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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сочинение требует сосредоточенности, умения грамотно излагать и аргументировать свои мысли, это
самая сложная часть теста ЕГЭ по русскому языку.
Для того чтобы хорошо написать сочинение, необходимо глубоко понимать текст, уметь анализировать его,
делать выводы и обобщения из отобранных литературных аргументов.
Цель книги — помочь учащимся овладеть навыками
подбора аргументов и написания на их основе сочинения-рассуждения, самостоятельно подготовиться к написанию итогового выпускного сочинения.
Требования относительно аргументов с течением
времени меняются. До настоящего времени один аргумент обязательно должен был быть литературным.
Второй аргумент, который поможет убедить в правильности вашей точки зрения, мог быть указанием
на исторический факт или пример из вашей собственной жизни.
На данный момент необходимо приводить в качестве доказательств два аргумента из художественной литературы, лучше всего русской классической
или современной литературы. При этом следует обязательно указать автора и название произведения.
Можно также использовать богатство устного народного творчества, т. е. в качестве доказательства
привести пословицу или поговорку. Допустимы при-
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меры из мировой классики, цитаты известных политических деятелей, представителей культуры и науки.
Только обязательно обратите внимание на то, что вы аргументируете собственную позицию, а не позицию автора. Иногда это существенно.
Анализ литературных аргументов, которые выстроены по темам в соответствии с проблемами, которые
в них затрагиваются, принесёт несомненную пользу.
Внимательно прочитав литературный аргумент, вникнув в логику рассуждений, систему выводов, вы можете мысленно поспорить с ними, подумать, с какими
положениями и выводами вы не согласны, что бы вы
изменили в тексте.
Вероятно, такой способ ознакомления с книгой позволит освоить содержание и жанр предложенных литературных аргументов и успешно подготовиться к сочинению.
При написании сочинения выявляется багаж знаний школьника, его уровень развития в целом.
Сочинение-рассуждение представляет собой творческое и очень личностное произведение, в котором отражаются особенности мыслительной деятельности учащегося, его знание литературного наследия и умение
ориентироваться в том литературном мире, с которым
его знакомили в течение одиннадцати лет.
Чтобы правильно сориентировать учащегося на
собственное творчество, необходимо, прежде всего, выработать строгую композиционную структуру сочинения-рассуждения.
При помощи обширного банка литературных аргументов, представленного в книге, вы легко сможете
написать итоговое выпускное сочинение, сочинениерассуждение по предложенному тексту (26 задание
ЕГЭ), а также сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему (задания 15.2, 15.3) на ОГЭ
по русскому языку.
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В книге даны литературные аргументы по тематическим направлениям для итогового сочинения
в 2016—2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь
и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».
В книге представлены образцы сочинений, которые отражают особенности и трудности, возникающие
перед школьниками при написании творческой работы.
Настоящее издание предназначено для школьников
9—11 классов и абитуриентов, а также для тех, кто
хочет научиться писать сочинение. Оно представляет
интерес для учителя-словесника, задачей которого является научить старшеклассников правильно излагать
свои мысли, рассуждать, пользуясь накопленными
знаниями по литературе, аргументированно отстаивать свою позицию.
Желаем успехов и получения максимального балла
на экзаменах!

