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Россия — это не просто название страны, это не просто территория, на 

которой проживает огромное количество людей, преданных и любящих своё 

государство. Россия — это наш дом, наша матушка, которую ничто и никогда 

не сможет нам заменить. Россия — это наши большие горы, цветочные поля, 

бескрайние леса и реки, это наши города и земли, на которых мы проживаем и 

по сей день, и именно они хранят память народа и его любовь к родным 

местам, что навсегда забрали наши сердца себе. 

Как часто задумываются люди о том, как же на самом деле прекрасна 

наша Родина? Как часто посещают красивейшие места, любуются пейзажами 

своего края, замечают небывалую эстетику даже , казалось бы, в самых 

обыкновенных вещах? Чего только стоят прекраснейший Байкал, различные 

заповедники, озёра Селигер, Баскунчак и Кезеной-ам, Кольский полуостров 

Сейдозеро – этого небольшого перечисления наших достояний вполне хватит 

для того, чтобы убедить любого человека в мире в том, что Россия — страна 

безграничной красоты, и ведь это далеко, далеко не полный список всего того, 

чем богаты наши родные пределы. 

Особый менталитет нашего народа, непохожий на любой другой, тоже 

известен всем и каждому, кто бы в какой части света не находился. Даже во 

времена Великой Отечественной войны русские сумели отличиться, проявив 

просто невероятный героизм и абсолютное бесстрашие перед столь сильным 

и могущественным врагом, которого на тот момент считали совершенно 

непобедимым. Не просто так сейчас время от времени можно услышать 

доводы многих о том, что такую далёкую на тот момент победу мы взяли 

благодаря нашему сильному духу и сплоченности, которой у нас можно хоть 

вёдрами черпать – меньше не станет. Мы не похожи на людей других стран, 

мы — совершенно другие, но ведь именно в этом и заключается наша 

уникальность, «изюминка», если будет угодно. Нас многие способны осудить, 

ещё больше могут просто не понять, но мы на то махнём рукой. Мы всегда 

жили, живём и будем жить любовью к землям нашим, которые наполняют нас 

самих здоровым духом.  

Наши родные места мы бережём и ценим и не даём их в обиду. «Кто к 

нам с мечом придёт, от меча и погибнет», - наверное, это выражение не 

потеряет своей актуальности никогда: слишком уж велика будет расплата для 

тех, кто решит пойти на такой отчаянный шаг. 

«Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ…» - слова 

Николая Александровича Бердяева, философа, в которых невооружённым 

глазом можно выделить и подчеркнуть тот факт, что русская душа в самом 



деле настолько широка, что бесконечного простора ей будет мало. Мы 

гостеприимны и приветливы, всегда протянем руку помощи тому, кому это 

будет необходимо. Мы добры и открыты, чего за границей встретить удаётся 

не всегда. 

«Умом Россию не понять», - пишет в своём стихотворении уже Тютчев, 

тоже попав точно в цель. Мы всегда были и остаёмся для всех остальных одной 

сплошной закрытой книгой, простой, кажется, в написании, но сложной по 

смыслу. Даже умение читать между строк иной раз не поможет, а ведь причину 

объяснить сможет далеко не каждый гражданин России. 

Но мы не только любим свою страну, но ещё и безмерно ею гордимся! 

По пальцам не пересчитать того, чем славится она. 

Хочу в очередной раз вспомнить, а если быть точнее, то напомнить о 

бессмертном подвиге Советского народа во времена Великой Отечественной 

войны, во времена, когда люди были готовы отдавать свои жизни и отдавали 

с одной лишь целью: защитить и отстоять свой дом, свою отчизну, свои края. 

Стоит только подумать о той кровопролитной войне, что однажды по 

стечению обстоятельств  просто не сумела обойти нашу страну стороной, как 

сразу на глазах наворачиваются слёзы, а к горлу подступает ком. Все те люди 

воевали и погибали, нисколько о том не жалея, лишь бы мы могли жить, жить 

свободно там, где наши земли будут принадлежать по праву лишь нам и 

больше никому, где они не будут зависеть ни от кого постороннего. Сколько 

крови было пролито, сколько солдат пало - и всё не зря. Главный их подвиг — 

это победа, которую они принесли русскому народу ценой бесчисленного 

количества собственных жизней. Это – наша память, которая никогда не 

умрёт. Это – наша гордость, наше достояние. 

А сколько у нас волонтёров, людей, которые готовы помогать искренне 

и бескорыстно? Даже сейчас во времена не самого мирного неба в некоторых 

регионах Российской федерации  они стремятся оказаться всю ту помощь, на 

которую только способны: они и вещи различные для беженцев собирают, 

начиная от всяких мелочей и бытовой химии, заканчивая одеждой и техникой, 

занимаются многими организационными вопросами, часто помогают 

психологически. Кто-то принимает этих несчастных людей у себя, двери 

многих гостиниц и отелей оказываются для них открытыми – везде им рады, 

везде примут с распростёртыми объятиями, понимая, что такая ситуация могла 

случиться с каждым из них. Такая помощь в настоящее время очень ценится 

и, более того, доказывает, что россияне – очень сплочённые люди, способные 

объединиться в тот момент, когда для страны это так необходимо. Как можно 



не гордиться такими бескорыстными людьми, проживающими на территории 

РФ, которые отдают своё время и силы на благо других, не требуя ничего 

взамен? Стоит отдать им должное, далеко бы мы без таких личностей уйти не 

смогли. 

Не стоит забывать и про писателей, восславляющих Россию в своих 

стихах и произведениях. На сегодняшний день просто не найдётся человека, 

который бы не знал о них. Анна Ахматова, Александр Пушкин, Михаил 

Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский и многие другие … 

Скажи-ка, дядя, ведь не  даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу  отдана?  

Вряд ли  есть ли тот, кто никогда в жизни эти строки не слышал? Русские 

поэты – это люди, что внесли огромный вклад в развитие нашей культуры, 

чуть ли не заложили её основу, открывая «путь» будущим поколениям. Для 

нас их наследие, а если быть точнее, то произведения, которые мы и сейчас 

проходим в учебных заведениях, а некоторые и знаем наизусть – большая 

гордость. Гордость за то, что такие великие люди представляли Россию, 

восхваляли в своих работах. Это большая, просто огромная ценность, которую 

мы сможем пронести и сквозь века. 

И это лишь малая часть достоинств нашей Родины. Каждый способен на 

всё, что угодно, стоит только захотеть и приложить хоть какие-то усилия для 

достижения своей цели. Здесь нет преград, здесь никто не свяжет никому руки, 

а иной раз даже с чем-то поможет, потому что Россия – страна возможностей, 

страна мечты, а потому и не можем не гордиться ею. 

  

 


