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«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

       У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить!» 

 

 В чем феномен  «широкой русской души»? 

 Есть немало причин с некоторым недоверием относиться к тем, 

кто разглагольствует о "русской душе". При более внимательном рассмотрении 

становится ясно, что термин «русская душа» никогда не был носителем 

глубокого смысла. В употребление он был введен с самыми лучшими 

намерениями лучшими представителями российской культурной элиты 

(действительно, столпы русской словесности, такие как Пушкин, Достоевский и 

Лев Толстой, были в числе его активных сторонников). 

 Возможно, Александр Сергеевич Пушкин и не был первым, кто 

использовал термин "русская душа", однако он был основателем русской 

словесности, гением, который не мог ошибиться и, что важно, не пытался 

запутать своих читателей эпитетом "загадочная". Героиня пушкинского 

"Евгения Онегина" Татьяна Ларина была одним из первых литературных 

персонажей, олицетворявших "русскую душу", и именно она является 

носительницей характерных ее черт и качеств. Татьяна («русская душой»), хотя 

и мало читала по-русски, была достаточно бесхитростна душой, чтобы открыть 

сердце человеку, первая написала ему признание в любви вопреки условностям 

высшего общества, и слишком верна долгу, чтобы впоследствии оставить мужа 

ради этой любви.  

Русская душа в данном случае является чем-то распахнутым, открытым и 

бесхитростным, и в то же время преданным, не переносящим обман. Душа 

Татьяны берет верх над искусственной зависимостью от условностей высшего 

света, в том числе его «офранцуженности», но, нарушая светские условности, 

она становится жертвой этой зависимости. Я думаю, что широту души русского 

человека можно сравнить с бескрайними просторами России. Однако 

готовность платить за всех, кто с тобой выпивает, стремление пригласить всю 



деревню на свое памятное событие, чтобы люди разделили с тобой радость 

происходящего, создает резкий контраст недостаточной усидчивости в делах, 

слабо выраженному духу предприимчивости и извечной недооценке 

материального фактора. "Мы ленивы и нелюбознательны", - пишет Пушкин, 

находясь в пессимистичном расположении духа. 

Возможно, именно благодаря этой таинственной русской душе Россия 

вынесла все выпавшие на её долю испытания: и  многочисленные внутренние 

расколы, и длительный гнёт Золотой орды, и бесчисленные войны, 

сопровождающиеся огромными  разрушения и невосполнимыми жертвами и 

мн. др. Русский человек с течением времени приобрёл и сохранил множество 

положительных душевных качеств. Скорость жизни современного общества 

создает впечатление, что сейчас это мало востребовано, но это не так,   все 

вышеуказанные черты, проливающиеся из широты русской души, также 

заметны и актуальны, так же транслируются в мир и на мир, просто скорость 

жизни не позволяет в должной мере в них окунуться. 

Многочисленные разговоры, тревога специалистов самых разных 

направлений говорит о том, что снижение скорости жизни – чрезвычайно 

актуальная проблема, второй является умение в свободное время отпускать от 

себя мысли и тревожащие проблемы и научиться жить «здесь и сейчас», тогда 

порывы души и ее широкая теплая атмосфера будут чувствоваться как самим 

человеком, так и его окружением. 

Я считаю, что заложенные генетикой в русском человеке качества:  

 мужество, правдолюбие, доброта, милосердие, умение видеть полезное в 

самых обыденных событиях всегда составляли душевный  уклад русского 

человека. «В старину люди были склонны видеть скрытый смысл и особую 

значимость в самых повседневных вещах; так рождались дремучие суеверия,  

плод рационального, прикладного осмысления окружающего мира – 

проверенный тысячелетней практикой комплекс многообразных примет: 

прогнозов погоды и сроков проведения хозяйственных работ; первые попытки, 



пока ещё на бытовом уровне, в пределах причины и следствия, постичь 

закономерности хода вещей».  

Я уверен, что нельзя терять своего, заменять его иностранным. В силу 

особенностей менталитета, чуждое для русского человека никогда не станет 

родным, «русская душа» никогда не станет «американской мечтой» или чем –то 

другим. У нас отношения между людьми регулируются не только законами и 

разумом, а более высокой субстанцией. 

 В итоге можно  резюмировать, что основной чертой русской души 

является то, что русские люди противоречивы и непредсказуемы. Но подобное 

обобщение столь же неточно, сколь сомнительно использование 

прилагательного "загадочная" применительно к их душе. 


