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Каждый народ имеет свои отличительные черты, которые выражаются 

в поведении, сознании, образе мышления и, конечно же, в народном характе-

ре. Русский человек не является исключением из правила и обладает самым 

неизведанным и необъяснимым для других народов характером, который 

имеет своё собственное название – «Загадочная русская душа». Так почему 

же наш характер такой таинственный для всего мира? Давайте попробуем в 

этом разобраться. 

Россия – самая большая страна в мире. Но это проявляется не только в 

территориальном преимуществе. В первую очередь, Россия – многонацио-

нальная страна. Именно здесь проживает более 180 различных народов, ис-

поведующих свою религию, обычаи и традиции. Все они нашли себе место 

на просторах этой необъятнейшей земли. Русские являются самым много-

численным народом. Государственным языком является русский язык, 

скрепляющий  всё культурное и языковое многообразие. Веками русский 

народ был защитником и покровителем всех народов, проживающих на тер-

ритории нашей страны.  

Русский человек – человек широкой души. Широта – это название ду-

шевного качества, которому присущи такие черты, как щедрость, великоду-

шие и хлебосольство.  О щедрости русских известно давно. Но порой она 

может переходить  в расточительность и нерасчётливость. Не зря о русских 

говорят: «Отдаст последнюю рубашку». В данном понимании  «широта» –

категория положительная, а мелочность осуждается.  

У русских принято приглашать в дом гостей, при этом накрывать бога-

тые столы, вести разговоры до утра и петь задушевные песни.  Всё это так же 

является признаком широты русской души и непонятно представителям за-

падной культуры. 

Зачастую для русских характерна любовь к экстриму, тяга к крайно-

стям. Отсутствие ограничителей или сдерживающих факторов, традиционно 

приписываемое русским, также является проявление широкой души. Ещё 

Николай Васильевич Гоголь писал:  «И какой же русский не любит быстрой 



езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: 

«черт побери все! » — его ли душе не любить ее?». 

Так же русскому человеку присуще такие качества, как открытость и 

простота в общении. Мы готовы делиться с другими своими проблемами и 

душевными переживаниями, что совершенно неприемлемо для закрытого за-

падного общества. 

Православное воспитание дало русским духовность, всепрощающую 

любовь, отзывчивость, жертвенность, душевную доброту. Русским присущ 

патриотизм, доходящий до жертвенного героизма. Каждый русский человек 

ощущает себя частью своей страны, осознает свое родство со всем населени-

ем своей Отчизны. 

Ещё одной из характерных черт является долготерпение. В сложные 

времена кризисов, когда не выплачиваются зарплаты, растут цены в магази-

нах и повышаются тарифы за коммунальные услуги, русские люди стойко 

выдерживают все невзгоды. В другой стране это непременно бы привело к 

массовым народным волнениям и забастовкам, но только не в России. 

Русский характер многогранен, и в этом его непостижимость.  Об этом 

очень хорошо сказано в стихотворении Алексея Толстого: 

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! 


