
Предлагаю 10 аргументов к сочинению по теме: « Разум и чувства» 
1. «Слово о полку Игореве» 

2. А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

3. Л.Н.Толстой « Война и мир» 

4. И.С.Тургенев «Ася» 

5. А.Н.Островский «Бесприданница» 

6. А.И.Куприн « Олеся» 

7. А.П.Чехов «Дама с собачкой» 

8. И.А.Бунин « Тёмные аллеи» 

9. В.Распутин « Живи и помни» 

10. М.А.Булгаков « Мастер и Маргарита» 

Произведения Аргументы 

«Слово о полку Игореве» 

Главный герой « Слова…»- князь Игорь Новгород- Северский. 

Это смелый, отважный воин, патриот своей страны. 

Братья и дружина! 

Лучше быть убиту от мечей. 

Чем от рук поганых полонёну! 

Его двоюродный брат Святослав, правивший в Киеве, в 1184 

году одержал победу над половцами — врагами Руси, 

кочевниками. Игорь не смог участвовать в походе. Он решил 

предпринять новый поход – в 1185 году. Необходимости в нём 

не было, половцы не нападали на Русь после победы 

Святослава. Однако желание славы, эгоизм привели к тому, что 

Игорь выступил против половцев. Природа словно 

предупреждала героя о неудачах, которые будут преследовать 

князя — произошло солнечное затмение. Но Игорь был 

непреклонен. 

И сказал он, полон ратных дум, 

Знаменьем небес пренебрегая: 

«Копие хочу я преломить 

В половецком поле незнакомом… 

Разум отступил на второй план. Чувства, причём 

эгоистического характера, овладели князем. После поражения и 

побега из плена Игорь понял ошибку, осознал её. Поэтому-то и 

поёт автор славу князю в конце произведения. 

Это пример того, что человек, наделённый властью, должен 

всегда всё взвешивать, именно разум, а не чувства, даже если 

они позитивные, должны определять поведение человека, от 

которого зависят жизни многих людей. 

  



А.С.Пушкин  « Евгений Онегин» 

Героиня Татьяна Ларина испытывает сильные, глубокие 

чувства к Евгению Онегину. Она полюбила его сразу, как 

только увидела в своём имении.Вся жизнь моя была залогом 

Свиданья верного с тобой; 

Я знаю, ты мне послан богом, 

До гроба ты хранитель мой…  

Об Онегине : 

В красавиц он уж не влюблялся, 

А волочился как-нибудь; 

Откажут  — мигом утешался; 

Изменят  — рад был отдохнуть. 

  

Однако Евгений понял , как прекрасна Татьяна, что она 

достойна любви и он полюбил её-  намного позже. За годы 

произошло многое, а  главное- Татьяна была уже замужнем. 

А счастье было так возможно, 

Так близко!.. Но судьба моя 

Уж решена.( Слова Татьяны Онегину) 

  

Встреча после долгой разлуки на балу показала, как сильны 

чувства Татьяны. Однако это высоконравственная женщина. 

Она уважает мужа, понимает, что должна быть ему верна . 

Я вас люблю (к чему лукавить?), 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна.. 

  

В борьбе чувств и разума победи разум. Героиня не запятнала 

свою честь, не нанесла душевной раны мужу, хотя и глубоко 

любила Онегина. Она отказалась от любви, понимая, что, 

связав узами брака свою жизнь с человеком, она просто 

обязана быть ему верна. 

Л.Н.Толстой « Война и мир» 

Как прекрасен образ Наташи Ростовой в романе! Как героиня 

непосредственна, открыта, как она жаждет настоящей любви. 

(«Лови минуты счастия,  заставляй себя любить, влюбляйся 

сам! Только это одно есть настоящее  на свете — остальное 

все вздор»- слова автора) 

Она искренне полюбила Андрея Болконского, ждёт, когда же 

пройдёт год, через который должна состояться их свадьба. 

