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Зададимся вопросом: «Что такое душа?» В Словаре русского языка даётся такое определение: «Внутренний психологический мир человека, его
переживания, настроения, чувства и т.п. Совокупность характерных свойств,
черт, присущих личности; характер человека». Несомненно, это качество индивидуальное, т.е. присуще каждому человеку. Но в то же время следует отметить, что термин «Загадочная русская душа» очень распространён и отражает русский характер, особенности русского человека.
В стихотворении Алексея Толстого очень здорово подмечен русский
характер:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
Эти строки говорят нам о широте русской души, о глубине характера
русского человека, о его тяге к крайностям, о размахе чувств, и в то же время
об умении прощать.
Вероятно, на русский характер повлияли огромные территории, на которых проживают русские люди. В отличие от Европейцев, проживающих на
небольших замкнутых территориях, которые вынуждены на всём экономить,
максимально рассчитывать свои расходы, "ужиматься" и пр. в русском человеке нет этой расчетливости и экономии.
К чертам русского характера, бесспорно, можно отнести открытость,
доброту, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям и т.п.

Но почему же возникло именно такое понятие, как «русская душа»?
Почему не американская или, например, немецкая?
«Русская душа – это образ, присущий только России, такой же, как матрёшка
или балалайка. У немцев – пунктуальность, у французов – романтические отношения, у американцев – великая американская мечта, а у Русских – душа.
В русском языке много фраз, связанных с этим словом: «вложить душу», «душа общества», «добрая душа». Русская душа воспринимается как
широта и открытость, стремление к чистому, светлому, высокому, способность к подвигу и самопожертвованию.
Наиважнейшем качеством русского характера является желание быть
свободным и независимым. Возможно, это свойство было даровано самой
природой и территорией, на которой проживают русские народы. Гигантские
территории, большие расстояния, отделяющие населенные пункты друг от
друга, требовало от людей обязательное оказание помощи путникам и просто
людям, попавшим в неприятности.
Необходимо сказать об отношении русского человека к препятствиям.
Русский человек терпелив и не обращает внимания на временные трудности
и незначительные проблемы. Можно подумать, что ему лень заниматься несущественными проблемами. Но если возникает серьёзное препятствие, какая-то масштабная проблема, он засучив рукава берётся за работу и всегда
побеждает!
На протяжении многих веков наши предки подвергались всевозможным испытаниям. Это и многочисленные войны, и татаро-монгольское завоевание, но все эти сложности не только закалили дух и развили твёрдость характера, но и научили быть терпеливыми, помогать друг другу и понимать
другие народы, научили сочувствию и доброте. Главные чувства в русской
душе – вера в добро, справедливость и любовь.

