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Словарь гражданина, составленный  на основе книги Д.С. Лихачева «Раздумья о 

России»  

 

Агрессивность 

     Агрессивные формы культуры (если их можно только назвать культурой) 

распространяются в наше время с быстротой эпидемии.… 

От духовной пустоты и порожденная ею агрессивность в идеологии. Агрессивность – это 

и брань, и арго в разных его формах 

 Для агрессивности характерно стремление сколачиваться в группы, собираться в банды. 

… Сейчас возросла агрессивность в жизни. Она должна быть переборота культурой. 

Культурой общения, культурой знания, культурой чтения, культурой интересов и так 

далее. .Лучшая форма борьбы с агрессивностью бездуховности – спокойно 

противопоставить ей духовность, культуру».  (С.52-53). 

 

Бездуховность 

      Сейчас много говорят о бездуховности нашего общества.  Поправлю: «бездуховность» 

охватила не только наше общество, она характерна для нынешнего времени в целом и для 

всего человечества. В той или иной мере конечно. Я не берусь давать точные определения 

того, что такое «бездуховность»… Это, во всяком случае, падение роли духовной 

культуры, отсутствие интереса к высшим ступеням культуры, отсутствие  простого 

знания, что такое культура, элементарной осведомленности (С.52) 

  

Вера 

     Вера считается признаком невежества, хотя должен сказать, что как раз враждебность к 

верующим – от невежества, от незнания истории Церкви, истории вообще.  

     «Аргумент красоты» сыграл первенствующую роль при выборе веры Владимиром I 

Святославичем. Рассказ летописи о том впечатлении, которое произвела на послов 

Владимира церковная служба в константинопольском храме Софии, общеизвестен. 

Именно это побуждало русских князей строить великолепные храмы во всех основных 

городах Руси: Киеве, Новгороде, Полоцке, Владимире, Суздале, Ростове, Пскове и т.д. 

(С.19) 

  



© Г.З. Праздникова, 2006                                                                                                                                                                          www.pgz-68.narod.ru 

2 

 

 «Гардарикой - «страной городов» называли скандинавы Русь. Однако между городами и 

селами тянулись безлюдные пространства, иногда трудно преодолимые. И из-за этого 

росли в Руси не только объединяющие, но и разъединяющие начала. Русская земля всегда 

была не только тысячей городов, но и тысячей культур. (С.12) 

  

Гостеприимство, свойственное многим народам, стало важной чертой русского характера 

– русского, украинского и белорусского. Гость разнесет добрую молву о хозяевах. От 

гостя можно услышать и об окружающем мире, далеких землях. Потому и вера 

христианская, как бы наложившаяся на старое доброе язычество, была с таким малым 

сопротивлением принята на Руси, что она ввела Русь в мировую историю и в мировую 

географию. Люди в своей вере перестали чувствовать себя одиноким народом, получили 

представление о человечестве в целом. (С.12) 

  

Духовность 

 …Среди лесов, болот и степей люди стремились утвердить свое существование, подать 

знак о себе высокими строениями церквей как маяками, ставившимися на излучинах рек, 

на берегах озер, просто на холмах, чтоб их было видно издали. Нигде в мире нет такой 

любви к сверкающим золотом, издали видным куполам и маковкам церквей, к 

рассчитанному на широкие просторы «голосоведению», к хоровому пению, к ярким 

краскам, контрастным зеленому цвету и выделяющимся на фоне белых снегов цветам 

народного искусства. 

    И до сих пор, когда я вижу золотую главку церкви, или золотой шпиль Адмиралтейства, 

освещающий собой весь Невский, золотой шпиль Петропавловской крепости – меч, 

защищающий город, - сердце сжимается от сладкого чувства восторга. 

    Золотое пламя церкви или золотое пламя свечи – это символы духовности.  «Свеча бы 

не угасла»,- так писали в своих завещаниях московские князья, заботясь о целостности 

Русской земли. (С.11-12).  

     Только раскрывая свои духовные силы, человек обретает полноту жизни, находит 

истину, красоту и счастье. Это достигается исполнением особого нравственного закона, 

который Творец вложил в человеческую природу. В каждом человеке есть индикатор 

этого закона – совесть. 

     Да, у России великое будущее, мы поднимемся из этих духовных руин… 

   

Добро-зло 

     Зло, по моему убеждению, -это прежде всего отрицание добра, его отражение со 

знаком минус. 

