БЛОК 17. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ. РАССУЖДЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
Познакомьтесь с образцом художественного текста-рассуждения. Какие выразительные
средства, характерные для данного типа текстов, использовал автор? Проанализируйте его с
этой точки зрения. Есть ли в нём элементы текстов других типов? Изложите свои выводы в
письменной форме.
Насколько легко ограбить, обмануть культурного человека в жизни, настолько трудней его
ограбить в духовном отношении. Потеряв многое, почти всё, культурный человек, по сравнению с
обычным, крепче в сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства его хранятся не в
кубышке, а в банке мирового духа. И многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: я ведь
еще могу слушать Бетховена, перечитать «Казаков» и «Войну и мир» Толстого. Далеко не всё
потеряно.
Чтение Достоевского в юности производило потрясающее впечатление. Я до сих пор
уверен, что человек, прочитавший «Преступление и наказание», гораздо менее способен убить
другого человека, чем человек, не читавший этого романа. И дело не в том, что Достоевский
говорит о справедливой наказуемости преступления.
Дело в том, что Достоевский в этом романе разворачивает перед нашими глазами
грандиозную психическую сложность человека. Чем отчётливее мы понимаем психическую
сложность живого существа, тем трудней его уничтожить.
Нормальный человек может срубить дерево, некоторым образом чувствуя жалость к нему,
с ещё большим чувством жалости, но преодолевая его, он может зарезать животное, чтоб
воспользоваться его мясом, но перед убийством человека для нормального человека встает
невидимая, но хорошо ощущаемая стена – это сама психическая сложность человека. Человек
слишком сложен, чтобы убивать его. Убивая человека, ты слишком многое убиваешь заодно с
ним, и прежде всего свою душу.
(Ф. Искандер)
ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
По образцу создайте свой текст-рассуждение. Напишите, как вы относитесь к истории.
Обращение к истории – и право наше, и обязанность, это и есть утвержденье нашей
спасительной памяти. А допустимо ли обращаться к истории не со специальной целью изучения
того периода, а для поиска аналогии, ключа, для ожидаемого подкрепления своей мысли, для
сегодняшней своей цели? Надо думать: не недопустимо. Следует относиться к историческому
материалу как к заповедному – не вытаптывать его, не искажать ни духа его (даже если он нам
чужд, неприятен), ни внутренних пропорций, ни ткани. (И да не поступят с нами так же потом.)
Но мы и истории повредим, и ничему не научимся у неё, если будем просто вгонять её в колодку
сегодняшней задачи. А в применении к русской истории, и без того прошедшей полуторавековую
радикальную революционно-демократическую, затем и большевицкую мясорубку, этот приём
ведёт только к дальнейшему искажению нашего прошлого, непониманию его даже
соотечественниками, а уж тем более иностранцами.
(По А. Солженицыну)
ЗАДАНИЕ 3.
Ручная проверка
Создайте свой текст-рассуждение по картине.

И. Крамской. Христос в пустыне
ЗАДАНИЕ 4.
Ручная проверка
Послушайте звучащий текст. Создайте ваш текст-рассуждение о войне.
О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны,
разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости. Что до меня как читателя
(да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и не воевавших), то, может быть, для нас
дороже всего в этих книгах не так мастерство изложения, не красочность слога, но – правда. За
тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых
сказок и прямой лжи. Это и понятно, потому что война, как известно, всегда была продолжением
политики военными средствами и служила интересам власть предержащих. Наша же большая
война, на полях которой решались судьбы планеты, имела другой характер и другие, отличные от
предыдущих, цели. Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по
отношению к миллионам её жертв, так и по отношению к будущему.
(В. Быков)

