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Русская душа – это  котёл, в котором  

смешиваются самые разные сущности: 

 печаль, безумства, героизм, слабость,  

мистика, здравомыслие, и вы можете  

выудить оттуда все, что угодно,  

даже то, чего меньше всего ожидаете.  

Если бы вы знали, как низко эта душа  

может пасть! Если бы вы знали,  

как высоко она может подняться!  

И как ее швыряет из стороны в сторону.  

Эжен Мелькиор де Вогюэ 

В последнее время мы часто стали слышать такие выражения, как русская 

душа, человек с русской душой. Так что же такое русская душа?  

Русская душа — понятие, указывающее на особенности русского 

характера и мировоззрения.  Часто отмечаются такие черты русской души, как 

загадочность, широта. 

 Многие философы любят поговорить о загадочной русской душе. 

Загадочность русской души в том, что по своей природе русский человек, 

прежде всего, созидатель. Ему присуще стремление строить, работать на земле, 

что-то изобретать, творить новое, неведомое в сфере науки и искусства. Он 

находит себя в постоянном творческом процессе постижения окружающей его 

реальности. Поэтому всегда все народы удивлялись нам. И со словами «вот она, 

русская душа» мы становились для них всё загадочней. Никто никогда не мог 

нас понять, ведь даже про женщин у нас говорят не так, как за границей. 

Настоящая русская женщина «коня на скаку остановит, 

в горящую избу войдет!»  

А всё потому, что мы не похожи на других,  нигде не встретишь таких 

противоречий, как в России. 



Мы – русские – никогда не боялись тяжёлой, грязной работы. Если перед 

нами стоит какое-то препятствие, то не пытаемся обойти его, а решаем, что с 

ним делать. 

Широта русской души – это то понятие, которым характеризуют не одно 

и даже не два поколения, оно насчитывает множество веков. 

Существует точка зрения, что «русская душа» – один из сложившихся 

стереотипов, присущих только России, такой же, как матрёшка, берёзка или 

балалайка. У немцев – поразительная аккуратность, у французов – 

романтическая любовь, у американцев – мечта, а у нас – душа. Человек с 

русской душой – он другой – по характеру, по внутреннему миру и даже по 

внешности.  

Таинственная «русская душа» поражает как ее поклонников, так и 

ненавистников своим постоянным выходом за «пределы». В положительном 

смысле это воспринимается как широта, размах и открытость души, 

устремленность к высокому, способность к подвигу и жертвенности. 

Нельзя сказать, что все трудности, пережитые нашими предками, сделали 

из них жестоких и озлобленных людей с очерствевшей душой.  Напротив, 

именно они выковали в русских умение сострадать, быть терпимыми, помогать, 

понимать, принимать. Поэтому русская душа предрасположена к яркому 

чувству, сочувствию и доброте. 

Ну и, конечно, нельзя не затронуть тему войны, говоря о русской душе. 

Существует даже поговорка: «Русский человек долго запрягает, но быстро 

едет». Это говорит о том, что русский человек долго терпит, но если вывести 

его из себя, то лучше не попадаться ему на пути. Взять, например, Александра 

Матросова. Он совершил подвиг – закрыл своим телом амбразуру, тем самым 

дав своим товарищам возможность пройти вперёд. На такое не каждый 

способен: духа не хватит.  

Многих во время войны брали в плен и пытали, чтобы получить 

информацию. Русские сильны духом: люди подвергались тяжелейшим пыткам, 



но Родину ни за что не продавали. Даже дети были готовы пожертвовать собой, 

ведь русский дух и преданность Родине закладывались с ранних лет.  

У нас даже народные гуляния, праздники (Масленица, Пасха) издавна 

отмечались не так, как у всех. Все собирались большими, шумными 

компаниями, накрывали столы прямо на улицах и несли туда, кто что мог, при 

этом ничего не требуя взамен. Взять ту же Масленицу. Нигде её так не 

празднуют, как у нас. Все весёлые, радостные: кто на санках с гор катается, кто 

блины печёт, причём не только для себя, а для всех.  

Русские всегда были рады видеть у себя кого-то в гостях, не акцентируя 

внимания на том, какой гость национальности. Его встречали тепло, как 

родного. У русских всегда были двери открыты гостю. Русский человек 

отличается бескорыстием. Он никогда не возьмёт денег за помощь. Если 

посмотреть на то, что творится в мире, отметим: мы везде и всем помогаем, 

даже если нас за это потом не будут любить.  

И, наверное, самое важное заключается в том, что русский человек любит 

не так, как все. Даже в сказках мы видим, что герой готов пойти на всё, 

отправиться куда угодно ради любимой. Русская душа — это сила, которая 

выдерживает все нагрузки и преграды и может преодолеть всё... 