     Чем сильнее добро, тем опаснее его противовес – зло, несущее в себе 

индивидуальные черты культуры, но опять-таки со знаком минус. Так, например, если 

народ щедр и щедрость его является наиболее важной чертой, то злое начало в нем будет 

расточительство, мотовство. Если наиболее приметная черта народа состоит в точности, 

то злом окажется «несгибаемость», доведенная до полной бессердечности и душевной 

пустоты.( С.28) 

     Амплитуда колебаний между добром и злом в русском народе чрезвычайно велика. 

Русский народ – народ крайностей и быстрого, и неожиданного перехода от одного к 

другому, а поэтому – народ непредсказуемой истории. 

    Вершины добра соседствуют с глубочайшими ущельями зла. И русскую культуру 

постоянно одолевали «противовесы» добру в ее культуре: взаимная вражда, деспотизм, 

национализм, нетерпимость… 
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    Поразительно, что атакам зла подвергались в русской культуре все ее европейские, 

христианские ценности: соборность, национальная терпимость, общественная свобода. 

(С.30-31) 

  

Достоинство 

     Люди должны жить с достоинством. Достоинство – это уважение к семье, к самому 

себе, это опрятность, это наша одежда, одежда нашего города. Не выработается у людей 

достоинства в грязи – в этом случае человек не уважает сам себя. И существование 

человека как определенной ценности – уничтожается. (С.631) 

   

Интеллигенция 

     Основной принцип интеллигентности – интеллектуальная свобода, свобода как 

нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и 

от своей мысли. (С.609) 

  

Историческая миссия России 

     Миссия России определяется ее положением среди других народов тем, что в ее 

составе объединилось до трехсот народов – больших, великих и малочисленных, 

требовавших защиты. Культура России сложилась   в условиях этой 

многонациональности.  Россия  служила гигантским мостом между народами. Мостом  

прежде всего культурным. И это нам необходимо осознать, ибо мост этот, облегчая 

общение, облегчает одновременно и вражду, злоупотребления государственной 

властью.(С.52) 

  

Исторические предрассудки 

     Мы очень часто находимся во власти исторических предрассудков. Одним из таких 

предрассудков является убежденность в том, что древняя допетровская Русь была страной 

со сплошной малой грамотностью. 

     Тысячи и тысячи рукописных книг хранятся в наших библиотеках и архивах, сотни 

берестяных грамот найдены в Новгороде – грамот, принадлежащих ремесленникам и 

крестьянам, мужчинам и женщинам, простым людям и людям высокого социального 

положения….Обильнейший материал превосходных рукописных и печатных книг, 

хранящихся или героически собираемых нашими энтузиастами-археографами на Севере, 

на Урале, в Сибири и других местах, требует от нас признания высокой письменной 

культуры первых семи веков русской эпохи». (С.430-431) 

«Россия из страны неграмотной стала передовой…» Так начинались многие бахвальные 

речи последних семидесяти лет. Между тем исследования академика Соболевского по 

подписям на различных  официальных документах еще до революции показали высокий 

процент грамотности в ХY-ХYIIвв., что подтверждается и обилием берестяных грамот, 

находимых в Новгороде, где почва наиболее благоприятствовала их сохранению. В ХIХ и 

ХХ вв. в «неграмотные» часто записывались все староверы так как они отказывались 

читать новопечатные книги. Другое дело, что в России до ХYII века не было высшего 

образования, однако объяснение этому следует искать в особом типе культуры,  к которой 

принадлежала древняя Русь. (С.49)  

Культура 

  …культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих 

определенное пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие культура 

должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и 

моральные нормы поведения людей и государства. Культура – это то, что в значительной 

мере оправдывает перед Богом существование народа и нации. 
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     Культура – это святыни народа, святыни нации. (С.647) 

  

Литература, созданная русским народом,- это не только его богатство, но и нравственная 

сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ 

оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной 

помощью…. Ценности русской литературы своеобразны в том отношении, что их 

художественная сила лежит в тесной связи ее с нравственными ценностями .Русская 

литература – совесть русского народа. Она носит при этом открытый характер по 

отношению к другим литературам человечества. Она теснейшим образом связана с 

жизнью, с действительностью, с осознанием ценности человека самого по себе. 

     Русская классическая литература – это наша надежда, неисчерпаемый источник 

нравственных сил наших народов. Пока  русская классическая литература доступна, пока 

она печатается, библиотеки работают и для всех раскрыты, в русском народе будут всегда 

силы для нравственного самоочищения.(С.59-60) 

  

Личность 

     Основа личности – свобода самовыражения. Только свобода предоставляет человеку 

личное достоинство. Личность вырастает только при существовании обратной связи с 

другими личностями. 

