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ФАТАЛИЗМ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА СЛАВЯНСКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ 

«Чему быть — того не миновать» 

Народная пословица 

Одной из психологических особенностей славян является фатализм, 

пассивно-созерцательное отношение к миру [1].  

На Западе говорят: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать 

сегодня», что указывает на практический склад людей, на их стремление 

обязательно добиться результата, и как можно скорее. А в славянских 

странах говорят иначе: «Утро вечера мудренее», «Наперед не загадывай!». 

Фатализм славян связан с тем, что для них большое значение имеет 

понятие «судьба». В этом концепте «соединены две ключевые идеи 

русской культуры: идея непредсказуемости будущего и 

неконтролируемости происходящих с человеком событий» [5]. 

Благодаря опыту многих поколений своих предков славяне 

убедились в том, что многое предопределено в их жизни, многое 

произойдет независимо от их воли и желания, чтобы они ни 

предпринимали. Это обуславливает такую особенность ментальности, как 

надежда на чудо и счастливую неожиданность, вера в сказочные сюрпризы 

(когда все проблемы разрешатся сами собою). Этими же особенностями 

характера объясняются безропотность и смирение, когда в жизни 

случаются непредвиденные удары: «Чему быть – того не миновать», «Что 

ж, такова моя судьба». 

Необходимость в подчинении сильным лидерам, которые готовы 

взять на себя ответственность за происходящее и способны каким-то 

образом изменить обстоятельства также является производной от 

фатализма.  
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Такие качества как смелость, безрассудство и любовь к риску – 

обратная сторона фатализма, когда человек слишком полагается на свою 

судьбу, удачу и везенье: «Волков бояться – в лес не ходить», «Нет дела без 

риска!», «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!», «Кто не 

рискует, тот не пьёт шампанского!».  

На Западе давно подметили эту черту славянского архетипа. Там эта 

ментальная особенность широко известна под названием «русская 

рулетка», которое обозначает некие потенциально опасные действия с 

труднопредсказуемым исходом, или храбрость, которая граничит с 

безрассудством или бессмыслием [4]. 

Склонность дразнить судьбу, играть в удачу имеет даже свое особое 

название – «авось». Согласно определению, «авось» — «наречие сие есть 

индикатор мотивации человека пустить всё на самотёк в извечной 

надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря 

вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет 

исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст» [3]. Данную формулировку 

подтверждают известные пословицы: «Авось кривая вывезет», «Авось, 

небось, да как-нибудь – родные братья». 

Фатализм и многие другие черты составляют своеобразие 

славянского менталитета в его традиции и эволюции. 

Список литературы: 

1. Кузьмина Е. О. Метафизическая сущность «авось», «небось» и 

«как-нибудь» как средство выражения ментальности русского народа (на 

материале сказки С. Кржижановского «Когда рак свистнет») [Текст] // 

Филология и лингвистика в современном обществе: материалы Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, май 2012 г.). М.: Ваш полиграфический партнер, 

2012. – С. 33-38. [Электронный ресурс]: 

https://moluch.ru/conf/phil/archive/27/2334/ 

2. Сергеева А. Русские. Стереотипы поведения, традиции, 

ментальность. М., 2007. [Электронный ресурс]: 



 134

https://culture.wikireading.ru/38237 

3. http://lurkmore.to/ 

4. https://kartaslov.ru/ 

5. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4869 


