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«Необъятна во всех значениях» 

 У каждого человека есть слово, согревающее его даже в самые 

холодные дни января, слово, дающее надежду даже в самых безысходных 

ситуациях, слово, к которому сердце зовет все сильнее и сильнее. Казалось 

бы, как обычное слово, простой набор букв, способно вызвать столь сильную 

бурю эмоций. Но это возможно, и для меня это слово, как и для большинства 

моих родственников, друзей, сограждан, — Россия. Страна моего рождения, 

страна всех тех, кого я знаю, всего того, что я чувствовал. В этом маленьком 

слове заложен такой простор: и необозримые поля, простирающиеся вдоль 

Азии и Европы, и поднебесные горы, пронизывающие белоснежные облака 

своими заточенными вершинами, и жемчужные реки, на берегах которых 

расположились неописуемой красоты города русские, и затяжные дожди, и 

завывающие бури, и бескрайние леса. Но все это меркнет в сравнении с 

необъятной историей нашей державы и людьми, чьи души шире любого 

поля, крепче любой горы, мятежней любой реки. 

 История нашей державы полна достижений и трагедий, успехов и 

неудач. Но на протяжении всего своего существования русский народ 

отважно сражался за будущее своей Родины и благосостояние всех ее 

жителей. И в своих стремлениях он одержал множество побед. Это в 

определенной мере повлияло на менталитет народа, мнение о России как за 

границей, так и внутри нее. Можно привести много событий, оставивших 

отпечаток на ленте времени стояния государства Российского, однако 

надобности в этом не так много, ведь относительно недавно произошло то, 

что изменило ход истории навсегда. Этим событием стала Великая 

Отечественная война, составляющая Второй мировой войны. Вероятно, 

данный период для нашей страны был и является самым ужасающим, 

трагичным и кровавым. Число жертв, погибших в битве за судьбу Отечества, 

превышает цифру двадцать миллионов. Нестерпимые боль и страдания, 

которые ощутил на себе каждый советский человек, трудно выразить в 



словах. Но кошмар, охвативший весь СССР и Россию в его составе, не 

сломил дух народов. Именно в годы Великой Отечественной войны 

нацистские захватчики начали отступать, а нацизм как государственная 

идеология исчез навечно. Это спасло не только нашу страну, но и весь мир. 

Победа в этой войне —повод гордости для русского человека. 

 Во всем этом хочется выделить, что Россию формировал каждый 

народ, проживающий на ее территории. У каждого из них есть своя культура, 

язык, образ жизни. И каждый из них проживает на своей собственной, малой 

родине. Русская культура многообразна в своих песнях, памятниках, 

литературе, так же как и другие культуры. На наших устах постоянно 

слышатся имена великих русских деятелей. Это Петр Ильич Чайковский, чьи 

оперы и балеты ставятся в культурных домах многих стран мира. Это 

Александр Сергеевич Пушкин, считающийся отцом русского литературного 

языка. Это Михаил Васильевич Ломоносов, сферы научной и 

художественной деятельности которого трудно перечислить. Все эти и 

множество других людей очертили то, что мы сегодня называем словом 

«Россия». 

 Мать-Россия является домом для всех нас, она дала нам множество 

замечательных поэтов, художников, лидеров. Ее вклад в мировую историю 

огромен. С ее мнением и по сегодняшний день считаются даже самые 

влиятельные государства земного шара. Когда я думаю о своей Родине, 

внутри меня пробуждается множество эмоций, но самое сильное из них, то, 

которое окутывает мое сердце и все мое существо, — это гордость. 
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