     Общество только тогда общество, а не толпа, не «население, когда оно состоит из 

личностей, обращенных друг к другу, способных охотно понять друг друга, а благодаря 

этому предоставить другому свободу – «для чего-то» -для самореализации в первую 

очередь. Необходима терпимость, иначе невозможно существование общества без 

насилия и может существовать только общество без личностей, общество чиновников, 

рабов, поведение которых регулируется только страхом наказания. 

     Однако и одной терпимости недостаточно. Необходимо взаимопонимание. Не отказ от 

вмешательства в духовную жизнь личности (что может быть гарантировано 

государством), а понимание этой духовной жизни другого, признание за ней некоей 

правды, хотя бы и неполной. (С.27-28). 

Память 

     Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, 

человеческого…Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти 

чрезвычайно важно. 

    Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря 

памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, 

соединенным с прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом 

величайшее  нравственное значение памяти. 

    Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка 

совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. 

Без памяти нет совести. 

    Вот  почему так важно воспитывать  молодежь в моральном климате памяти: памяти 

семейной, памяти народной, памяти культурной…. И подобно тому,  как личная память 

человека формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и 

близким – родным и друзьям,…с которыми его связывают общие воспоминания,- так 

историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. 

    Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» 

культуры, память – одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных 

ценностей. 

   Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг и перед потомками. (С.424-

426) 
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 Россия,  Русь 

       Россия необъятна. Не только своим поразительным разнообразием человеческой 

природы, разнообразием культуры, но и разнообразием уровней – уровней во всех душах 

ее обитателей: от высочайшей духовности до того, что в народе называют «паром вместо 

души…Гигантская земля. И именно земля, почва.  Она же страна, государство, народ. И 

недаром, когда шли на поклонение к ее святыням замолить грех или поблагодарить Бога, - 

шли пешими, в лаптях и босыми, чтобы ощутить ее почву и пространство, пыль дорог и 

траву придорожных тропинок, увидеть и пережить все по пути. Нет святости без подвига. 

Нет счастья без трудностей его достижения.(С.9) 

    Широта свойственна не  только пространству, населенному Русью, но и натуре русского 

человека, русской культуре. (С.18) 

 Русский характер 

     Н. Бердяев постоянно отмечал поляризованность русского характера, в котором 

странным образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта с 

жестокостью, душевная тонкость с грубостью, крайнее свободолюбие с деспотизмом, 

альтруизм с эгоизмом, самоуничижение с национальной гордыней и шовинизмом..(С.48) 

     В нем скрещиваются не только разные черты, но черты в «едином регистре»: 

религиозность с крайним безбожием,  бескорыстие со скопидомством, практицизм с 

полной беспомощностью перед внешними обстоятельствами, гостеприимство с 

человеконенавистничеством, национальное самооплевывание с шовинизмом, неумение 

воевать с внезапно проявляющимися великолепными чертами боевой стойкости. (С.44) 

    Но поляризованность русского характера не означает поляризованности русской 

культуры. Добро и зло в русском характере вовсе не уравнены. Добро всегда во много раз 

ценнее и весомее зла. И культура строится на добре, а не на зле, выражает доброе начало в 

народе.( С.53) 

Русский народ 

    Русскому народу приписывается как одна из присущих ему черт беспрекословная 

покорность государству. Доля правды в этом есть, ибо в России не было устоявшихся 

традиционных форм для выражения народного мнения. Вече, земские соборы, сельские 

сходы?.. Этого было явно недостаточно. Поэтому независимость, любовь к свободе 

выражалась по преимуществу в сопротивлениях, принимавших массовый и упорный 

характер. Переходы из одного княжества в другое крестьян и отъезды князей и бояр. Уход 

за пределы досягаемости властей в казачество навстречу любым опасностям. Бунты – 

Медный, Разинский, Пугачевский и многие, многие другие! Боролись не  только за свои 

права, но и за чужие. 

     Одно из самых удивительных явлений в мировой истории – восстание декабристов. И 

оно типично русское.  Весьма состоятельные люди, люди высокого  общественного 

положения, пожертвовали всеми своими сословными и имущественными привилегиями 

ради общественного блага. Выступили не за свои права, как это обычно бывало в 

человеческой истории, а за права тех, чей труд сами перед тем присваивали. В подвиге 

декабристов есть много народного. (С.23) 

  

    Нам, русским, необходимо наконец обрести право и силу самим отвечать за свое 

настоящее, самим решать свою политику – и в области культуры, и в области экономики, 

и в области государственного права,- опираясь на реальные факты, на реальные традиции, 

а не на различного рода предрассудки, связанные с русской историей, на мифы о 

всемирно – исторической «миссии» русского народа и на его якобы обреченность в силу 

мифических представлений о каком –то  особенно тяжелом наследстве рабства, которого 

не было, крепостного права, которое было у многих, на якобы отсутствии « 

демократических традиций», которые на самом деле у нас были, на якобы отсутствие у 
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нас деловых качеств, которых было сверх достаточно  (одно освоение Сибири чего стоит), 

и т.д.и т.п. У нас была история не хуже и не лучше, чем у других народов. (С.46) 

 Святая Русь 

«Святая Русь» - это святыни нашей культуры: ее наука, ее тысячелетние культурные 

ценности, ее музеи, включающие ценности всего человечества, а не только народов 

России. 

