
                                                                                     

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса 

 и информационных технологий «Царицыно» 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-рассуждение на тему: 

«В чём феномен широкой русской души?» 

 

 

Работу выполнил 

Михаил Морозов, обучающийся группы Т-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



Что такое душа? Точного ответа на этот вопрос не существует. Каждый 

человек даёт самостоятельное определение понятию души. У русских людей 

преобладает мнение, что душа – это совокупность нравственных ценностей, 

характера и особенного взгляда на жизнь. Нравственные ценности объединяют 

нас, выступая в роли душевных скреп. Во главе угла всегда стояли семья и дом. 

Понятие «душа всему мера» чуждо западному человеку, представление о 

совести и доброте для него, как правило, всего лишь абстракции.  

Пример нравственных ценностей русского человека мы можем увидеть в 

пьесе А. Н. Островского «Гроза». Автор посредством литературы доносит до 

читателя идеи всеобщего равенства, уважения и важности семейных ценностей. 

Лишь в начале произведения Катерина видится читателю наивной и 

мечтательной. Женщина не смогла вынести груз вины перед порядками общества 

в городе Калинове.  Катерина не смогла жить без воли и не сдалась. Между 

золотой клеткой и смертью она выбрала последнее. В её душе было безропотное 

послушание и внутренняя борьба, вызов «Домострою», любовь и ненависть, что 

говорит нам о её широкой русской душе. 

 В романе «Отцы и дети», написанном И. С. Тургеневым в 1861 году, 

поднимается тема отношений в семье, сравниваются взгляды на жизнь разных 

поколений. В произведении отражены важные для нашего народа проблемы. 

В романе «Обломов», написанном И. А. Гончаровым, читатель видит 

классический образ русского человека. Обломов любит отдыхать и 

философствовать, но праздный образ жизни ему не надоедает,  при 

необходимости он готов измениться, трудиться и развиваться.  

Классики литературы воспитывают в читателях чувство ответственности, 

рвение к умственному, физическому духовному труду, гражданскую позицию.  

Помимо семейного единства для русского народа жизненно важно единство 

народное. «Вместе мы – сила!»  Нельзя  забывать об этом. Россия – старший брат 

и надёжный товарищ для многих государств. Русский характер – это особая 

душевная субстанция, позволяющая держать удар, не прогибаться и не отступать. 

Девиз «Русские не сдаются!» для нашего народа – больше, чем просто лозунг. 



Наша правда сильнее любой лжи. Русский характер помогает нам верить, 

подниматься, побеждать, как бы ни было трудно. 

Поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин» повествует о нелёгкой 

доле рядового солдата. Тёркин – душа компании. Он делится своим боевым 

опытом с новобранцами, «травит байки». Самое сложное – первый бой. Василий 

проявил героизм в бою с танками и подал личный пример другим бойцам. Тёркин 

символизирует образ советского воина-освободителя в Великой Отечественной 

войне. В трудный час русский характер проявляется наиболее ярко.  

Широта русской души, её сила и глубина отражены в рассказе Михаила 

Шолохова «Судьба человека». Герой живёт спокойной, обыкновенной жизнью, 

работает на заводе. Затем женится, обзаводится детьми. А тут вот она, война. 

Андрей Соколов попадает на фронт. Два раза был ранен, оказался в лагере для 

военнопленных. И спокойный семьянин, любящий муж и отец стал 

мужественным солдатом. «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы всё 

вытерпеть, всё снести, если к этому нужда позвала», – рассуждал Андрей. Как 

только подвернулась возможность, бежал из Познанского лагеря. Его поймали, 

долго и сильно били, травили собаками. Но сломить  внутреннюю силу духа 

немцам не удалось. «Как вспомнишь не людские муки, как вспомнишь 

замученных товарищей – сердце  уже не в груди, а в глотке бьётся и трудно 

дышать», – рассказывает Андрей Соколов о своей доле.  

Затем этого человека перебросили в лагерь неподалёку от Дрездена, где он 

работал на каменном карьере. И там Андрей Соколов показал силу русского духа,  

даже противник сказал, что он настоящий русский солдат. «Захотелось немцам 

показать, что хотя и с голоду пропадаю, но давиться их подачкой не стану, что у 

меня есть своя русская гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни 

старались». Довелось немца-инженера возить на машине. Подвернулся случай и 

доставил он «языка» к своим через линию фронта  вместе с ценной информацией. 

Погибла  семья Андрея от бомбёжки, сын был убит на фронте. Сколько унижения 

и страха, горя и страдания, скупых мужских слёз может вынести русская душа? 

Но душа не очерствела и не огрубела, она способна жить и  любить, кому-то 



помогать. Невыплаканные слёзы, видно, на сердце засохли. Может, потому оно 

так болит?  Когда солдат демобилизовался, взял себе на воспитание маленького 

мальчика Ванюшу, которого назвал своим сыном. Стала жизнь налаживаться. 

Своеобразный взгляд на жизнь позволяет нам находить оригинальные 

решения, выходить достойно из любой ситуации. Русскому народу присуща своя 

собственная философия. Во все времена русская самобытность удостаивалась 

внимания со стороны других народов. «Русские долго запрягают, но быстро 

едут», – говорил  канцлер Германии Отто фон Бисмарк. Существует точка зрения, 

что «русская душа» – один из сложившихся стереотипов, присущих только 

России, такой же, как матрёшка, берёзка или балалайка. У немцев – поразительная 

аккуратность, у французов – романтическая любовь, у американцев – мечта, а у 

нас – душа. В этих словах, несомненно, есть доля правды. Душа каждого человека 

ценна и неповторима. Для западных соседей русская душа всегда будет 

загадочной и необычной. Ведь для того чтобы понять русских, нужно любить 

Россию. Россия – миролюбивая и дружественная страна, но за себя постоять 

может. Родина – это больше, чем просто земля. Родина – это люди. 

Я думаю, что феномен широкой русской души заключается в её 

несгибаемости перед непреодолимыми трудностями, в её способности любить, в 

её желании жить, несмотря ни на что и вопреки всему.  Для меня феномен 

русской души – это готовность поставить интересы Родины выше своих  

собственных, готовность работать, любить и помогать. Энергия, заложенная в 

русском народе, сочетается с силой воли, верностью, честью и народной 

мудростью, которые в совокупности позволяют нам идти вперёд, развиваться и 

строить нашу страну сильной и независимой.     

 


