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«Характерное отличие вашего народа.
Сердца из стали, тела из желе.
Вы всю жизнь думаете, как
осчастливить мир, но не принимаете душа по утрам и не разминаете мускулатуры».
Б. Лавренев «Гравюра на дереве»
«Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по
тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает»
Ф. Достоевский «Дневник писателя»

Испокон веков, русский народ был интересен обществу других стран.
Этот интерес остался и посей день. Многие ученые озадачились изучением
русской культуры, но до сих пор не кому не удалось охарактеризовать русского человека как представителя нашей великолепной нации. Что уж говорить о таком понятии, как «русская душа».
Даже если брать отдельную терминологию слова «душа», то мы не сможем узнать что-то конкретное, т.к. существует достаточно большое количество
определений. Рассмотрим некоторые из них:
По толковому словарю живого великорусского языка, Владимира Даля,
душа – это «бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; в
общем значении человек, с духом и телом; в более тесном: человек без плоти,
бестелесный, по смерти своей; в смыслы же теснейшем: жизненное существо

человека, воображаемое отдельно, от тела и от духа, и в этом смысле говорится,
что и у животных есть душа».
По толковому словарю русского языка, Д. Н. Ушакова, душа- это «1. В
религиозных и идеалистических представлениях - нематериальное начало жизни, противополагаемое телу; бесплотное существо, остающееся после смерти
человека. 2. В старой психологии - совокупность психических явлений, переживаний, основа психической жизни человека. 3. Внутренний, психический
мир человека. 4. Свойство характера, основные черты личности, а также человек с теми или иными свойствами, человек с открытой душой. 5. Чувство, отзывчивость, пыл, говорить с душой. Сколько души в его игре. В нем души нет.
Вкладывать много души в дело»
По Энциклопедическому словарю, 1998 года, душа- это «понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психическую жизнь человека
и животных. Восходит к древним представлениям об особой силе, обитающей в
теле человека и животного (иногда и растения) и покидающей его во время сна
или в случае смерти».
По новому толково-словообразовательному словарю русского языка, Т.
Ф. Ефремова, душа – это «1. Нематериальная - по идеалистическим представлениям - субстанция, противопоставляемая телу; Бессмертное - по религиозным
представлениям - начало в человеке, составляющее сущность его жизни и связывающее его с Богом. 2. Внутренний мир человека; Психические переживания
как основа его жизни; 3. Совокупность склонностей и черт, присущих определенному лицу; Человек как носитель каких-либо склонностей и черт; 4. Главное лицо где-либо; организатор, вдохновитель; Общий любимец в коллективе».
Как уже было сказано выше, «душа» очень многообразное понятие, оно
объединяет совершенно разные аспекты. И, конечно же, я задалась вопросом
почему именно «русская душа», казалось бы, все мы люди, а у всех людей присутствует душа, но все же. Как известно, у немцев можно отметить аккуратность, у французов – романтическая любовь, а у русских именно душа.

Александр Евгеньевич Скиба (русский поэт) говорил: «Мы, русские –
загадочная нация, но большей частью для самих себя». Душа русского открывает бескрайные просторы, которые интересуют поклонников и, так же, недоброжелателей.
Россия – огромнейшая страна, в которой проживают множество народностей. В нашей стране всегда рады любому гостю, мы унаследовали гостеприимство у своих предков. Хлебосольство нами воспринимается как хорошее отношение и знак уважения нашего гостя.
Русский народ очень трудолюбив , настойчив , силен , дружелюбен. У нас
присутствует жажда власти, знаний. Мы привыкли почитать наших предков и
нашу историю. Ведь , именно она помогает нам не совершать вновь такие же
ошибки. Мы очень храбрый и стойкий народ , тому пример различные войны ,
одной из самых важных является Великая Отечественная война , где наши деды
и прадеды достойно сражались ради нашей свободы, ради того чтобы мы жили
достойно , за это им ВЕЛИКАЯ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. Так же хотела бы отметить
способность к напряженному (иногда даже адскому ) труду , это, отчасти, заслуга климата нашей страны. Как известно русский народ в древности были
простыми крестьянами , безграмотными людьми , которые существовали за
счет своего труда. Широта русской души помогает вмещать в ней , пожалуй,
все человеческие качества. Для русского привычна ситуация, когда его начальная сдержанность и меланхоличность сменяется безудержным весельем и напором. Практическая направленность ума, ловкость и рационализм соседствуют с
игрой в удачу, порой неоправданным оптимизмом.
Русские без страха берутся за решение любой задачи, им любое дело по
плечу. Россияне не умеют экономить на душевном тепле, они растрачивают
свои душевные силы щедро и безоглядно.
Такое разное сочетание различный черт , компонентов, характеристик создано уникальную непредсказуемость , возможно благодаря ей и появилась таинственная русская душа .

Один современный поэт, Леонид Добридень, написал очень красивое и
верное стихотворение о русской душе (ниже представлен отрывок).
Гордились часто мы с тобой ,
Своей загадочной душой.
Сомненья правда, донимали,
Что нас нигде не принимали,
Когда лояльным стал ОВИР,
От нас затрепетал весь мир.
Везде, где русские бывали
И ширь души там показали,
Все задают вопрос простой:
"Откуда мы с такой душой?"
Давайте вникнем в те начала,
С чего душа произрастала,
А там, глядишь, и нам, как знать,
Удастся что-нибудь понять!
А. Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» написал одну очень важную,
на мой взгляд, мысль: «Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских
есть особый отпечаток». Русского человека можно узнать везде, т.к он не подчиняется ни правилам , ни законам, ни даже разумом , а более высокой субстанцией. Которой является наша большая, добрая и нежная душа.
Ну и в заключение хотелось бы подвести итог. Русская душа —особенность
русского характера и мировоззрения.