   Святыни «Святой Руси» не могут быть растеряны, проданы, поруганы, забыты, 

разбазарены: это смертный грех. Смертный грех народа – продажа национальных 

культурных ценностей. 

   Культурными ценностями не может распоряжаться не только правительство, парламент, 

но и вообще ныне живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат одному 

поколению, они принадлежат и поколениям будущим». (С.598) 

  

Судьба нации – судьба человека 

     Судьба нации принципиально не отличается от судьбы человека. Если человек 

приходит  в мир со свободной  волей, может выбирать сам свою судьбу, может стать  на 

сторону добра или зла, сам отвечает за себя и сам себя судит за  свой выбор, обрекая на 

чрезвычайные страдания или на счастье  признания – нет,  не собой,  а Высшим Судьей 

своей причастности к добру, то и любая нация точно так же отвечает за свою судьбу. И  не 

надо ни  на кого сваливать вину за свою «несчастность» - ни на коварных соседей или 

завоевателей, ни на случайности, ибо и случайности далеко не случайны, но не потому, 

что существует какая – то «судьба», рок или миссия, а в силу того, что у случайностей 

есть  конкретные причины. (С.43-44) 

 Талант 

     Талант – это единственное в человеке, что всегда работает на своем уровне. Можно 

быть прилежнее или ленивее, аккуратнее или неряшливее, работать больше или меньше, 

но нельзя преподавать, исследовать, писать более талантливо, чем ты способен, да нельзя 

и на менее низком уровне.  Вот почему так важно замечание В.И. Вернадского в его 

«Страницах автобиографии»: «Таланты редки, и их надо беречь и охранять». (С.454) 

 Трудолюбие 

    Христианский идеал приобретал в России существенную добродетель – трудолюбие, 

заботу о богатстве всего коллектива, будь то монастырь, княжество, государство в целом 

или простая помещичья семья со слугами. (С.20) 

 Традиции культуры 

     Тысячелетние культурные традиции ко многому обязывают. Мы должны, нам крайне 

необходимо продолжать оставаться великой державой, но не только по своей обширности 

и многолюдству, а и в силу той великой культуры, которой должны быть достойны и 

которую не случайно, когда хотят ее унизить, противопоставляют культуре всей Европы, 

всех западных стран. (С.46-470) 

     Если мы сохраним нашу культуру и все то, что способствует ее развитию, - 

библиотеки, музеи, архивы, школы, университеты, периодику (особенно типичные для 

России «толстые» журналы), - если сохраним неиспорченным наш богатейший язык, 

литературу, музыкальное образование, научные институты, то мы, безусловно, будем 

занимать одно из ведущих мест на Севере Европы и Азии. (С.47) 

 Ум 

    Ум – это, прежде всего, поведение. Умный человек – это тот, кто ведет себя правильно в 

собственной семье, с товарищами, на работе и т.д. Ум – это тактичность, умение отделить 

мелкое от важного, предусмотреть будущее… (С.313) 

Храбрость 
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     Русское понятие храбрости – это удаль, а удаль – это храбрость в широком движении. 

Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть 

удалым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте. (С.44) 

 Человек 

    Природа миллионы лет совершенствовала сама себя и,  наконец,  создала человека. 

Человек создан с огромными, до конца не использованными творческими возможностями. 

Для чего все это? Для того, очевидно, чтобы человек не прекратил собой это развитие, не 

замкнул на себе то, к чему природа стремилась миллиарды лет, а продолжал это развитие. 

Конечно, продолжение – это не создание еще более совершенного организма, а 

использование тех возможностей, которые уже есть в человеке, для создания 

произведений высочайшей культуры. Эта единая цель всего человечества воплощается в 

тысячах различных произведений искусства, науки, философии. (С.426) 

 Язык 

    Язык не просто средство коммуникации, но прежде всего творец, созидатель. Не только 

культура, но и весь мир берет свое начало в Слове. 

 (С. 13) 
 