Однако судьба приготовила серьёзное испытание для Наташи 

— встречу с красавцем Анатолем Курагиным. Он просто 



очаровал её, чувства нахлынули на героиню, и она забыла обо 

всём. Она готова бежать в неизвестность, лишь бы быть рядом 

с Анатолем. Как Наташа обвиняла Соню, которая рассказала 

домашним о предстоящем побеге! Чувства оказались сильнее 

Наташи. Разум просто замолчал. Да, героиня позже раскается, 

нам жаль её, мы понимаем её желание любить.( Меня мучает 

только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что 

я прошу его простить, простить, простить меня за всё…) 

Однако как жестоко Наташа наказала сама себя: Андрей 

освободил её от всех обязательств.( И из всех людей никого 

больше не любил я и не ненавидел, как её.) 

Читая данные страницы романа, о многом задумываешься. 

Легко говорить, что хорошо, а что плохо. Порой чувства так 

сильны, что человек просто не замечает, как катится в 

пропасть, поддавшись  им. Но всё же очень  важно учиться 

чувства подчинять разуму, да не подчинять, а просто 

согласовывать, жить так, чтобы они были в гармонии. Тогда 

многих ошибок в жизни можно будет избежать. 

И.С.Тургенев  «Ася» 

25-летний Н.Н. беспечно путешествует, правда, без цели и 

плана,  знакомится  с новыми людьми, а 

достопримечательности почти не посещает. Так начинается 

повесть И.Тургенева « Ася». Герою предстоит выдержать 

нелёгкое испытание — испытание любовью. Это чувство 

возникло у него к девушке Асе. В ней сочетались 

жизнерадостность и эксцентричность, открытость и 

замкнутость. Но главное — непохожесть на остальных 

Возможно, это связано с её прежней жизнью: она рано 

потеряла родителей, 13-летняя девочка осталась на руках у 

старшего брата- Гагина., Ася поняла, что по-настоящему 

полюбила Н.Н., поэтому и вела себя необычно: то замыкаясь, 

пытаясь уединиться, то желая обратить на себя внимание. В 

ней словно борются разум и чувство, невозможность 

заглушить в себе любовь к Н.Н. 

К сожалению, герой оказался не столь решительным , как Ася, 

которая в записке призналась ему в своей любви. Н.Н. тоже 

испытывал к Асе сильные чувства: « Я почувствовал какую-

то сладость — именно сладость на сердце: точно мне мёду 

туда налили». Но слишком долго размышлял он о будущем с 

героиней, откладывая решение на завтра. А завтра у любви не 

бывает. Ася с Гагиным уехали, а герой так и не смог найти в 

жизни женщину, с которой связал бы свою судьбу. Слишком 



сильны были воспоминания об Асе, и только записочка 

напоминала о ней. Так разум стал причиной расставания, а 

чувства оказались не способными привести героя к 

решительным поступкам. 

« У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, 

оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него 

есть только настоящее. — И то не день. А мгновение. » 

  

А.Н.Островский «Бесприданница» 

  
Героиня пьесы — Лариса Огудалова. Она — бесприданница, то есть 

при замужестве её мать не в состоянии подготовить приданое, которое 

было принято иметь невесте. Семья Ларисы — среднего достатка, 

поэтому надеяться на хорошую партию ей не приходится. Вот и 

согласилась она выйти за Карандышева — единственного, кто ей 

предложил выйти замуж. Никакой любви к своему будущему мужу 

она не испытывает. Но ведь молодой девушке как хочется любить! А в 

её сердце уже зародилось это чувство — любовь к Паратову, который 

когда-то очаровал её, а потом просто уехал. Ларисе придётся испытать 

сильнейшую внутреннюю борьбу — между чувством и разумом, 

долгом перед человеком, за которого она выходит замуж.  Паратов 

словно околдовал её, она восхищена им, поддаётся чувству  любви, 

желанию быть вместе с любимым.Она наивна, верит словам, думает, 

что и Паратов её так же сильно любит. Но какое горькое 

разочарование ей пришлось испытать. Она в руках Паратова — просто 

«вещь».Разум всё же одерживает победу, прозрение приходит. Правда, 

позднее. « Вещь… да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек… Наконец 

слово для меня найдено, вы нашли его… Всякая вещь должна иметь 

хозяина, я пойду к хозяину. 

