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Тема души – это, во-первых, признание того, что внутренняя реальность определяет внешние характеристики человека. Во-вторых, в силу многообразия характеристик души и включенности в анализ субъективных моментов, например, через самопознание, тема души никогда не может иметь
завершенный логически-непротиворечивый характер. В-третьих, душа есть
явление субстанциального уровня, а потому не сводима к многообразию индивидуальных проявлений людей. Это то общее, что обеспечивает единство
как душевной жизни человека, так мира людей в целом.
Рассматривая работы русских философов по этой проблематике, можно обнаружить достаточное многообразие понятийного ряда: русская душа, душа
России, душа русского народа, национальное русское самосознание, русский
национальный тип и т.д. – все это можно назвать одним словом – русская
душа.
Итак, русская душа – это реальность особого рода, обладающая универсальной причинностью, которая оказывает определяющее воздействие на
поступки и помыслы русского человека. Она позволяет объяснять прошлое,
понимать настоящее и предвидеть будущее русской нации.
Н.Бердяев так определял русскую душу: «В ней есть много простоты,
прямоты и бесхитренности, ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный пафос, всякий аристократический гонор, всякий жест. Это душа — легко
опускающаяся и грешная, кающаяся и до болезненности сознающая свое ничтожество перед лицом Божьим… В русском человеке так мало подтянутости (в отличие от немецкой сущности), организованности души, закала личности, в складе души его нет ничего готического. Ждет русский человек, что
сам Бог организует его душу и устроит его жизнь». Это было написано почти
сто лет назад, и с этим трудно не согласиться.
С одной стороны русский народ имеет достаточно высокую религиозную самооценку, что выразилось в концепции «Москва - Третий Рим»: русским дано исторической судьбой быть православными, то есть «правильно славить

Бога». Но с другой стороны русский народ позже других народов вступил на
путь культурного развития и не является образцом для других народов.
Обращаясь к теме русской души, следует отметить, что не случайно она развивалась и углублялась теми мыслителями России, которые придерживались
взгляда, что Россия - страна с особой духовной организацией, определяемой
ее религиозным выбором.
Если говорить об изначальных свойствах русского национального типа,
то следует отметить, что русский народ - это народ религиозный, то есть
предрасположенный к религиозной вере, испытывающий в ней потребность.
Тема русской души - это тема русской религиозной философии. Это попытка
вопреки видимому несовершенству русского человека приблизиться к тайне
его внутреннего несказанного совершенства.
Русская душа – это нечто большее, чем рассуждения о русском человеке и русском народе. По существу это уже нарицательное понятие, которое
показывает несоответствие внутреннего и внешнего в бытийствовании духовных явлений. Русский характер опирается, поддерживается общенародным элементом, который всегда воспринимается русским народом, как возвышающийся над элементом личным, индивидуальным. Иначе говоря, трудно сохранить себя в качестве русского, если нет поддержки коллектива, общества.
Григорьев выделял коренные черты русской натуры, к которым относил
незлобивость, отходчивость сердца, готовность к примирению, веру в Божественный промысел. При этом сохраняется и страстность, и увлеченность великими идеалами, и какая-то не уходящая неуспокоенность, тревожность и
отсутствие удовлетворения реальной жизнью.
С.А.Аскольдов аксиоматически исходит из трехсоставного строения
всякой человеческой души: святого начала, специфически человеческого и
звериного. В русском человеке, как типе наиболее сильными являются начала святое и звериное. Этот душевный симбиоз разительно отличает русского
человека от представителей других народов. Высокое и низменное в их по-