Нравственно-философские и этические проблемы
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НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ
И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗУМ И ЧУВСТВО
Цитаты и афоризмы
Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
(Ф. Достоевский)
Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. (Л. Толстой)
В мечте есть сторона, которая лучше действительности, в действительности есть сторона лучше мечты.
Полное счастье было бы соединение того и другого.
(Л. Толстой)
Пчеле, чтобы жить по своему закону, надо летать,
змее ползать, рыбе плавать, а человеку любить. И потому, если человек, вместо того чтобы любить людей, делает зло людям, он поступает так же странно,
как если бы птица стала плавать, а рыба — летать.
(Л. Толстой)
У самого злого человека расцветает лицо, когда ему
говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье…
(Л. Толстой)
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То, что мы говорим, ничто по сравнению с тем,
что мы чувствуем. (Л. Толстой)
Пусть разум твой направляет дела. Он душу твою
не допустит до зла. (Фирдоуси)
Перед человеком к разуму три пути: путь размышления — это самый благородный; путь подражания —
это самый лёгкий; путь личного опыта — самый тяжёлый путь. (Конфуций)
Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими всё: цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Всё в этом. (В. Гюго)
Всё исследуй, давай разуму первое место. (Пифагор)
Убеждение — это совесть разума. (Шамфор)
Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий движение чувств.
(М. Пришвин)
Две крайности: зачёркивать разум, признавать
только разум. (Б. Паскаль)
...Ограничен разум человека, но зато безграничен разум человеческий, то есть разум человечества.
(В. Белинский)
Если разум — дар неба и если то же самое можно сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два
дара, которые несовместимы и противоречат друг другу. Чтобы устранить эту трудность, надо признать,
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что вера есть химерический принцип, не существующий в природе. (Д. Дидро)
Главное в человеке — это не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства, передовые
идеи. (Ф. Достоевский)
Истина — поэтичнее всего, что есть на свете…
(Ф. Достоевский)
Нравственно только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете. (Ф. Достоевский)
Описание цветка с любовью к природе гораздо более
заключает в себе гражданского чувства, чем обличение
взяточников… (Ф. Достоевский)
Осмыслить и прочувствовать можно и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. (Ф. Достоевский)
Россия есть игра природы, а не ума. (Ф. Достоевский)
Одному только разуму, как мудрому попечителю,
должно вверять всю жизнь. (Пифагор)
Каждое существо имеет органы, указывающие
ему место в мире. Для человека этот орган есть разум.
(Л. Толстой)
Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем,
что избавляет от неприятностей. (Аристотель)
Первым делом разума является различие истинного
и ложного. (А. Камю)
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Разуму не приходится выбирать, если выбор стоит
между истиной и выдумкой. (Цицерон)
Разум дан человеку для того, чтобы он разумно
жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живёт. (В. Белинский)
Разум есть несравненно высшая способность, но она
приобретается не иначе, как победой над страстями.
(Н. Гоголь)
Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет
его не на пустом небосводе собственного разума,
но в человеческой любви. (Ф. Достоевский)
Полной свободы нет, но человек приближается
к свободе по мере соединения своего с Богом разума
и любви. (Л. Толстой)
Разумное знание в лице учёных и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество — признают этот смысл в неразумном знании.
И это неразумное знание есть вера. (Л. Толстой)
Нет на свете силы более могущественной, чем любовь. (И. Стравинский)
Нравственность есть отношение силы разума к силе
чувства. Чем сильнее чувство и чем ближе к нему
разум, тем больше человек в его человеческом деле.
Есть чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий движение чувств.
(М. Пришвин)
Жизнь, сознаваемая разумным сознанием, — невидимое, но несомненное подчинение в каждое мгно-
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вение настоящего своего животного закону разума,
освобождающее свойственное человеку благоволение
ко всем людям и вытекающую из него деятельность
любви. (Л. Толстой)
Если чувства будут не истинны, то и весь наш разум
окажется ложным. (Лукреций)
Когда веленью чувств готовы мы поддаться,
Стыдливость в том всегда мешает нам признаться.
Умейте ж распознать за холодностью слов
Волнение души и сердца нежный зов. (Мольер)
В мире чувства есть только один закон — составить
счастье того, кого любишь. (Стендаль)
...Среди полей, у необъятных просторов моря
чувства становятся более высокими и чистыми.
(А. Франс)
Быть чувственным
(К. Маркс)

значит

быть

страдающим.