И жить уже не хочется, жить в мире лжи и обмана, жить, не будучи по-

настоящему любимой ( как стыдно, что её выбирают- орёл или решка). 

Смерть для героини — облегчение. Как трагично звучат её слова: «Я 

любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на 

забаву.» 

А.И.Куприн   «Олеся» 

«Любовь не знает границ».  Как часто мы слышим эти слова, да и 

повторяем их сами. Однако в жизни, к сожалению, эти границы не 

каждый способен преодолеть. 

Как красива любовь деревенской девушки Олеси, живущей на лоне 

природы, вдали от цивилизации,  и  интеллигента, городского жителя 

Ивана Тимофеевича! Сильное, искренне чувство героев подвергается 



испытанию: герой должен решиться на женитьбу на деревенской 

девушке, да ещё колдунье, как её вокруг называют, связать жизнь с 

человеком, живущим по другим законам, словно в ином мире. И герой 

не смог сделать вовремя выбор. Разум слишком долго давлел над ним. 

Даже Олеся заметила неискренность в характере героя: ««Доброта 

ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над 

людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но 

подчиняетесь». 

И в итоге — одиночество, ведь любимая вынуждена покинуть эти 

места, бежать вместе с Мануйлихой от суеверных крестьян. Любимый 

не стал для неё опорой и спасением. 

Вечная борьба разума и чувств в человеке. Как часто она приводит к 

трагедии. Сохранить любовь, не теряя при этом головы, понимая 

ответственность за любимого — это дано не каждому. Иван 

Тимофеевич не смог выдержать испытание любовью. 

А.П.Чехов  « Дама с собачкой» 

Курортный роман — так можно назвать сюжет рассказа А.Чехова 

«Дама с собачкой». За внешней простотой сюжета лежит глубокое 

содержание. Автор показывает трагедию людей, искренне 

полюбивших друг друга. Однако семейные узы связывали и его — 

Гурова Дмитрия Дмитриевича, и её — Анну Сергеевну. Мнение 

общества, осуждение окружающих, боязнь предать огласке свои 

чувства — всё это сделало  жизнь любящих людей просто 

невыносимой. Жить, скрываясь, встречаться тайно — это было просто 

нестерпимо .Но у них было главное- любовь.Оба героя несчастны и 

счастливы одновременно. Любовь окрылила их, уставших без любви. 

Они отдались ласке и нежности, забыв о своём семейном положении. 

Герой преобразился, стал иначе смотреть на мир, перестал быть 

обычным её прожигателем.( … как, в сущности, если вдуматься, 

всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим 

и думаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём 

человеческом достоинстве). 

Не чувствует себя падшей женщиной и Анна Сергеевна — она любит, 

а это главное. 

Сколько ещё будут продолжаться их тайные встречи. К  чему приведёт 

их любовь — об этом каждый читатель может лишь сам догадываться. 

Но главное, что понимаешь, когда читаешь это произведение, что 

любовь способна на всё,  что она преображает, изменяет людей, 

наполняет их жизнь смыслом. Это чувство имеет огромную власть над 

человеком, и разум порой замолкает перед ней — Любовью. 

  



И.А.Бунин  «Тёмные аллеи» 

Как порой бывают сложны взаимоотношения между людьми. 

Особенно, если это касается такого сильнейшего чувства, как 

любовь. Чему отдать предпочтение: силе чувств, охвативших 

человека, или прислушаться к голосу разума, который 

подсказывает, что избранница из другого круга, что она не 

пара, значит, и любви быть не может. Так и герой новеллы 

И.Бунина «Тёмные аллеи» Николай в юности испытал 

огромное чувство любви к Надежде, которая была совсем из 

другой среды, простой крестьянкой. Не смог связать свою 

жизнь герой с любимой : слишком довлели над ним законы 

общества, к которому он принадлежал. Да и сколько ещё в 

жизни будет, этих Надежд!( … всегда кажется, что где-то 

там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь 

встреча…) 

В итоге — жизнь с нелюбимой женщиной. Серые будни. И 

лишь много лет спустя, снова увидев Надежду, Николай 

понял, что такая любовь была ему дана судьбой, а он прошёл 

мимо неё, мимо своего счастья. А Надежда смогла пронести 

через всю жизнь это огромное чувство — любовь.( Молодость 

у всякого проходит, а любовь  – другое дело.) 

