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Целевая аудитория –

студенты бакалавриата и магистратуры

Дисциплина предназначена для широкого круга студенческой аудитории!!!!

Повод записаться на курс –

▪ интерес к русскому языку, литературе и культуре,

▪ поиск ответов на вопросы

➢ об основах русской национальной идентичности,

➢ о русском мире как особой цивилизации,

➢ о русской идее как духовном феномене.

Для освоения дисциплины нужны базовые знания в области русской истории,

культуры, языка и литературы, философии как науке об общих принципах познания мира



Язык – средство диагностики

XXI век

система ценностей    →    национальная идея     →     русский культурный код

Язык  - операционная матрица

Национальная идея – мировоззренческая система

глобализация             ↔              индивидуальное, специфическое

наднациональный характер национальный характер

Ментальность как мировосприятие в категориях и формах родного языка



культура

цивилизация

формасодержание

Отношения между цивилизацией и культурой

самобытный менталитет    →    язык

религия

потенциал саморазвития и экспансии

материальная составляющая

Суть цивилизации 



Старославянская традиция 
в духовном пространстве русской культуры



Ассеманиев кодекс XI – Евангелие

Памятник глаголической письменности

Памятник  кириллической  письменности

Остромирово евангелие  

(1056-1057) пергамен



Мир русского слова: 
человек в слове Древней Руси

Древнерусская цивилизация

Древнерусская  
цивилизация 

Русская 
цивилизация



русская идеяТермин Ф.М. Достоевского 

Носители русской идеи

Н.М. Карамзин // А.С.  Хомяков 

Ф.М. Достоевский //  В.С. Соловьев  //  Н.Ф. Фёдоров   

В.В. Розанов // Н.С. Бердяев// С.Н. Булгаков /  
Н.О. Лосский //  А.П. И.Карсавин // И.А. Ильин// П.А. Флоренский //Ф.Я. Лосев

Евразийство

Россия  =   Запад + Восток (!)

Вектор русской мысли и его отражение в слове



Начало славянской  письменности: 

культурные корни цивилизаций

Кириллическая графика и 

успешная коммуникация в современной цифровой среде

Славянская письменность 

концептуальная система

форма организации культурной памяти

этнокультурный код

основа национально-культурной идентичности



Глаголица
логотип «Орел и решка»

Глаголица

логотип «Coca-Cola»

Креативное поле в современном цифровом пространстве 

латиница  ↔ кириллица
идеологически нагруженные концептуальные системы

Русский мир – это кириллический (кирилловский) мир



Русский домен –

▪ это международный престиж России

▪ это открытие возможностей для стран, языки которых опираются на
кирилловскую графику

▪ это инновационная индустрия

кириллический домен с литерами     .РФ

Кириллизация интернета


