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В чем же состоит феномен русской души?
Широкая, не имеющая границ, чистая, глубокая и феноменальная
русская душа...
Нам часто приходится слышать о том, что иностранцы представляют
Россию только так страну, где рекой льётся водка, на голове у каждого
надета шапка-ушанка, а ещё у нас есть солёные огурцы, медведи на улицах,
валенки и сугробы по колено. Слышать это, конечно, забавно. Но мы и сами
редко задумываемся о глубине души русского человека. Не смог бы он без
устоявшегося менталитета, без особенностей русского характера обладать
таким большим культурным наследием, хранимым не только в книгах, в т. ч.
речь идёт об отражённых на картинках предметах старинного быта, но и в
обычаях и традициях, сложившихся много лет тому назад.
Представим себе простой семейный праздник, когда приходит большое
количество друзей, родственников, все собираются за большим столом,
который ломится от разных изысканных блюд. На смену салатам приходит
запеченная курица и аппетитный картофель с укропом. Кажется, что трапеза
не имеет конца, лишь поздний час способен приостановить этот приятный
процесс. Гостеприимство — одно из основных характерных качеств души
русского человека.
Как второе, наиболее важное качество русской души, я бы поставила не
что иное, как послушание, зависимость поведения "сынов" от воспитания,
заложенного "отцами", а также патриархальность. Влияние родителей на нас
невозможно описать ни одним словом. А если посмотреть, как важно было
веке в XVIII или XIX почитание родителей, да и вообще предков, то можно
заметить, что традиции претерпевают изменения. И всё же с раннего детства
именно родители учат нас быть людьми.
Примеры, конечно, лучше всего брать из художественной литературы.
Так, роман "Отцы и дети" И. С. Тургенева затрагивает не только конфликт
поколений, но и отражает многогранность души человеческой.

"Пора пришла, она влюбилась". Все мы знаем эти слова, написанные А.
С. Пушкиным в "Евгении Онегине". Важным качеством русской души
является возможность чистосердечно и самоотверженно любить, не требуя
ничего взамен.
Это прекрасно демонстрируют произведения русских классиков:
"Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова, "Гранатовый браслет" А. И.
Куприна, "Муму" И. С. Тургенева.
В творчестве А. А. Ахматовой немало трогательных произведений,
посвященных её любимому городу — Санкт-Петербургу. Мы видим

не

только любовь людей друг к другу, но и к животным, родным местам,
городам, к Родине.
Итак, выделив лишь несколько основных качеств, мне удалось показать
безграничность русской души.
Каждый выбрал бы свои составляющие понятия «широкая русская
душа», но, на мой взгляд, именно те качества, которые выделила я, отличают
русского человека от любого другого, делая его душевным, добрым,
искренним, щедрым, отзывчивым и открытым.

