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В каждой стране каждая национальность обладает своим менталитетом. 

Подумаем, поразмышляем, какой смысл вкладывает в себя понятие «русская 

душа», в чем заключается ее  широта. 

Русь….Россия…. «как много в этом слове для сердца русского сли-

лось». С давних времен быт русского  народа  ориентировался  на духовную 

жизнь, нравственные  ценности, традиционный уклад культуры. 

Всем известный философ Далай-Лама писал: «Русская душа, щедрость, 

не знающая границ». Не могу не согласиться с высказыванием  мыслителя. 

Щедрость,  добродушие, гостеприимство  сохранилось со времен Древней 

Руси до наших дней. 

Например, встреча гостей с хлебом и солью, накрывание богатого сто-

ла, сопровождение мероприятий песнями и танцами – обычное дело для рус-

ского человека. 

Каждый гость всегда любим, уважаем, и чувствует себя как дома в гос-

тях у русского. 

Но не только щедрость – показатель широты русской души. Русский 

человек  всегда  обладал такими качествами, как отзывчивость, чуткость, со-

страдание, готовность прийти на помощь. Он никогда не оставит в беде того, 

кто нуждается в помощи, всегда поддержит морально, духовно, материально.  

Вспомним русских солдат во время Великой  Отечественной войны. 

Люди в очень тяжелое время, в экстремальных условиях думали не только о 

себе, о собственной жизни, но и о жизни других людей: рисковали собой ра-

ди спасения других. 

Проявляли великодушие, сочувствие по отношению к своим врагам, к 

немцам, которые оказывались с плену. Известно много случаев, когда рус-

ские  женщины и дети не давали умереть с голоду немецким солдатам. 

Еще хотелось бы отметить, что русский человек, его внутренний мир 

всегда оставались загадкой для других стран и народов.  



Широта русской мысли, ее глубина являются отличительной чертой 

русского человека. Только он окунался в бездну своих чувств и размышле-

ний, старался донести свою боль и переживания до других.  

Мы можем найти  подтверждение вышесказанному в классической ли-

тературе.  Произведения русских писателей переведены на многие языки, пи-

сатели уважаемы во многих странах, их произведения вызывают много спо-

ров, заставляют людей задумываться и размышлять на разные темы. Напри-

мер,  в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстой охватывает не только ре-

альные исторические события, но и поднимает социальные и философские 

проблемы, проблемы семейных отношений и становления личности в особых 

жизненных условиях. 

Конечно же, русский человек не идеален. В его жизни всегда будет 

оставаться место «обломовщине», такому пороку, как лень. Часто русский 

человек откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня, не дорожит 

своим временем. 

Но если у него возникает желание что-либо сделать, то он горы свернет 

для достижения своей цели. Русский человек будет использовать весь свой 

творческий потенциал, упорство и настойчивость. 

Можно долго и много  писать о достоинствах и недостатках русского 

характера, минусах и плюсах широкой души, пока сам не познакомишься с 

данным феноменом, не окунешься в этот образ жизни, не познаешь беско-

нечно богатую русскую душу. 

 

 


