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 Что такое душа? В различных литературных произведениях не раз 

затрагивался этот вопрос, не раз были показаны попытки дать на него ответ, 

который бы однозначно и точно описал это понятие.  

В словаре русского языка есть несколько определений слова «душа»:  

1) душа – это  внутренний психологический мир человека, его 

переживания, настроения, чувства и т. п.; 

2) душа – это  совокупность характерных свойств, черт, присущих 

личности.  

В словаре В. И. Даля душа – «бессмертное, духовное существо, одаренное 

разумом, волей, в общем значении – человек с духом и телом. Душа есть 

бесплодное тело духа, в этом дух выше души».  

А в словаре С. И. Ожегова «душа – это внутренний психологический мир 

человека, его сознание».  

Таким образом, определение слова «душа» является очень многогранным. 

Но почему же возникло именно такое понятие как «русская душа»? В чем 

заключается этот феномен? 

Существует понятие «душа» – это один из сложившихся стереотипов, 

присущих исключительно русским людям. Понятие это подтверждается 

примерами в русской культуре: это и внутренний мир человека (когда просят 

«вложить всю душу в дело»), и свойства характера («добрая душа»), и его 

отношение («со всей душой»), его бессмертное начало («подумать о душе»), и 

социально-духовная смерть общества, проблема, которую Н. В. Гоголь сумел 

раскрыть в своем произведении «Мертвые души». 

Таинственная «русская душа» поражает своим масштабом. Почему же 

только в России существует такое понятие? Русский человек издавна был готов 

к трудностям и лишениям, которые хорошо изобразил Н. А. Некрасов в своей 

поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

Раньше люди гордились своим умом и силой, не особо заботясь о 

наружности. Они всматривались в сущность человека, богатство внутреннего 

мира, а не в его облик. Для них достоинства человека заключались в мужестве и 



ловкости. Трудности лишь закаляли  дух, воспитывая твердость и стойкость 

характера. Все это также помогало  научиться терпеливости, умению 

сострадать, помочь ближнему в трудную минуту. Поэтому «русская душа» 

располагает к доброте и сочувствию. 

Приходим к выводу, что душа является силой человека, его внутренним 

стержнем. Когда люди приходят на помощь друг другу, встают плечом к плечу, 

народ становятся непобедимым, что хорошо было доказано во времена Великой 

Отечественной войны: люди объединялись для защиты своей Родины от 

фашистских захватчиков. Они жертвовали своими жизнями, чтобы новое 

поколение смогло спокойно жить и знать, к чему порой приводит жажда власти, 

как губительна мания величия. Для того чтобы память об этом ужасном 

событии не развеялась со временем и люди знали своих героев, многие 

писатели создали прекрасные произведения, достоверно отражающие события 

тех времен. К таким книгам можно отнести повесть Б. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие», а также поэму А. Т. Твардовского «Василий Теркин». В каждом из 

этих произведений показан русский человек, описана сила и стойкость, его 

душа. Душа – это  сила человека, а русская душа – это  сила и дух. 


