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                                                                            Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

       У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить! 

Принято считать Россию особой страной с загадочной «русской 

душой». Для Запада всегда это будет оставаться величайшей загадкой. 

Почему мы так отличаемся от других народов? Что представляет собой 

менталитет русского народа? В чем феномен «широкой русской души»?  

В России каждый в любой момент готов из повиновения выйти, «за 

флажки - жажда жизни сильней!», для него не существует правил. Они живут 

по единственному, природному закону – закону отдачи. 

Помните фильм «Берегись автомобиля»?! «Деточкин преступил закон, 

а закон, как известно, шутить не любит. За всю многолетнюю практику у 

народного судьи еще не было такого странного парадоксального дела. По 

закону Деточкину грозило лишение свободы сроком до 5 лет…». 

«Деточкин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений! Он 

продавал машины. Но отдавал деньги детям. Он, конечно, виноват. Но он… 

не виноват! Пожалейте его, товарищи судьи, он очень хороший человек!». 

Угонять машины у жуликов, чтобы отдавать деньги детям, не оставляя 

себе ничего – на такое способен только человек с «душой нараспашку». И 

стандартизированный закон бессилен перед такими людьми, он просто не 

способен вместить в себя случаи, когда по законам «человеческим», добра и 

справедливости, преступник является не преступником, а благородным 

борцом за лучшую жизнь для живущих рядом. Справедливость выше закона - 

вот русский менталитет! 

И Максим Подберезовиков, искренне подружившийся с Деточкиным и 

честно отказавшийся вести его дело, конечно, на стороне подсудимого. В 

России такие ценности, как честность, дружба, принципиальность и 

справедливость всегда были в чести.  



Вспомните любую сказку, любой советский мультфильм, фильм для 

детей. В них всегда главный положительный герой – мужественный борец за 

честность, справедливость и добро, с прямым открытым взглядом. Его 

противник – хлипкий, верткий проныра, неудачливый жулик, который 

оказывается наказанным за стяжательство и корысть. Вспомним тощего 

Кощея, который «над златом чахнет» и крадет девицу, и статного доброго 

молодца, вызволяющего ее из заточения. Казалось бы, все просто, всем ясно, 

где добро, а где зло.  

А как это в западных произведениях? Ловкий и находчивый, стройный 

и гибкий герой находит способ обхитрить главного злодея, упрямого, 

неповоротливого простофилю или жестокого мучителя. Верткий мышонок 

Джерри, спасающий свою шкуру, и глупый кот Том… А спустя тридцать лет 

после их появления в СССР выходит «Ну погоди!», в котором образ зайца 

будто списан с образцового честного пионера, а волк - задира. Всё с 

точностью до наоборот!   

В России нет места развитию истинной демократии. Идея 

социализма… Понятно, почему именно в России, смогла осуществиться 

первая попытка его построения, к сожалению, как мы знаем, неудачная.   

Что мы получили после развала СССР? Сколько мы видели лучших 

профессионалов своего дела, блестящих специалистов, честных тружеников, 

которые в одночасье оказались никому не нужными.  

Ни для кого не секрет, что русский народ самый безропотный и 

терпеливый. Зарплаты задерживаются на полгода, считается приемлемым 

ежегодное объявление о повышении тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, увеличении стоимости проезда на транспорте. В любом государстве 

Запада подобное незаконное повышение неизменно влечет за собой 

массовые  забастовки. Но в России настоящий «русский бунт» вспыхивает, 

когда условия жизни становятся невыносимыми настолько, что появляется 

угроза обеспечению первичных потребностей.  



В России вообще отношение к закону всецело отличается от западных 

стандартов. Русские нарушением закона часто бравируют, а в большинстве 

стран нарушать закон и установленные правила – стыдно. И отличие не 

только в этом. Как пример, на западе давно считается нормой составление 

перед свадьбой брачного договора, в котором четко прописываются 

имущественные отношения между будущими супругами. Русским человеком 

это воспринимается как дикость, холодный расчет и бездушная 

прагматичность. В нашей системе ценностей по-прежнему «брак – это 

святое». «Свои люди, сочтемся». Уж такова русская ментальность.  

Всему миру, конечно, известна традиция русского застолья! Широка 

русская душа! Если мы принимаем гостей, то накрываем богатый стол, 

выставляем для дорогих гостей все, чем богаты, до утра поем песни. Гуляем с 

царственным размахом, широко и неудержимо. А как же разговоры с другом 

за полночь? «Я люблю людей — душа нараспашку, чтоб человек и 

поработать как следует умел, и выпить был бы не дурак, и разговор чтобы 

хороший держать мог» (Б. Полевой.). Русский человек готов последнюю 

рубашку отдать, чтобы помочь. В России самое лучшее понятие дружбы. На 

Западе нас не поймут, они все держат в себе, недоумевая, как можно излить 

душу другу или совершенно постороннему человеку.   

Русский менталитет красив и величественен! Будущее всегда за нами, и 

значение имеет лишь то, каким путем к нему продвигаться. 

 


