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Нравственно-философские 

и этические проблемы

РАЗУМ И ЧУВСТВО

À. Ñ. Ïóøêèí «Åâãåíèé Îíåãèí»

Разум и чувства нередко могут вступать

в противоборство. Татьяна испытывает лю-

бовь к Онегину, герою одноимённого романа.

Однако эта любовь оказалась несчастной. Ра-

зум, благородство и чувство долга героини 

были способны победить её чувства к Оне гину. 

Любовь Ленского к сестре Татьяны Ольге ис-

кренна и романтична. Ленский ещё неопытен 

в любви. Онегин понимает гораздо больше, 

его оценка Ольги довольно сурова. Цинизм 

Онегина по отношению к ней и искренняя 

влюблённость Ленского приводят к роковой 

дуэли. Ленский, как пылкий влюблённый 

из любовного романа, бросает вызов обидчику 

своей возлюбленной. Это роковой шаг. Разум-

но ли это? Все относятся к происходящему 

серьёзно, кроме Онегина, который даже в се-
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кунданты себе выбрал слугу, оскорбив тем са-

мым секунданта Ленского. Онегин становит-

ся невольным убийцей. Он сражён новостью, 

что, оказывается, Ленский убит.

Разум и чувство могут быть рассмотре-

ны в гармоническом единстве. Поэт говорит 

о внешней красоте («Быть можно дельным че-

ловеком и думать о красе ногтей») и пылко-

сти натуры, которые могут сочетаться с умом 

и благородством. 

Читатель понимает, что слабость Онегина 

не в том, что он уделяет много времени внеш-

нему виду, костюму, а в том, что он — дитя 

своего века и современного общества, он недо-

статочно силён, не способен встать выше пре-

зираемого им общества.

À. Ñ. Ïóøêèí «ß âàñ ëþáèë…»,
«ß ïîìíþ ÷óäíîå ìãíîâåíüå…»

В лирике Пушкина стихотворения о любви 

наполнены огромным, искренним чувством. 

Для поэта это чувство сродни прекрасному ви-

дению, ослепляющему и мимолётному. 
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При этом разум молчит. Поэт не ищет веч-

ной любви, для него потребность любить го-

раздо важнее. Желание встретить любовь 

и ожидание её дают возможность испытать 

полноту и радость жизни, почувствовать при-

лив новых творческих сил.

À. Ñ. Ïóøêèí «Ñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü»

Пример дочери, забывшей о своём отце, до-

казывает, что бывают такие дети, которые те-

ряют разум и не испытывают никаких чувств 

к своим родителям. Однако они всё же начи-

нают понимать, что значат для них родители, 

только тогда, когда родных людей уже невоз-

можно вернуть. 

Главный герой повести Самсон Вырин 

пережил побег дочери, её равнодушие. Его су-

ществование потеряло всякий смысл, он спил-

ся и умер. Лишь через три года автор узнаёт, 

что на могилу смотрителя приезжала барыня 

с барчатами, она долго горько плакала и мо-

лилась. Значит, всё же в ней проснулись ра-

зум, совесть и любовь к отцу. Однако ничего 

в жизни уже нельзя вернуть.
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À. Ñ. Ïóøêèí «Ñêóïîé ðûöàðü»

О власти и влиянии денег на разум челове-

ка можно рассуждать бесконечно долго. Зада-

димся вопросом, к каким выводам приходит 

читатель, узнав о судьбе Барона? Он сходит 

с ума от богатства, которое всецело поглощает 

его разум и душу. Считая себя «всемогущим», 

он потерял всё человеческое. Деньги развили 

в нём жадность, эгоизм. Деньги — зло. 

Пьеса явилась примером пагубного, разру-

шительного влияния денег на человека. Это 

психологически тонкий, глубокий анализ че-

ловеческой души, взаимоотношения разума 

и чувств, проникновение в глубинную сущ-

ность человека.

Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé «Ïðåñòóïëåíèå 
è íàêàçàíèå» 

В романе чувство любви играет роль все-

могущей силы, сумевшей изменить харак-

тер главного героя. Через веру и любовь 

к Соне в эпилоге происходит очищение, воз-

рождение и прозрение Родиона Раскольни-

кова. В образе Сони Мармеладовой нашла 
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отражение проблема самопожертвования. Пи-

сатель нарисовал удивительный образ де-

вушки, способной на невероятные жертвы 

ради близких людей. Она живёт не разумом, 

но сердцем.

Соня росла в неблагополучной семье. Страш-

ная нищета окружала её с детства, поэтому 

она готова жить «по жёлтому билету», зара-

батывая таким ужасным способом на хлеб на-

сущный. И всё это ради того, чтобы её близкие 

не голодали. 

Позже, встретив Родиона Раскольникова, 

девушка, ни минуты не раздумывая, отправ-

ляется за ним на каторгу, заботится о нём 

и о других каторжниках, желая как-то облег-

чить им их тяжкую часть. Она сумела разде-

лить тяжёлую ношу Раскольникова и напол-

нить его жизнь духовностью. 

Соня Мармеладова искренне любила лю-

дей. Она видела в них лишь самое лучшее, 

была готова идти ради них на любые жертвы, 

несмотря ни на что. Соня обладала чувством 

«бесконечно ненасытимого сострадания». Та-

кие люди изредка встречаются и сегодня.
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Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé «Èäèîò»

Разум и чувства как две важнейшие состав-

ляющие внутреннего мира человека влия-

ют на устремления и поступки героев рома-

на. Через сопоставление образов Настасьи 

Филипповны, красотой которой все восхи-

щались, и князя Мышкина, над которым все 

смеялись, раскрывается проблема внутрен-

ней и внешней красоты человека. 