Так что порой от выбора между разумом и чувством зависит 

судьба, вся жизнь человека. 

В.Распутин  « Живи и помни» 

Человек всегда должен помнить, что он в ответе за близких, 

любимых ему людей. Но забыл об этом герой повести 

В.Распутина «Живи и помни» Андрей. Он стал дезертиром в 

годы войны, по сути, сбежавшим с фронта, так как уж очень 

хотелось повидать дом,  родных в отпуск, который он получил 

на несколько дней, но не успел доехать до дома. Храбрый 

солдат, он вдруг стал отвергнутым обществом. Чувство 

победило разум, желание быть дома оказалось настолько 

сильным, что он, солдат, нарушил воинскую присягу. А этим 

герой сделал несчастной жизнь близких: жена и родители 

стали уже семьёй врага народа. 

Сильные чувства испытывает к мужу и его жена — Настёна. 

Понимая, что совершает преступление, она помогает Андрею, 

скрывавшемуся от властей, не выдаёт его. (На то она 

и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную 

жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила,которая 

тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще 

ею пользуются. ) В итоге — гибнет и она, и её 



неродившийся  ребёнок: Настёна бросилась в реку, когда 

поняла, что за ней погоня и она выдаёт своего любимого.( 

Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай 

дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо — вот для 

чего люди сходятся»,- слова Настёны) 

Трагедия, настоящая драма развернулась, потому что Андрей 

Гуськов поддался силе чувств. Всегда нужно помнить  о 

людях, живущих с нами, и не совершать необдуманных 

поступков, ведь иначе может произойти самое страшное — 

гибель любимых людей. 

М.А.Булгаков  «Мастер и Маргарита» 

Любовь. Это удивительное чувство. Оно делает человека 

счастливым, жизнь приобретает новые оттенки. Ради любви, 

настоящей , всеохватывающей, человек жертвует всем. Так и 

героиня романа М.Булгакова Маргарита ради любви оставила 

свою внешне благополучную жизнь. Всё у неё было вроде бы 

хорошо: муж, занимающий престижную должность, большая 

квартира, в то время, когда множество людей ютилось в 

коммуналках. (Маргарита Николаевна не нуждалась 

в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, 

что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались 

интересные люди. Маргарита Николаевна никогда 

не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала 

ужасов житья в совместной квартире. Словом… она была 

счастлива? Ни одной минуты!) 

Но не было главного — любви.. было одно 

одиночество (И меня поразила не столько ее красота, сколько 

необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!- 

слова Мастера).( С жёлтыми цветами в руках она вышла 

в тот день, чтобы я наконец её нашёл, если бы этого 

не произошло, она отравилась бы, потому что 

жизнь  её пуста.) 

И когда любовь  пришла, Маргарита ушла к любимому.(Она 

поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно 

неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно 

эту женщину!- скажет мастер) Что здесь сыграло главную 

роль? Чувства? Конечно, да. Разум? Наверное, и он, ведь 

Маргарита сознательно отказалась от благополучной внешне 

жизни. И ей уже не важно, что живёт она в маленькой 

квартирке. Главное, что рядом он — её Мастер. Она помогает 

ему дописать роман. Она даже готова стать королевой на балу 

у Воланда-  всё это ради любви. Так что и разум, и чувства 



были в душе Маргариты в согласии. (За мной, читатель! 

Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, 

вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!) 

Осуждаем ли мы героиню? Здесь каждый ответит по-своему. 

Но всё же жизнь с нелюбимым человеком — это тоже 

неправильно. Так что героиня сделала выбор , избрав дорогу 

любви- сильнейшего чувства, которое может испытывать 

человек. 

 


