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Итоговое сочинение 2016. 

Направление «Разум и чувство» 

 

 

Аспект 

направления 

Темы - цитаты Что читать 

Читальный зал 

1.Без разума нет 

нравственности 

 

«Просвещенный разум облагораживает нравственные чувства»   И. 

Шиллер   

«Разумное и нравственное всегда совпадают» Л.Н.Толстой 

«Пусть разум твой направляет дела. Он душу твою не допустит до зла» 

Фирдоуси 

 «Безнравственность сердца свидетельствует также об ограниченности 

ума» Б. Констан 

Разум - счастливый дар человека - и его проклятие. Э. Фромм  

«Нравственность — это разум сердца» Генрих Гейне 

"Слово о полку Игореве" 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони. Б.Васильев. 

Судьба человека. М.Шолохов. 

Чучело. О деде Бессольцеве и картинах.  

В.Железников. 

451 градус по Фаренгейту. Финал. Рэй 

Брэдбери. 

Все произведения, посвящённые ВОв 

 

2. Чувствами 

должен жить 

человек    

 

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

ложным» Лукреций 

«Нельзя считать разумным человека, который не умеет быть 

одержимым, когда это нужно» Бигер Г. 

«Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце» 

Ф.Честерфилд 

«Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви» Сент-

Экзюпери 

«Если ты хочешь понравиться людям, обращайся к чувствам.   И пусть 

тогда разум их попробует что-нибудь сделать тебе во 

вред» Ф.Честерфилд   

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Анафема. А.Куприн. 

Детский дом. Лёка.  Т.Кудрявцева. 

Дочь Бухары. Л.Улицкая. 

Летят мои кони. Б.Васильев. 

Мастер и Маргарита. О любви. 

М.Булгаков. 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт. 

Преступление и наказание. Ф.Достоевский 

Сыновний долг. И.Курамшина.   

Сотников. В.Быков. 

Чем люди живы. Л.Н.Толстой. 

Легенда о манкуртах.  Буранный 
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«Именно страстям обязан разум самыми блистательными своими 

завоеваниями» Вольтер 

 «Впечатление от десяти изречений, действующих на ум, легче 

изгладить, чем впечатление от одного, подействовавшего на сердце» Г. 

Лихтенберг 

«Самые высокие мысли подсказывает нам сердце» Л.Вовенарг 

«Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце»  

Ф.Честерфилд 

 «Язык ума будет услышан, если он проходит через сердце» 

Жан-Жак Руссо 

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» 

Антуан Сент-Экзюпери   

«Даже самый блестящий, самый совершенный разум ничто, если у его 

обладателя нет сердца» Энн Райс 

полустанок или и дольше века длится день. 

Ч.Айтматов 

Класс коррекции. Е.Мурашова 

Ночь исцеления. Б.Екимов  

  

3.Разум и чувство. 

Только их симбиоз 

позволяет нам 

чувствовать и жить 

в гармонии с самим 

собой, 

окружающими…    

 

«Ваши разум и страсть — руль и паруса вашей плывущей по морю 

души»    Джубран X.   

«Разум и чувство - две силы, равно нуждающиеся друг в друге, мертвы 

и ничтожны они одна без другой» Белинский В.    

«Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум» Паскаль 

Блез  

«Великие мысли исходят из сердца, великие чувства — из разума» 

Анри Бодрираллар 

«Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума» Александр 

Бестужев 

«Сердце и ум — две конечности баланса». Виктор Гюго 

«Ум честного человека — в сердце!» Максим Горький 

Слово о полку Игореве 

Жития святых (Повесть о Петре и 

Февронии Муромских, Житие Сергия 

Радонежского 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Стихи. М.Ю.Лермонтов 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Дочь Бухары. Л.Улицкая. 

Летят мои кони. Б.Васильев. 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт  

4.«Когда ум с «Разум и чувство - две силы, равно нуждающиеся друг в друге, мертвы «Горе от ума». А.С.Грибоедов. 

http://millionstatusov.ru/aut/volter.html
http://izhilina.ucoz.ru/Ldetstvo/klass_korrekcii.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/boris_ekimov-noch_iscelenija..docx
http://www.wisdoms.ru/avt/b81.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b21.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b175.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b175.html
http://мирфраз.рф/autors/151
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pjotr.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pjotr.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sergij.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/LLubovroditeley/doch_bukhary.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/shmitt_ehrik-ehmmanjuehl-oskar_i_rozovaja_dama-mod.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/griboedov_aleksandr-gore_ot_uma-royallib.ru.doc
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сердцем не в ладу» и ничтожны они одна без другой» Белинский В.   

«Сердце и ум — две конечности баланса». Виктор Гюго 

«Ум честного человека — в сердце!» Максим Горький 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов. 

