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В чем же заключается феномен русской души?
Русская душа отличается своей многогранностью, потому нет ни одной
нации, которая была бы похожа на русскую. Как сказал Ф. И. Тютчев, «Умом
Россию не понять, Аршином общим не измерить…»
Давайте обратимся к произведениям литературы, чтобы понять русский
характер.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это различие характеров
людей из богатых и небогатых семей. Наблюдать за представителями таких
групп можно в романе И. А. Гончарова «Обломов». Сравним Обломова и
Штольца. Первый – добрый, ленивый. Больше всего Илью Ильича беспокоит
собственный покой. Он проводит жизнь на диване, не снимая удобного халата,
ничего не делает, ничем не интересуется. «Лежанье у Ильи Ильича не было ни
необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни
случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было
его нормальным состоянием…». Именно так проводило время большинство
людей из богатых семей. Андрей Штольц же вырос в небогатой семье, он был
сильным и умным, находился в постоянной деятельности и не гнушался самой
черной работой. Благодаря своему упорному труду, силе воли, терпению и
предприимчивости этот персонаж стал богатым и известным человеком. «Он
шёл твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый
рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного
времени, труда, сил души и сердца…».
Но именно Обломов с его ленью, мечтательностью ассоциируется с
типичным русским человеком, он ближе нам, нежели практичный Штольц.
Рассмотрев несколько характеров людей, родившихся в богатых и не
очень богатых семьях, мы видим, что в русском характере существует много
противоположных черт, которые развиваются под влиянием общества.
Но когда на Родину надвигается серьезная беда, русские забывают о
своих разногласиях и объединяются в общем порыве. Это хорошо видно в
стихотворении П. А. Вяземского «Эперне»:

…Про год, запечатленный кровью,
Когда, под заревом Кремля,
Пылая местью и любовью,
Восстала русская земля,
Когда, принесши безусловно,
Все жертвы на алтарь родной,
Единодушно, поголовно
Народ пошел на смертный бой.
Итак, настоящий русский человек забудет свои обиды, свою лень, свои
мечты, возьмёт в руки оружие, если Отечество будет в опасности.
Русская душа – это то, чему никогда никто не сможет научиться, с ней
можно только родиться, она многогранна и безгранична.