стоянной неразрывной связи по существу указывают на широкий диапазон
поступков и помыслов русского человека. В том случае, когда совершается
исторический выбор, происходит преобладание какого-либо одного начала
русской души. Другие народы, пережившие революции, не имели тех колоссальных нравственных и материальных издержек при созидании новых общественных отношений. Революция в России была обречена на тяжелые последствия в силу высвобождения звериного начала в русской душе. Это нельзя считать фатальным обстоятельством для всякого революционного преобразования в России. Победа зверя в русском человеке возможна в том случае,
если ослаблено святое начало – в этом случае русская душа не показывает
образцы высокой нравственности и благородных чувств.
С.Л.Франк характеризовал национальный дух, как первичное жизнечувство
и основу духовно-нравственного лика народа. Сильный и крепкий русский
дух оказался надломлен раздвоением между верой и жизнью. Русское религиозное сознание постепенно уходило от жизни и из жизни, в результате чего
русский человек мирился со все большими мерзостями повседневной жизни.
Однако нельзя считать, что в результате сложившихся обстоятельств русский
народ безвозвратно утратил свою изначальную духовную характеристику.
Он не стал нищим духом, но лишь утратил на время способность использовать все данные ему богатства. С.Л.Франк пришел к выводу в своей работе
«Душа человека», что русский человек очень сильно страдает от бессмыслицы жизни, ему недостаточно самой жизни, а нужна идея, возвышающая над
обыденностью. Но русская действительность настолько несовершенна, что
русские люди имеют привычку жить мечтами о будущем и это питает их религиозные чувства. Несовершенство условий жизни и вечный порыв жить
по-другому, как бы предопределяют неистребимую обращенность русского
человека к идее.
Своеобразие русской души складывается также под влиянием тех
внешних условий, в которых она формируется, ибо внутреннее и внешнее
находятся между собой во взаимообусловленности. Для Н.А. Бердяева важны

те факторы влияния на русскую душу, которые имеют непреходящее значение и поэтому не последнюю роль играет географическая среда, то что он
назвал географией души. По существу речь идет о том, что нельзя говорить о
душе народа, отрывая ее от того, что принято называть родными просторами.
Земля и люди едины в своей символической связи. Он не пытается создавать
новый набор в характеристике русской души. Он использует исторически
устоявшуюся характеристику, акцентуируя те или иные традиционные свойства русской души. Своеобразие русской души заключается в её противоречивом характере, который определяется противоборством восточного и западного начал.
Для русского человека характерна особая чуткость к различению добра и зла
и утрата этого свойства будет невосполнимой потерей для русского народа.
Например, ложная религиозность, которая нашла свое выражение в революционных идеалах, способствовала тому, что были искажены лучшие свойства, составляющие основное содержание русской души – искание абсолютного добра, чуткость к искажениям добра злом и способность к высшим
формам опыта.
Итак, мы рассмотрели только некоторые, наиболее рационализированные
подходы к исследованию русской души. Эта тема не закрыта, так как не может исчерпать себя загадка, некогда названная «русской душой».
«Таинственная русская душа» поражает как ее поклонников, так и ненавистников своей чрезмерностью по отношению ко всем установленным канонам,
своим постоянным выходом за «пределы». В положительном смысле это
воспринимается как широта, размах и открытость души, устремленность к
высокому, способность к подвигу и жертве, отсутствие мелочной расчетливости. Отсюда и соответствующие надежды на всемирно-историческую роль
России.
Душа народа – русская правда.
Положительные стороны русского характера – это духовность, душевность, и
то, что можно обозначить как «единство в многообразии». В русском харак-

тере целеустремленность духовности смягчается душевностью, широтой души. Душа русского человека открыта миру. Стремление понять и принять
другого, отзывчивость на чужую боль и беду, терпимость и терпеливость вот в чем проявляется эта душевность.
Русская душа вечно печалится о горе и страдании народа и всего мира. Душа
эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни.
Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлетворенность ничем временным, относительным и условным.
Русской душе не сидится на месте. В России, в душе народной есть бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед
русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными ее очами.
Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной правды.
Да и для нас самих Россия остается неразгаданной тайной.
Н.В.Гоголь, призывавший своих соотечественников к серьезному изучению
своей страны, к постижению души народа со всеми светлыми и темными
свойствами приходил к невеселому выводу: «Велико незнанье России посреди России».
Россия противоречива. Душа России не определяется никакими доктринами.
Недаром Тютчев сказал о ней:
…Умом России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить…
«Умом России не понять» – эта строка стала для русского человека явлением
большим, чем обыкновенный афоризм. С появлением на свет «Умом России
не понять» россияне обрели как бы духовное кредо, многое объясняющее в
судьбе народа и отдельного человека.

