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Умом Россию не понять,   

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить!» 

 
 Каждый человек на свете считает, что он уникален, отличается от всех 

остальных особыми качествами, которые, как ему кажется, присущи только 

ему. А так ли это? Стоит разобраться.  Все люди индивидуальности и каждый 

несет в себе свою историю, которая делает его по-настоящему особенным. 

Нельзя судить всех по уровню образования, количеству денег в кармане или 

внешности. Порой незаурядность придает личности совершенно новые от-

тенки и выделяет из толпы. Но, выходя из одной толпы, попадаешь в другую 

и поэтому неудивительно, что каждая народность, нация имеет какие-то об-

щие черты в своих гражданах, особые черты характера и феномен души. 

 Принято считать, что немцы поразительно аккуратны, французы- ро-

мантичны, арабы мудры, а русские? Что есть у каждого русского, что выде-

ляет его от других народов? Матрешка  балалайка и медведь? Нет, широкая 

русская душа. Как говорил Далай Лам: «Щедрая, не знающая границ».  

 Русская душа поражает чрезмерностью ко всем установленным зако-

нам, к рамкам, за которые она постоянно выходит. Русская душа – это, в 

первую очередь, широта и открытость, стремлению к высокому, способность 

идти на подвиги и жертвы, исключительное сострадание и тяга справедливо-

сти. 

 Качества, которые у русского человека формировались веками. Издав-

на русский человек был привычен к трудностям, к ограничениям и лишени-

ям, которые преобладали в  его быте и культуре. Они закаляли характер, вос-

питывали стойкость и дух. Татаро-монгольское иго, крепостное право, мно-

гочисленные войны,  выпавшие на долю русского человека  ,не только не 

озлобили его, а наоборот, сделали терпимым, научили сострадать и помогать 

людям.  Как такое могло произойти?  



 Тоталитарный уклад, который формировался в стране столетиями, вы-

явил в русской душе еще одну черту – любовь к свободе, стремление жить 

независимо. Свое проявление свобода нашла в быту: в размеренности и мед-

лительности, с которым привык работать русский человек, в его мышлении и 

жизни. Но нельзя не отметить смекалку, присущую русскому человеку. От-

кладывая до последнего решение какой-либо проблемы или выполнение за-

дания, Русский в последний момент мобилизует все свои силы и возможно-

сти, найдет оригинальное решение, сократив при этом сроки исполнения по-

ставленной задачи.  

 Многие иностранцы говорят про русских, будто они всегда хмуры, 

неприязненны и ,случись какое происшествие, никогда не помогут в беде. Да, 

может мы , действительно, не такие улыбчивые, как американцы или евро-

пейцы. Но на них не выпадало столько лишений в связи с войнами и  прави-

тельственными переворотами . Им не приходилось испытывать голода, от 

которого гибли тысячи людей. Им не приходилось выживать в условиях су-

ровой зимы на бескрайних просторах России. С чего бы тут постоянно улы-

баться? Наше поведение и «хмурость»- результат  многовековых трудностей, 

выпавших на долю русского народа. Но за этой серьезностью скрывается 

доброе сердце, готовность прийти на помощь в тяжелую минуту и отдать по-

следнюю рубашку или кусок хлеба тому, кто в нем нуждается больше. И не 

надо при этом «дежурно улыбаться».  Столько примеров носит и история 

России, когда весь народ как один вставали на защиту Родины, из последних 

сил борясь за бескрайние широкие просторы и свободу нации. 

 Такая комбинация качеств и придала русской душе ореол таинственно-

сти, создала феномен, которому тяжело найти объяснение. 

 В свое время, американский просветитель и видный государственный 

деятель, Бенджамин Франклин говорил: «Счастье для Русских людей - это 

ощущать себя частью великого Единения и соучаствовать в деле создания 

справедливого мироустройства на Земле». Вероятно, мы так и останемся за-



гадкой для иностранцев, которые еще долго будут пытаться найти объясне-

ние феномену русского человека, его загадочной русской душе. 

 

  

 

 