Без известной умственной культуры не может быть
и утончённых чувств. (А. Франс)
Человек, который склонен к возвышенным чувствам, обманывает обычно и себя, и других. (Э. Ремарк)
Известно, что пламенное чувство изъясняется кратко, но сильно. (Г. Державин)
Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце. (Ларошфуко)
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Кого ничто не сердит, у того нет сердца, а бесчувственный не может быть личностью. (Б. Грасиан-и-Моралес)
Чувство само по себе ещё не составляет поэзии;
надо, чтобы чувство было рождено идеею и выражало идею. Бессмысленные чувства — удел животных;
они унижают человека. (В. Белинский)
Если ты хочешь понравиться людям, обращайся
к чувствам, умей ослепить взгляды, усладить и смягчить
слух, привлечь сердце. И пусть тогда разум их попробует
что-нибудь сделать тебе во вред. (Ф. Честерфилд)
Изысканная, напыщенная, чопорная речь несовместима с чувством. Она не служит истинным его выражением и не может его вызвать. Но чувство вполне
мирится с самыми простыми, обыкновенными, даже
пошлыми словами и выражениями. (Г. Лессинг)
Высота чувств — в прямом соотношении с глубиной
мыслей. Сердце и ум — два конечных баланса. Опустите ум в глубину познания — вы поднимете сердце
до небес. (В. Гюго)
Человеку необходимо изведать сильные чувства,
чтобы в нём развились благородные свойства, которые
расширили бы круг его жизни. (О. Бальзак)
Любовь — это светильник, озаряющий Вселенную;
без света любви земля превратилась бы в бесплодную пустыню, а человек — в пригоршню пыли. (М. Брэддон)
Великая цель всякого человеческого существа —
осознать любовь. Любовь — не в другом, а в нас самих,
и мы сами её в себе пробуждаем. А вот для того чтобы
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её пробудить, и нужен этот другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами. (П. Коэльо)
Любовь — начало и конец нашего существования. Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то,
перед чем преклоняется мудрый человек. (Конфуций)
В жизни должна быть любовь — одна великая любовь за всю жизнь, это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены. (А. Камю)
Любовь — это бесценный дар. Это единственная
вещь, которую мы можем подарить и всё же она у тебя
остаётся. (Л. Толстой)
Любовь — единственное в природе, где даже сила
воображения не находит дна и не видит предела!
(Ф. Шиллер)
Настоящая любовь — это обретение самого себя
в отказе от самого себя и в исчезновении себя в другом.
(Гегель)
Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею,
только любовью держится и движется жизнь. (И. Тургенев)
Лишь тот что-то значит, кто что-то любит. Не быть
ничем и ничего не любить — одно и то же. (Л. Фейербах)
Любовь познаётся только любовью. Нельзя забывать, что духовный опыт есть прежде всего практический опыт любви. А в любви правил не существует.
Можно попытаться штудировать учебники, обузды-
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вать душевные порывы, выработать стратегию поведения — всё это вздор. Решает сердце, и лишь им принятое решение важно и нужно. (П. Коэльо)
Любовь нельзя отвергнуть, ибо это — пища нашего
бытия. Откажешься от неё — умрёшь с голоду, глядя
на отягощённые плодами ветви древа жизни и не решаясь сорвать эти плоды, хотя вот они — только руку
протяни. Всякое знание состоит прежде всего в умении
слушать голос собственной души. (П. Коэльо)
У уважения есть границы, в то время как у любви
таковых не имеется. (М. Лермонтов)
Куда бы ни пришёл грешник — он создаст ад. Куда
бы ни пришёл праведник — там небеса. (Б. Ш. Раджниш)
Любить глубоко — это значит забыть о себе.
(Ж. Руссо)
Уничтожьте любовь — и наша земля превратится
в могилу. (Р. Браунинг)
Любовь — есть радостное приятие и благословение всего живого и сущего, та открытость душ, которая открывает свои объятия всякому проявлению бытия как такового, ощущает его божественный смысл.
(С. Франк)
Нужно жить всегда влюблёнными во что-нибудь
недоступное тебе. Человек становится выше ростом
от того, что тянется вверх. (М. Горький)
Тому, чем надлежит руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая
родня, никакие почести, никакое богатство, да и во-

