834 – 1907)

В общинном и артельном началах, 
свойственных нашему народу, я вижу 
зародыши возможности правильного 
решения в будущем многих из тех задач, 
которые предстоят на пути при развитии 
промышленности и должны затруднять 
те страны, в которых индивидуализму 
отдано окончательное предпочтение



ПЕТР АРКАДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН  
(1862  -1911)

Дружная, общая, основанная на 
взаимном доверии работа – вот 
девиз для нас всех, русских. 
Дайте Государству 20 лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не 
узнаете нынешней России!



НАПОРИСТОСТЬ

нацеленность на достижение результата любой ценой 


- страны с большим значением этого показателя 
относят к «мужскому типу», для них характерны 
такие качества как соперничество, уверенность в 
себе, целеустремлённость, приверженность 
материальным ценностям; 


- страны с низким значением — к «женскому типу», 
для них характерны почитание взаимоотношений, 
культурных ценностей, забота о качестве жизни.



Магендовид



ИНЬ-ЯНЬ



ДИСТАНЦИЯ ВЛАСТИ

восприятие власти, степень, с которой 
наделённые относительно меньшей властью 
члены общества, института или организации 

ожидают и допускают неравномерность 
распределения власти 


- для культур с большой дистанцированностью от власти 
характерно восприятие власти как наиболее важной части 
жизни, преклонение перед начальством


- для культур с малой дистанцированностью от власти 
характерно построение отношений на основе равенства, 
уважения к личности.



ПОЛНЫЙ ТИТУЛ ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ РОССИИ

! Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и 
самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, 
Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь 
Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь 
Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, 
Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, 
Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, 
Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и 
великий князь Новагорода  низовския земли, Черниговский, Рязанский, 
Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, 
Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны повелитель; 
и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области 
Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и 
обладатель, государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог 
Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и 
прочая, и прочая, и прочая



ИЗБЕГАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации


! для стран с большим значением показателя избегания 
неопределённости типично недопущение неопределённых, неясных 
ситуаций, стремление к установлению чётких правил поведения, 
доверие традициям и устоям, склонность к внутригрупповому 
согласию, нетерпимость по отношению к людям с иной жизненной 
позицией, образом мышления; 


! для стран с низким показателем избегания неопределённости 
характерно проявление личной инициативы, приемлемость риска, 
спокойное принятие разногласий, иных точек зрения.



ТОМАС БАБИНГТОН МАКОЛЕЙ 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР ИНДИИ 

Нечего пытаться просвещать народные массы. 
Но мы должны приложить все усилия, чтобы 
создать прослойку, которая могла бы служить 
посредником между англичанами и миллионами 
индийцев, подвластных англичанам; прослойку — 
индийскую по крови и цвету кожи, но английскую 
по вкусам, взглядам, морали и складу ума


1835г.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

ориентированность на решение 
стратегических, долгосрочных целей, 

желание заглядывать в будущее

! для культур с большими значениями этого 
параметра характерны расчётливость, 
упорство в достижении целей, стойкость, 


! для культур с малым значением — 
приверженность традициям, выполнение 
социальных обязательств.



ГЕРТ ХОФСТЕДЕ  
«ПОСЛЕДСТВИЯ КУЛЬТУРЫ»



РЕДЬЯРД КИПЛИНГ  
(1865 -1936)

Жил-был дурак. Он молился всерьез

(Впрочем, как Вы и Я)

Тряпкам, костям и пучку волос – 

Все это пустою бабой звалось, 

Но дурак ее звал Королевой Роз

(Впрочем, как вы и я)



ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

! Исследовательские вопросы:

- Существуют ли специфические культурные черты, принципиально 
отличающие российского работника от его коллег в ведущих странах Запада?

- Какова связь между выявленными чертами и процессами экономической 
модернизации?


- География проекта: Россия(Санкт-Петербург), США (Мэриленд, 
Нью Джерси), ФРГ(Берлин, Северная Рейн-Вестфалия) 

- С марта по апрель 2011 года было исследовано восемь компаний 
инновационного сектора, взято 53 проблемно-ориентированных 
интервью



ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ИННОВАТОРА
характеристика плюсы минусы

Восприятие профессии как 
призвания, а не карьеры

Нацеленность на 
самореализацию, на достижение 
уникального результата, высокая 
креативность

Неумение себя «подавать»  
«продавать», замкнутость на 
признание среди узкого круга 
коллег и друзей

Фундаментальное образование 
советского образца

Универсальная квалификация Необходимость адаптироваться к 
конкретным узкоспециальным 
задачам

Опыт работы в институционально 
и нормативно неопределенной 
среде

Способность решать сложные и 
нестандартные уникальные 
задачи

Сложности в решении 
формальных и рутинных 
(«скучных») проблем, 
потребность быть «творцом», а не 
«исполнителем»

Радикальный индивидуализм Склонность к трудоголизму и 
гиперответственности, презрение 
к признанным авторитетам 

Отсутствие навыков командной 
работы, конфликтный характер  
взаимодействия, неумение 
перераспределять 
ответственность, авторитарный 
стиль управления

Короткий горизонт планирования Способность у мобилизационным 
усилиям и краткосрочным 
прорывам

Отсутствие стратегического 
мышления, ориентация на 
решение тактических задач


