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В	чем	феномен	широ‐
кой	русской	души	
	



 

Русским народом «можно очароваться и разочароваться, от него всегда 

можно ожидать неожиданностей, он в высшей степени способен внушать к себе 

сильную любовь и сильную ненависть», — писал Н. Бердяев. Действительно, с 

первого взгляда кажется, что все предельно ясно. Но что же мы знаем о русской 

душе? 

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, напри-

мер, через самопознание, тема души никогда не может иметь завершенный ло-

гически-непротиворечивый характер. В-третьих, душа есть явление субстанци-

ального уровня, а потому не сводима к многообразию индивидуальных прояв-

лений людей. Это то общее, что обеспечивает единство как душевной жизни 

человека, так мира людей в целом. 

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, та-

кие как Пушкин, Достоевский и Лев Толстой, были в числе его активных сто-

ронников).  

Если говорить об изначальных свойствах русского национального типа, 

то следует отметить, что русский народ - это народ религиозный, то есть пред-

расположенный к религиозной вере, испытывающий в ней потребность. Не 

случайно в России достаточно высоко поднято религиозное самосознание, рус-

ский человек испытывает гордость за то, что он православный, то есть храни-

тель истинного христианства. В тоже время потенциал не есть еще действи-

тельность. Реалии русской жизни таковы, что русская душа не может соответ-

ствовать своему умопостигаемому смыслу. Во-первых, она расколота на два 

начала - восточное и западное, в силу чего не может быть до конца ни Западом, 

ни Востоком и не может быть понята с позиций того или другого. 



Невозможно представить ни одно серьезное исследование по русской 

душе, в котором бы отсутствовало указание на ее православные основания. Вне 

этой темы русская душа как бы теряет свою специфику и неповторимость, не 

выступает загадочной в отношении других европейских народов. Не случайно, 

материалистические направления русской философии почти не оперировали 

понятием русская душа, так как вне Божьего замысла это понятие теряет свою 

силу и свой смысл. 

Итак, 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 внутренне-

го 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, социума.  

Обратимся к исследованиям Данилевского: мыслитель пытается выделить 

некоторые нездоровые черты в характеристике русского духа, которые называ-

ет болезнью, подчеркивая тем самым временный характер искажений русского 

духа. По мнению этого мыслителя, болезнь русской жизни, русского духа 

называется европейничаньем. Он, например, считал, что низший слой менее за-

ражен европейничанием, он остался русским, но высший слой стал европей-

ским до неотличимости. В его исследованиях - русский человек умеет повино-

ваться, не стремиться к власти, но уважает власть, а также не вмешивается в то, 

что ему недоступно. Подобная характеристика привела его к мнению, что рус-

ский народ не осуществлял и не осуществит политической революции в силу 

своих особых характеристик. Революция 1917 года красноречиво опровергла 

этот ошибочный вывод. Приведенный пример говорит о том, что в рассуждени-

ях о русской душе, русском характере велика вероятность погрешностей, так 



как речь идет об объекте, который не может быть описан только по законам ло-

гики и имеет наряду с рациональным выражением и иррациональное, непрояв-

ленное начало. 

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 универ-

сальной причинностью, которая оказывает определяющее воздействие на по-

ступки и помыслы русского человека. Она позволяет объяснять прошлое, по-

нимать настоящее и предвидеть будущее русской нации. 


