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Во всем мире к русским людям относятся несколько иначе, нежели, ска-

жем к европейцам или американцам. И основная причина этого – русская душа. 

Так в чем же заключается феномен «русской души»? 

Если заглянуть в историю, то можно заметить, что русские всегда ведут 

себя иначе, не так как другие нации. Например, годы Великой Отечественно 

войны. Германия была уверена, что СССР обречена на поражение, но фашисты 

не учли одну очень важную деталь. Как говорят западные историки и журнали-

сты: «Русских не победить, пока у них есть такое страшное оружие, как рус-

ский дух». Но русская душа – это не только сплоченность людей перед лицом 

опасности, мы сами по себе не похожи на западных «Homo sapiens». Если взять 

веру в Бога, то она кардинально отличается от запада. У нас, русских людей, 

религия – это своего рода помощь в трудную минуту. То есть мы обращаемся к 

Богу, когда встали лицом перед какими-то трудностями в жизни. На Западе же 

вера основательная. Иностранцы живут этой верой каждый день.  Еще одним 

фактором русской души можно назвать нравственность. В России не встретишь 

стеклянных входных дверей, на окнах решетки вплоть до 3-его этажа. Напри-

мер, в Америке все иначе. Входные двери наполовину стеклянные, на окнах нет 

решеток и так далее. Отсюда следует вывод, что дома охраняются не столько 

полицией или железными пуленепробиваемыми дверьми, а нравственностью, 

что нельзя сказать о русских людях. Мы не доверяем окружающим, мы всегда 

считаем, что если оставим что-то на видном месте, то это обязательно украдут. 

Так же всем известный фактор – это пьянство русского народа. Увы, но это 

настолько частое явление, что это стало частью русской души. Но и тут есть 

люди, которые на дух не переносят алкоголь. 

Но русская душа не была бы такой уникальной, если бы в противовес 

всему сказанному выше не было бы и добрых людей, которые и мухи не оби-

дят. Нам свойственна сострадательность и милосердие. Русские помогают, по-

тому что кто-то в этом нуждается. Может они с этого не поимеют никакой вы-

годы, но они все равно помогут. Русский человек уважает своих родителей, за-

ботиться о семье и делает все возможное, чтобы обеспечить ее, защитить детей 



и домашний очаг. Русский дух – это самоуничижение и самоотречение, прини-

жение своих заслуг. Иностранцам не понять, как наш народ с такой богатейшей 

культурой, огромной территорией с огромным количеством ресурсов может от-

вергать себя. Мы привыкли тратить больше, чем зарабатываем. Начав бизнес, и 

получив немного прибыли у русского человека появляется корона и он начина-

ет тратить деньги направо налево, думая, что он на верном пути. Русские люди 

очень терпеливы и темпераментны. Мы терпим до последнего, а после этого 

«взрываемся». 

Таким образом, русская душа сочетает в себе все возможные человече-

ские сущности, все крайности. Как сказал тридцати пяти летный житель Кана-

ды Джон К.: «Русская душа – это нестабильное равновесие между желаемым и 

действительным, где спонтанно возникающее и затухающее чувство совести 

каждый раз по-разному оценивает происходящее вокруг, заставляя носителя 

этой души постоянно мучиться и страдать от всего им уже сделанного и даже 

не сделанного.» Эта цитата очень хорошо описывает феномен «русской души», 

но все-таки, точного определения не существует, ибо «Умом Россию не понять, 

в Россию можно только верить». 


