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Сочинение на тему «Феномен широкой русской души».
Ни для кого не секрет, что в странах Запада русских людей с давних
веков принято считать дикарями и варварами. Нас презирают за наш уклад
жизни, за наши традиции, за наш, как они думают, неправильный образ жизни,
за наше поведение. Чем же наши люди так сильно отличаются от
представителей других стран? Что в нас заставляет иностранцев критиковать
нашу страну? На эту тему я решил высказать свое мнение в сем документе.
Главная причина сего неодобрения - это душа русских людей. Нигде
больше в мире нет людей, способных жить так весело, дружно, сплоченно и
разгульно. Как раз разгульность существования русского человека и делает его
душу такой открытой, доброй и широкой. Я бы даже сказал не просто широкой,
а распахнутой. Только русский человек может так раскрывать все свои чувства
людям, обществу, всему миру.
В то время как иностранцы ценят деньги и власть, в душе нашего
человека на первом месте любовь: любовь к Родине, любовь к ближнему,
любовь ко всему окружающему его миру. В то время как иностранцы живут
целью превзойти других, русский человек живет просто ради самой жизни.
Другие страны закрепощают своих людей, а русский человек любит свободу и
живет этой самой свободой.

Иностранцы погрязли в подлости и злобе, а

русский человек добр по своей природе. И более того, он готов со всем
размахом открывать и дарить эту бескорыстную доброту окружающим.
Я хотел бы привести небольшой пример на тему любви к ближнему.
Двадцать восьмого марта 2012 года во время учений солдат в Приамурье,
девятнадцатилетний рядовой неудачно бросил гранату. Боеприпас попал в край
бруствера, и отлетел в сторону, где стояли другие солдаты. Майор Сергей
Солнечников мгновенно осознал произошедшее, оттолкнул растерявшегося
солдата и накрыл собой гранату. Через полтора часа майор скончался на
операционном столе от полученных ранений. Может, кто-то и не считает его
героем, но родители спасённых ребят, я уверен, всю оставшуюся жизнь будут

молиться Богу за душу этого человека, а будущие дети будут помнить
Солнечникова и называть героем.
Из выше описанного случая можно сделать вывод, что помимо доброты,
русским людям присуща такая незаменимая черта характера, как героизм,
пересиливающий все страхи. Только наш человек способен пойти на
смертельно опасное самопожертвование ради спасения чужой жизни. Русский
человек готов оказать помощь даже чужому, незнакомому человеку, которого
он видит первый раз в жизни. И это качество, я считаю, тоже необходимо
зачислить в список особенных, отличительных черт русской души.
В заключение хочу сказать, несомненно все выше перечисленные
качества отличают наших людей от представителей других наций, завидующих
нашим достижениям. Я считаю, что именно эти, пронесенные сквозь века,
отличающие нас от остального мира качества делают душу русского человека
прекрасной, удивительной, великой и самое главное - феноменальной.

