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Русская душа… Сколько о ней написано книг и статей, сочинений и
записей в дневниках. Еще больше - сказано в самых разных обстоятельствах: от
дипломатических переговоров до кухонных посиделок. Вопрос, который
действительно волнует умы и сердца как мыслителей, так и простых людей на
протяжении многих столетий. В своём эссе я попытаюсь разобраться в этом
феномене.
Итак, заглавие ясно указывает на широту русской души, но так ли оно на
самом деле? Понятие души народа, по моему мнению, неразрывно связано с
национальным характером. А он формировался и под влиянием географических
факторов. Открывая карту, так и хочется сказать: "Широка страна моя родная!".
Русские не всегда хорошо знают и представляют себе свою страну - настолько
она велика и необъятна. Но вместе с тем, это добавляет в характер и душу
народа ту самую широту.
Русские могут безгранично широко радоваться и горевать, любить и
ненавидеть. Кажется, что любое чувство у русского человека или даже у
человека, который просто долго живёт в России, может приобретать
совершенно невообразимые масштабы. Загадочная. Именно это слово было бы
более уместным. Иностранцам, а иногда и нам самим, действительно зачастую
сложно понять поведение, привычки и мотивы, которые движут нашим
народом. Но в то же время некоторые иностранцы, которые живут здесь долгие
годы, в какой-то момент сами начинают ощущать себя русскими. Ведь русский
- это не национальность, это состояние души.
История знает массу примеров, когда люди из других стран достигали
высот в России и ощутимо влияли на её историю. Многим такие названия, как
улица Барклая, Лефортовский вал, Берингов пролив даже не скажут о том, что
все они получили свои имена по фамилиям иностранцев, которые, как мне
кажется, хоть немного, но чувствовали себя русскими, жили и работали на
Россию и её народ. И в этом тоже есть загадка - подчас человек, не русский по
рождению, находясь в России, открывает в себе близость к русскому и
начинает глубоко чувствовать и сопереживать.

Сопереживание и сострадание нельзя не упомянуть, говоря о русской
душе. Русские в Великую Отечественную войну выхаживали не только своих,
но и немецких солдат, для которых это зачастую было шоком. Русский человек
может яростно сражаться, но в следующую минуту обниматься со своим
противником, делить с ним последний кусок хлеба, последнюю рубашку.
Причем делать это искренне, широко, “не держа камня за пазухой”. Однако это
совершенно не мешает людям в нашей повседневной жизни быть сумрачными
и угрюмыми. Вряд ли найдется еще место на земле, где было бы столько
мрачных лиц на улицах. Но если русский кого-то признает своим, что может
произойти за пару минут, он расплывется в улыбке и охотно примет человека у
себя дома, показав совершенно другую, не серую сторону своего характера и
души.
В наши дни вновь возникают тревожные моменты - часть людей, в
бывших республиках СССР, намеренно пытается себя отделить от всего
русского - языка, общей истории, родственных связей, общих корней. В
русских видят угрозу, которой, как мне кажется, просто нет. Но стереотипы и
тяжесть прошлого многим не позволяет это принять. Но я верю, что и эти
негативные процессы, как в нашем обществе, так и в восприятии русских в
других странах, пройдут, как уже бывало не раз. Русской душе свойственно
прощать и принимать, и только это может стать толчком к развитию и
благополучию как народа, так и всей страны. Нашей широкой страны.