Писатель с психологической точностью 

описывает терзания Настасьи Барашковой 

и огромное желание Льва Николаевича Мыш-

кина любить и дарить добро. Простодуш-

ный и открытый князь Мышкин оказывает-

ся слабее тех, кто пытается утвердить себя 

над людьми. Он не может уберечь себя от без-

умства, не может предотвратить убийство На-

стасьи Филипповны. Писатель создаёт иде-

альный образ душевной красоты и высоких 

человеческих чувств.

Ë. Í. Òîëñòîé «Âîéíà è ìèð»

Каждый из нас не идеален. У каждого есть 

свои слабости и недостатки, поэтому умение 
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прислушиваться к собственному разуму, про-

щать или просить прощение — важные ка-

чества, которые могут помочь сохранить мир 

в отношениях с близкими, друзьями и про-

сто с чужими людьми. Ведь это признак силь-

ной личности — уметь преодолевать свой гнев 

и быть способным признавать свои ошибки. 

К сожалению, даже такой сильный и бла-

городный человек, как князь Андрей Бол-

конский, не смог простить Наташу Ростову, 

чья юная душа рвалась навстречу чувствам 

и ошиблась в выборе. 

Холод и эгоизм звучит в словах Болконско-

го, сказанных Пьеру: «Я говорил, что пад-

шую женщину надо простить, но я не гово-

рил, что я могу простить, я не могу». Этот 

пример доказывает, что даже человек высо-

ких нравственных идеалов не всегда способен 

совладать с чувством обиды и простить вопре-

ки своему разуму.

Ë. Í. Òîëñòîé «Ïîñëå áàëà» 

Рассказ трагичен, он построен на контрасте 

описаний воздушных, нежных переживаний 
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и чувств героя и реальностью образов и со-

бытий.

Герой видит, как отец его любимой Варень-

ки руководит избиением солдата. И эта же-

стокая бесчеловечная и кровавая сцена пере-

ворачивает его душу, уничтожает в нём даже 

тень былых чувств, даже намёк на них. 

Ë. Í. Òîëñòîé «Àëüáåðò»

Писатель показывает в рассказе главного 

героя, гениального музыканта, во время игры 

которого заворожённые зрители переживают 

прекрасные, добрые чувства, попадая в мир 

добра и света. Их души наполняются теплом, 

они обретают давно утраченную ими способ-

ность быть счастливыми. 

Музыка Альберта переносила людей в иной, 

забытый ими удивительный мир добра. Ав-

тор показывает читателю, как, открывая мир 

мечты, искусство очищает человека, изменя-

ет его душу и разум, обогащая великими ду-

ховными ценностями его сознание. 

Мотивы идеалистического восприятия ис-

кусства разбиваются о реальность. Однако 
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даже измученный жизнью Делесов под влия-

нием чарующих звуков скрипки вновь почув-

ствовал себя молодым, полным сил и надежд. 

Вслед за героями читатель погружается в пре-

красный мир мечты, в котором нет зла, нена-

висти, зависти и страданий.

Í. Â. Ãîãîëü «Ðåâèçîð»

Сквозь саркастический смех и слёзы чита-

тель знакомится на страницах комедии с лжи-

вым и безнравственным миром российской 

действительности. Чувство страха перед вы-

шестоящими, зависть чиновников приводят 

к помутнению разума. Возникает абсурдная 

неправдоподобная ситуация, когда случайно-

го молодого человека, остановившегося в не-

большом провинциальном городке, принима-

ют за ревизора. 

Городничий и другие чиновники, нечестно 

выполняющие свои обязанности, заискива-

ют перед мнимым ревизором и пытаются дать 

ему взятку. В результате, взяв деньги у чи-

новников, как ни в чём не бывало Хлестаков 

безнаказанно уезжает из города. 
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Гоголь показывает суровую правду рус-

ской бездуховной жизни общества, в котором 

многие рассматривают свою службу только 

как источник дохода, иные чувства при этом 

их просто не интересуют.

È. Ñ. Òóðãåíåâ «Àñÿ»

Писатель говорит об ответственности че-

ловека перед самим собой, перед своими чув-

ствами и своим сердцем. В обычной истории 

любви господин Н. проявил неразумность, 

малодушие и страх перед искренними чув-

ствами, которые испытывает юная девушка. 

Было ли это разумно и правильно? Испугав-

шись ответственности, отказавшись от сво-

ей любви, не пожелав взваливать на себя груз 

переживаний, хлопот и волнений, герой Тур-

генева прожил жизнь, так и не встретив 

больше настоящей любви. 

Брошенный Асей цветок герани напоминал 

ему о возможном счастье, несбывшихся меч-

тах и чувствах. Предостережением для тех, 

кто боится ответственности, боится ослож-

нить себе жизнь, взяв на себя заботу о люби-
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мом человеке, послужат слова: «…у счастья 

нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашне-

го, оно не помнит прошедшего, не думает о бу-

дущем; у него есть настоящее — и то не день, 

а мгновение». 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè»

Человеческий разум говорит о том, что

прощение не может быть основано на униже-

нии и слабости, это — отражение великоду-

шия и добра. В образе Веры, искренне любив-

шей Печорина и прощавшей ему все страда-

ния, которые он ей принёс, писатель показал 

покорную жертвенную натуру. 

Однако она не вызывает у читателя достой-

ного уважения, несмотря на её верность чув-

ству любви, чуткость и проницательность. Пи-

сатель говорит, что так поступать неразумно.

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ «Ìàñêàðàä» 

Основным в драме является конфликт ли-

рического героя с обществом, условностями 

окружающей обстановки, а также с самим со-

бой, со своими чувствами.