Отцы и дети. Любовь Базарова к 

Одинцовой. И.С.Тургенев. 

Преступление и наказание Ф.Достоевский 

Недоросль. Фонвизин Д. 

Гроза. Островский А. 

Тихий Дон. Шолохов М. 

Мцыри. М.Ю.Лермонтов. 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Прощание с Матёрой. В.Распутин 

5. Разум первичен – 

надо уметь 

переступать через 

чувства для 

достижения важной 

не только для тебя 

цели 

 

«Все исследуй, давай разуму первое место» Пифагор  

«Одному только разуму, как мудрому попечителю, должно вверять всю 

жизнь» Пифагор 

«Живой человек, лишенный разума, — страшнее, чем мертвец» 

Диккенс Ч.  

«Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, 

где истина»  Ломоносов М. В.   

«Если ты не внемлешь благоразумию, то оно обязательно тебе 

отомстит» Франклин Б. 

«Всем сердцем, всей волей моей я хотел бы возвести разум на самую 

высокую вершину и поклониться ему» Золя Э.   

«Разум, если даже его притесняют и пренебрегают им, в конечном 

счете всегда одерживает верх, ибо жить без него невозможно»ФрансА.  

«Только разум нас возвысил: без его даров Были б лучше человека 

худшие из львов» Ас-Самарканди  

«Преимущество человека есть разум» Эдмунд Гуссерль 

«Разум человека сильнее его кулаков» Франсуа Рабле 

"Слово о полку Игореве" 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони. Б.Васильев. 

Судьба человека. М.Шолохов. 

Ночью.  Одиночный замер. Колымские 

рассказы. Шаламов 

Один день из жизни Ивана Денисовича. 

А.И.Солженицын 

Чучело. О деде Бессольцеве и картинах.  

В.Железников. 

451 градус по Фаренгейту. Финал. Рэй 

Брэдбери. 

Все произведения, посвящённые ВОв 

 

6. Последствия  

приоритета разума 

 «Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых 

сложных наук, но не имеющего доброго сердца?» Григорий Сковорода 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Отцы и дети. И.С.Тургенев 
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«Доброе сердце прекраснее, чем все разумы мира» Эдвард Бульвер-

Литтон 

«Как страшен может быть разум, если он не служит человеку» Софокл  

Чичиков. Мёртвые души. Н.В.Гоголь 

Мастер и Маргарита. Ершалаимские 

главы. М.Булгаков 

Дающий. Лоури Лоис. 

В сентябре 30 дней. Янг Роберт. 

Вельд. Рэй Брэдбери. 

Профессор Зазуль. Из воспоминаний 

Ийона Тихого. Станислав Лем. 

Свеча горела... М.Гелприн. 

Смерть приходит из Интернета.  Два 

брата. В.Тучков. 

7. Последствия  

приоритета чувства 

«Человек, строящий свой дом на одном сердце, строит его на 

огнедышащей горе» Александр Герцен 

 

Слово о полку Игореве 

Бедная Лиза. Карамзин Н. 

Ася. И.С.Тургенев 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Отцы и дети. И.С.Тургенев 

Живи и помни. В.Распутин. 

Ионыч. А.П.Чехов. 

451градус по Фаренгейту. Монолог Битти 

о роли СМИ. Р.Брэдбери. 

Солнечный удар. И.Бунин. 
Сотников. В.Быков. 

Гранатовый браслет. А.Куприн. 

Бегущий за ветром. Халед Хоссейни 

8. «Творить» 

должно сердцем  

«Какой может быть проповедник, какой писатель, когда нет сердца, нет 

чувства?» В.С.Подшивалов  

Мастер и Маргарита. М.Булгаков. 

Стихи. М.Ю.Лермонтов 

Стихи. С.Есенин 

Стихи. В. Маяковский  

9. В познании 

смысл жизни 

«Жаден человеческий разум. Он не может ни остановиться, ни 

пребывать в покое, а порывается все дальше» Бэкон Ф. 

Обломов. Стремление Штольца к 

познанию. И.Гончаров. 

451 градус по Фаренгейту. Р.Брэдбери 

Письма о добром и прекрасном. Письмо № 
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26. Учись учиться.  Д.С.Лихачёв. 

 

Варианты тем 

1. «Поединок сердца и рассудка» (Ю.Левитанский) 

2. «…они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» (И.С.Тургенев) 

3. «Когда ум с сердцем не в ладу...» (А.С.Грибоедов) 

4. «Разум и сердце. Борьба длиною в жизнь» (Н. Дольникова) 

 

http://izhilina.ucoz.ru/Lznaniya/uchites_uchitsja-26.docx
http://www.proza.ru/avtor/natasha1987

