
«Разум и чувство» 

Официальный комментарий: 

Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух 

важнейших составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на 

его устремления и поступки. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в 

гармоническом единстве, так и в сложном противоборстве, составляющем 

внутренний конфликт личности. 

Тема разума и чувства интересна для писателей разных культур и эпох: 

герои литературных произведений нередко оказываются перед выбором 

между велением чувства и подсказкой разума. 

Афоризмы и высказывания известных людей: 

 Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, 

охлаждающий движение чувств.  

М.М.Пришвин 

 Если чувства будут не истинны, то и весь наш разум окажется ложным. 

Лукреций 

 Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребности, 

обладает лишь ограниченным смыслом.  

Карл Маркс 

 Никакому воображению не придумать такого множества 

противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном 

человеческом сердце. 

Ф.Ларошфуко 

 Видеть и чувствовать - это быть, размышлять, это жить.  

У. Шекспир 

Методические рекомендации: 

Диалектическое единство разума и чувства – центральная проблема 

множества художественных произведений мировой и русской литературы. 

Писатели, изображая мир человеческих интенций, страстей, поступков, 

суждений, так или иначе касаются этих двух категорий. Человеческая натура 

так устроена, что борьба разума и чувства неизбежно порождает внутренний 

конфликт личности, а значит, и дает плодородную почву для работы 

писателей – художников душ человеческих. 

История русской литературы, представленная сменой одного 

литературного направления другим, показала различное соотношение 

понятий «разум» и «чувство». 



В эпоху Просвещения разум становится ключевым понятием, 

определяющим мировоззрение человека того времени. Это естественным 

образом отразилось и на представлениях писателей о литературном 

творчестве, о том, какими должны быть герои их произведений и система 

ценностей личности. Чувства и личные интересы отодвигались на второй 

план, уступая первенство долгу, чести, служению государству и обществу. 

Это не означало, что герои лишены страстей, эмоций – зачастую это весьма 

пылкие юноши, способные искренне любить. Для классицизма важнее другое 

– насколько герои способны побороть свои личные интересы и с холодным 

рассудком исполнить чувство долга перед Отечеством.  

Прекрасными примерами будут служить комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» и А.С. Грибоедова «Горе от ума». Беседы Стародума и 

Правдина, Стародума и Милона о долге, чести человека, о его важнейших 

духовных и нравственных качествах, которые диктуют его поступки, 

сводятся в конечном итоге к превознесению рассудка над чувствами. Или же 

преданность Александра Андреевича Чацкого своим идеалам и убеждениям, 

связанным с осознанием необходимости искоренения старых порядков 

фамусовской Москвы, с изменением общества и сознания молодого 

поколения – свидетельство его рационального подхода к себе и окружающей 

действительности.  

Таким образом, в эпоху господства классицизма в литературе 

безусловное первенство отдается разуму, поступки продиктованы 

взвешенными решениями, жизненным опытом, на первый план выходят 

проблемы социального звучания. 

На смену классицизму приходит сентиментализм, а позже и романтизм 

с кардинальным поворотом к категории «чувство».  

В повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» героиня руководствуется 

испытываемыми чувствами искренней чистой любви к своему избраннику 

Эрасту, что, к сожалению, в конечном итоге приводит к непоправимой 

трагедии. Обман приводит к крушению надежд, потере смысла жизни для 

Лизы. 

Чувства героя, его страсти и переживания становятся ключевыми 

аспектами художественного исследования писателями-романтиками. В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин в своих ранних произведениях, М.Ю. Лермонтов и 

многие другие русские классики изображали сильные характеры, которые 

руководствовались стремлением к идеалу, абсолюту, осознавали пошлость 

окружающей действительности и невозможность найти тот самый идеал в 

этом мире. Это порождало неизбежный конфликт их с миром, приводило к 

изгнанничеству, одиночеству, скитаниям, а зачастую и вовсе к смерти.  



Чувства любви, тоски по любимому толкают Светлану из 

одноименной баллады В.А. Жуковского заглянуть в потусторонний мир, 

чтобы познать свою судьбу и встретить своего избранника. И безграничное 

чувство страха испытывает героиня, попадая в ту страшную, наполненную 

демоническими силами реальность. 

Не разум, а веление сердца толкают Мцыри из одноименной поэмы 

М.Ю. Лермонтова совершить побег из монастыря и вернуться на родину, 

дабы обрести дом, друзей или хотя бы «могилы родных». А познав себя, 

природу своей внутренней свободы, герой разумом понимает, что никогда не 

сможет стать частью мира монастырского, мира «заточения» и тюрьмы, 

потому и совершает выбор в сторону смерти как вечной свободы. 

