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Аннотация. На сегодняшний день понятие «русский мир» в социально-

философском познании используется в основном для обозначения культурно-

исторической общности русского народа. Среди русских писателей, которые наиболее 

тщательно и последовательно раскрывали содержание русской идеи, особое место 

занимает В.М. Шукшин. В статье пойдет речь о шукшинском понимании русского 

национального характера, содержании русской идеи, истоках мировоззрения. 

Ключевые слова: М.В. Шукшин, русский мир, русская идея, русская 

ментальность, культура. 

Abstract. Russian world today the concept of "Russian world" in social and 

philosophical cognition is used mainly to refer to the cultural and historical community of the 

Russian people. V. M. Shukshin occupies a special place among Russian writers, who most 

carefully and consistently revealed the content of the Russian idea. Russian national character, 

the content of the Russian idea, the origins of the worldview will be discussed in the article. 

Key words: V. M. Shukshin, Russian world, the Russian idea, the Russian mentality, 

culture. 

 

Русский мир понятие, к настоящему времени принятое для 

обозначения объективно сложившейся культурно-исторической общности 

этносов и населяемых ими территорий, в течение длительного времени 

находящихся или находившихся под определяющим влиянием российской 

государственности и культуры. Русский мир может рассматриваться как 

одна из цивилизаций, имеющая ряд специфических особенностей 

социокультурного бытия, определяемых объективными факторами 

исторической жизни [3]. 

И.А. Пфаненштиль, Н.А. Яркова [6] отмечают, что русскому миру 

соответствуют определения, раскрывающие его индивидуальность и 

своеобразие, в число которых входят русский язык, русская литература, 

русская наука, русская культура, русская  цивилизация, определенное 

мировидение, коллективизм, веротерпимость, вероисповедание, традиции, 

обычаи, стандарты социальности, этническая мораль, право, предрассудки, 
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убеждения, менталитет, идентичность, устойчивость определенный тип 

общества, общественная практика.  

На сегодняшний день понятие «русский мир» в социально-

философском познании используется в основном для обозначения 

культурно-исторической общности русского народа, при этом содержание 

данного концепта не исчерпывает всего потенциала изучения русского 

мира как объективно сложившейся определенности с учетом объективных 

условий и субъективных факторов, его специфицирующих, а именно в 

диалектической методологии и системе теории познания как теории 

отражения. Русский мир представляет собой обладающую 

специфическими особенностями, объективно сложившуюся культурно-

историческую общность народов и населяемых территорий, которая 

развертывает свой потенциал, руководствуясь необходимостью 

установления адекватных отношений между природой и обществом, 

совершенствуя данные отношения с целью укрепления своей 

жизнеспособности. 

Как считает Н.А. Яркова, стандарты жизнедеятельности и 

жизнеутверждения русского мира определяются социальной реальностью, 

которая складывается в соответствии с русской моделью мира «Лад», в 

рамках которой русский народ самоутверждается и становится способным 

устойчиво развиваться [8]. Русская модель мира прочно укоренена в 

жизнедеятельности народа, и в соответствии с нею развертываются 

стандарты его естественности, стандарты рациональности, 

методологические стандарты и т.д. Социальная реальность русского мира 

изменялась в соответствии с характером и содержанием исторической 

эпохи, при этом он оставался устойчивым, реализуясь в собственной 

модели мира. Полнота модели русского мира раскрывается совершенством 

отношений между людьми и между природой и обществом и делает 

возможным его дальнейшее жизнеутверждение. 

Среди русских писателей, которые наиболее тщательно и 

последовательно раскрывали содержание русской идеи, особое место 

занимает В.М. Шукшин. Он приобрел широкую читательскую известность 

как автор рассказов о современниках – сельских жителях, простых 

крестьянах. По словам О. Илюшиной, в своих произведениях Шукшин 

изображал крестьянский образ жизни, быт, мироощущения, в связи со 

сквозными мотивами русской песни, танца, народного творчества, темой 

русской души [4].  

Ярким примером стал роман «Я пришел дать вам волю». Роман 

является своеобразной иллюстрацией «к событиям-состояниям жизни 

представителя российско-русской культуры мышления, а также правилами 

переживания и погружения в эти состояния, в соответствии с которыми 

формируются душевные связи, составляющие подпочвенный слой 

российского сознания» [7]. 
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Роман «Я пришел дать вам волю» охватывает ряд исторических 

событий от возвращения войска Степана Разина из персидского похода до 

казни атамана. Воля в романе Шукшина – это не только освобождение от 

крепостничества, это борьба за духовную личностную независимость 

русской души [1]. В свое время эту черту национального характера 

выделил Д.С. Лихачев в «Заметках о русском»: «Для русских природа 

всегда была свободой, волей, привольем… Широкое пространство всегда 

владело сердцами русских… Чем, например, отличается воля от свободы? 

Тем, что воля-вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем 

не прегражденным пространством» [5].  

По мнению исследователя М Геллера, «шукшинский Разин – это 

вольный человек, видящий кругом рабов, и трагедия его в том, что он 

пришел дать волю тем, кому она нужна» [2]. Несмотря на поражение 

восстания, он остается убежден, что своей цели все же добился. 

Таким образом, «русский мир» выражается у Шукшина идеей 

свободы и воли. В его концепции история борьбы за волю является 

разрешение конфликта между народом и властью. Само по себе 

выступление Разина – это не самоцель, а обретение согласия с самим 

собой, лада с природой, мира с людьми. Именно такой характер жизни 

можно считать основой «русского мира» В. М. Шукшина. 
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