День России. Победа.
Наверное, у любого народа есть национальный характер. Это
поведение, присущее представителям той или иной нации. Если мы говорим
о немцах, то вспоминаем их педантичность, об англичанах – сдержанность,
об итальянцах – горячность. Какие общие черты свойственны русским
людям? На взгляд человека со стороны, не жившего в России, это
открытость, широта души и в то же время ее загадочность. Все знают
выражение «Загадочная русская душа». Именно им иностранцы любят
характеризовать нас, россиян. О представителях других наций почему-то так
никогда не говорят, как будто у них нет души. Нет, душа есть, конечно, у
всех, но свойства ее разные. Это ясно видно по сказкам. Я заметил, что в
европейских сказках нет персонажей схожих с нашими Ильей Муромцем,
Святогором или Микулой Селяниновичем. Не сравнивать ведь с ними Кота в
сапогах и Золушку. Хотя, наверное, можно. В сказке Шарля Перро сын
мельника добивается успеха с помощью кота, а Золушка – крестной и
везения. В нашей же сказке про Иванушку-дурачка, царевна-лягушка делает
всё сама и лучше других. А еще эта сказка о жертвенности, верности и
мужестве. Мне кажется, что эти черты являются одними из самых верных,
если мы говорим о нас как общности людей. Ярко они проявляются в сказках
и былинах, например, об том же Илье Муромце и других героях богатырях.
Другой вопрос – откуда берутся герои? Рождаются ими или становятся?
История России – это история противостояния врагам. Половцы,
хазары, монголы-татары, поляки, наполеоновская армия, фашистская
Германия. Именно в этих противостояниях рождались наши герои.
Сказочные богатыри и вполне реальные Евпатий Коловрат, Пересвет, Иван
Сусанин, кормщик Рябов… Не буду их перечислять, достаточно открыть
книгу «Легенды о русских героях». Всех их объединяет любовь к Родине и
готовность пожертвовать ради нее собой. В свою очередь, эти герои, будь
они из сказок или действительности, объединяют нас, народ России.
Один народ – одна история. История и люди, творящие ее, формируют
у той или иной нации общие черты характера. Говоря о людях, творящих
историю, ее имею в виду не царей и президентов, а всё тех же Пересвета и
Ивана Сусанина. История нашей страны – это история побед и людей,
ковавших этих победы. Мы побеждали в Куликовской битве, брали крепость
Измаил, преодолевали Альпы, бились с Наполеоном под Бородино, брали
Берлин. Мы – это обычные люди, которые проявляли чудеса храбрости и
героизма. Нас объединяет и общая память, память о Великой Отечественной
войне, о погибших советских солдатах, о том, как воевали наши деды или
прадеды.

Наш народ одерживал победы не только с оружием в руках. Победа это первый русский паровоз Черепановых, электрическая лампа Яблочкова,
таблица Менделеева, радио Попова, ракеты Циолковского, первый в мире
искусственный спутник Земли, полет Юрия Гагарина в космос, первая в мире
атомная электростанция. А еще победа – это музыка Чайковского и
Шостаковича, книги Льва Толстого и Федора Достоевского, картины
Васнецова и Репина, золото Олимпиад и чемпионатов мира хоккейной
дружины, Большой театр и балет. Все эти победы тоже объединяют нас,
придавая общие черты характера российским людям.
Сегодня с экрана телевизора я слышу новости о Крыме, Украине,
санкциях, кризисе. Страна находится в непростом положении. Но мне
кажется, что как бы ни было трудно, мы всё равно выйдем победителями.
Потому что в нас заложены такие черты как жертвенность, верность,
мужество, сила духа. Они помогали нам защищать Родину, одерживать вверх
в войнах, совершать открытия и побеждать на спортивных аренах.
В истории России были разные времена, тяжелые и мрачные. Времена
меняются, а люди – нет. Мы всегда выходили победителями. Верю, что так
будет и теперь.
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