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Сколько граней у русской души? 

Нет, пожалуй, сложнее загадки: 

Ты хоть всю её выпотроши - 

Не поймёшь эти чувства, повадки… 

 

И безгрешна она, и грешна, 

И как россыпь бриллиантов прекрасна, 

И как буря в стакане смешна, 

И как смерч ураганный опасна, 

 

То полюбит она просто так, 

То себя без причины изранит, 

То продастся она за пятак, 

То заплачет и плакать заставит…. 

(«Русская душа» Амелькин А. А.) 

 

 

Русский человек унаследовал от своих древних славянских предков та-

лантливый сложный характер и сильный темперамент. Русскому присуща 

устремленность к чему-то бесконечному. У русских всегда есть жажда иной 

жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что имеет. Очень точно осо-

бенности характера русского человека подмечены в народных сказках и были-

нах. В них русский мужик мечтает о лучшем будущем, но претворять в жизнь 

свои мечтания ему лень. Он все надеется, что выловит говорящую щуку или 

поймает золотую рыбку, которая исполнит его желания. Эта исконно русская 

лень и любовь помечтать о наступлении лучших времен всегда мешала наше-

му народу жить лучше. 



При этом было бы неверно утверждать, что русский человек не склонен к рас-

судительности. Это не так. Но все же нередко он может броситься “сломя го-

лову”, в надежде на одну удачу. Имея чувство интереса к делу, способен дове-

сти его до завершения, невзирая на любые препоны. В то же время, потеряв 

вдруг интерес, может бросить дело на стадии завершения, даже если до этого 

все было сделано удачно - просто у него неожиданно, по необъяснимой при-

чине, пропала увлеченность. Заинтересован – свернет горы, а если нет, то не 

пошевелит и пальцем, пусть даже и во вред себе. Какое-то патологическое не-

желание жить в “середине”. Частое впадение в крайности создает в “русской 

душе” состояние то стресса, то депрессии. Но только так русский может по-

чувствовать вкус жизни. По-другому ему скучно, серо, однообразно: «Любить 

так любить, гулять  так гулять, стрелять  так стрелять» –  вот фразы, являющи-

еся гимном «русской души». Русский всегда там, в деле, без остатка, без 

оглядки на то, что за это может быть. 

Такая черта русского характера, как долготерпение, частенько переходит гра-

ницы разумного. Русский человек испокон века безропотно терпит унижения 

и притеснения. Отчасти здесь виноваты  уже упомянутые лень и слепая вера в 

лучшее будущее. Русский человек скорее предпочтёт терпеть, чем бороться за 

свои права. Но как ни велико терпение народа, оно всё-таки не безгранично. 

Приходит день и смирение трансформируется в необузданную ярость. Тогда 

горе тому, кто встанет на пути. Не зря русского человека сравнивают с медве-

дем. 

Предательство не принимается ни под каким предлогом или объяснени-

ем. Мы легко прощаем и не помним зла, если понимаем и принимаем причи-

ну, вынудившую человека на определенное действие, поступок. Но безжа-

лостны и становимся врагами навсегда, если причина отторгается нашей мо-

ралью. 

Русские глубоко патриотичны и обладаем высокой силой духа, мы спо-

собны до последней капли крови защищать свою землю. Издревле на борьбу с 

захватчиками поднимался и стар и млад.  



К поверженному врагу русский человек  милостив, к тайному – беспо-

щаден. Не мелочен, не скареден, склонен к расточительству. Очень любопы-

тен, особенно к механизмам, а также ко всему новому, непонятному. Его нель-

зя обвинять в лености  – все зависит от проявленного  любопытства, интереса, 

и тогда его трудолюбию можно только позавидовать. 

Особый разговор о характере русских женщин. Русская женщина имеет 

несгибаемую силу духа, она готова пожертвовать всем ради близкого человека 

и отправиться за ним хоть на край света. Причем это не слепое следование за 

супругом, как у восточных женщин, а вполне осознанное и самостоятельное 

решение. Так поступали жены декабристов, отправляясь за ними в далекую 

Сибирь, обрекая себя на жизнь, полную лишений.  

Русская душа – это нестабильное равновесие между желаемым и дей-

ствительным,   где-то возникающее, то затухающее чувство совести каждый 

раз по-своему оценивает происходящее вокруг, заставляя  мучиться и страдать 

от всего  уже сделанного и даже не сделанного. 

Как видим, «русской душе» постоянно сопутствует некая двойствен-

ность, как будто русский человек живет одновременно в двух мирах. Он видит 

мир реальности, но в то же время ощущает и некое “зазеркалье”. Противоре-

чивость и кажущаяся раздвоенность русского характера говорят не о его не-

устойчивости, а о его гибкости, «всеядности», где решение выбора принимает, 

в первую очередь, интеллект, а утверждает ум. 

 