В период угасания романтизма и прихода на смену ему реализма 

многие писатели остро ощущали необходимость отразить этот процесс в 

художественных произведениях. Одним из приемов реализации этого 

становится столкновение в произведении образов героев, символизирующих 

собой разные типы личностей – романтиков и реалистов. Классическим 

примером можно считать роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в 

котором неизбежно сталкиваются две противоположности – «волна и камень, 

стихи и проза, лед и пламень» – Владимир Ленский и Евгений Онегин. Время 

романтиков с их мечтаниями и идеалами, как показывает Пушкин, 

постепенно уходит, уступая место рационально мыслящим, прагматичным 

личностям (в данном случае уместно вспомнить эпиграф к шестой главе 

романа, в которой и происходит дуэль между героями – «Там, где дни 

облачны и кратки, // Родится племя, которому умирать не больно»). 

Вторая половина XIX века с господством реализма в русской 

литературе намного усложнила дихотомию понятий «разум» и «чувство». 

Выбор героев между ними становится намного сложнее, благодаря приему 

психологизма данная проблема усложняется, зачастую определяя судьбу 

литературного образа. 

Великолепный пример русской классики – роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети», в котором автор намеренно сталкивает чувства и разум, 

приводя читателя к мысли, что любая теория имеет право на существование, 

если она не противоречит самой жизни. Евгений Базаров, выдвигая 

рационализаторские идеи по изменению общества, старого уклада жизни, 

отдавал предпочтение точным наукам, способным приносить пользу 

государству, обществу, человечеству, отрицая при этом все духовные 

составляющие человеческой жизнедеятельности – искусство, любовь, 

красоту и эстетику природы. Подобное отрицание и безответная любовь к 



Анне Сергеевне приводит героя к крушению собственной теории, 

разочарованию и моральному опустошению. 

Борьба разума и чувств показана в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Четко продуманная теория Раскольникова не 

вызывает у героя сомнений в своей правомочности, что и приводит его к 

совершению убийства. Но муки совести, преследующие Родиона после 

свершения преступления, не дают ему жить спокойно (особая роль в данном 

аспекте отводится снам героя). Безусловно, не стоит упускать из виду, что 

данная проблема усложняется в романе за счет вынесения на первый план 

религиозного контекста.  

В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» категории «разум» и 

«чувство» вынесены на первый план. Для писателя важно, насколько 

преобладают в героях та или иная сторона, чем они руководствуются в своих 

поступках. Неизбежного наказания, по мнению автора, заслуживают те, кто 

не считается с чувствами других людей, кто расчетлив и корыстен (семья 

Курагиных, Борис Друбецкой). Те же, кто отдается чувствам, велениям души 

и сердца, пусть и совершает тем самым ошибки, но способен в конечном 

итоге их осознать (вспомним, например, попытку Наташи Ростовой бежать с 

Анатолем Курагиным), способны на прощение, сочувствие. Безусловно, 

Толстой, как истинный писатель-философ, призывал к гармоничному 

единству разумного и чувственного в человеке. 

Интересное воплощение получают две эти категории в творчестве А.П. 

Чехова. Например, в «Даме с собачкой», где провозглашается 

всепоглощающая сила любви, показано, насколько сильно это чувство может 

повлиять на жизнь человека, буквально перерождая людей к новой жизни. 

Показательны в этом плане финальные строки рассказа, в которых 

констатируется, что разумом герои понимали, сколько впереди их ждет 

препятствий и трудностей, но их это не страшило: «И казалось, что еще 

немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная 

жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое 

сложное и трудное только еще начинается». Или противоположный пример – 

рассказ «Ионыч», в котором герой заменяет духовные ценности – а именно 

желание любить, иметь семью и быть счастливым – материальными, 

холодным расчетом, что неизбежно приводит к моральной и духовной 

деградации Старцева. Гармоничное единство разума и чувства 

продемонстрировано в рассказе «Студент», в котором Иван Великопольский 

приходит к осознанию своего предназначения, обретая тем самым 

внутреннюю гармонию и счастье.  



Литература ХХ века представила также множество произведений, в 

которых категории «разум» и «чувство» занимают одно из первостепенных 

мест. В пьесе «На дне» М. Горького – символичное воплощение понятий 

через рациональное реалистическое осмысление окружающей среды, в 

которой пребывает человек (рассуждения Сатина), и иллюзорные 

представления о светлом будущем, вселяемые надежды в души героев 

странником Лукой. В рассказе «Судьба человека» М.А. Шолохова – 

горькое разочарование Андрея Соколова, прошедшего войну и потерявшего 

все самое дорогое, что было в его жизни, и роль Ванечки в судьбе главного 

героя, подарившего ему новую жизнь. В романе-эпопее «Тихий Дон» М.А. 

Шолохова – моральные терзания Григория Мелехова относительно чувств к 

Аксинье и долга перед Натальей, диалогизм в выборе власти. В поэме 

«Василий Теркин» А.Т. Твардовского – осознание русским солдатом 

необходимости победить внешнего врага, слитое при этом с чувством 

безграничной любви к родине. В рассказе «Один день Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицына – беспощадные условия содержания заключенных, 

сопровождаемые горьким осознанием объективности реальности, и 

внутренние интенции Шухова, выводящие на проблему сохранения в 

подобных условиях в себе человеческого.  

 


