
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 2022 
по основным образовательным программам среднего общего образования 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ИЗЛОЖНИЯ  

в 2021-2022 учебном году  
 

Открытое тематическое направление  № 1 
«Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, 

воображаемая, книжная)». 
 

Путешественник  
 
С самого раннего детства я твёрдо знал, что обязательно стану путешественником и 

отправлюсь на Северный полюс. Мечту эту поселил во мне дедушка, который ходил в 
экспедицию со знаменитым полярным исследователем Георгием Седовым. 

Готовиться начал с детства. Решил, что с мая по конец сентября спать буду только на 
улице, на сеновале. Каждое утро я делал зарядку и перед школой пробегал несколько 
километров по песку вдоль моря. А потом сидел на уроках еле живой от усталости. Учителя в 
школе знали, что я собираюсь идти к полюсу, и делали мне поблажки. Только я их добрым 
отношением пользоваться не мог.  

Математику не любил, но знал, что путешественнику без математики никак: нужно 
уметь прокладывать маршрут по карте, определять своё 27 положение по компасу и другим 
приборам. А Северный полюс без математики вообще не найти: это ведь не гора и не озеро, а 
всего лишь математическая точка на карте, где сходятся все меридианы. И я занимался 
нелюбимым предметом, воображая, что задачи по алгебре и геометрии – это расчёт маршрутов 
моих будущих путешествий.  

А ещё я очень любил рисовать. И когда заканчивал школу, то серьёзно думал, куда всё-
таки пойти учиться – на моряка или на художника. Я не знал, что мне выбрать, и решил 
попробовать переплыть Азовское море. Если не испугаюсь ни моря, ни качки, ни одиночества, 
если почувствую, что это – моё, настоящее, то тогда пойду в мореходное училище. Если нет – 
буду учиться на художника.  

Я начал строить себе лодку. Доски для неё отдирал на ферме со старого коровника. 
Конечно, получилась эта лодка, прямо скажем, не очень хорошая. А тут ещё отец узнал про 
мои приготовления, увидел, что лодка не пригодна для плавания, испугался за меня и порубил 
её на куски.  

Тогда я решил плыть на маленькой вёсельной лодке, положил туда компас, карту, воду 
в бочонке, сухофрукты, солёную рыбу, хлеб... И отправился в плавание через Азовское море.  

Это было моё первое одиночное плавание. За семь дней я пересёк море и вышел к 
городу Керчь – в точности, как и рассчитал с помощью карты и компаса. Конечно, и страшно 
было иногда, и тоскливо... Но теперь я точно знал, что могу стать моряком! Назад возвращался 
уже вдоль побережья, две недели, с ночёвками на берегу.  

Я закончил мореходное училище и исполнил свою мечту: стал, как Георгий Седов, 
полярным исследователем.  

 
(365 слов)                                                                              (По Ф.Ф. Конюхову)  
 
Фёдор Филиппович Конюхов – советский и российский путешественник, писатель, 

художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). 
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Выбор жизненного пути 
 
У счастья нет единого точного определения, и мы часто смешиваем его с 

удовольствием. Однако удовольствие стремится к удовлетворению, счастье же неразрешимо.  
Человек чувствует счастье при служении цели, а не получает в итоге служения. Счастье 

– не осуществление чуда, счастье – присутствие чуда. Счастье есть неотделимая составляющая 
уникального человеческого предназначения, чудесное излучение смысла жизни, указывающее 
на единственный путь человека и не затрагивающее путей чужих. Излучение счастья даёт 
внутренний свет, видимый одному тому, кому он адресован.  

Счастью нет источников, кроме смысла жизни. Волевые приказы, ухищрения 
натренированного разума не создадут чувства, годящегося вместо счастья, не прекратят 
стремления человека жить осмысленно, и тот, кто отказался от своего пути, будет по-
прежнему рассчитывать на счастье. Надежда обрести счастье вступит у него в конфликт с 
невозможностью жить счастливо: при выборе чужого пути личный смысл, как и счастья 
остаётся в стороне.  

Чужая дорога ведёт к бессмысленному существованию, проходящему под знаком 
заимствованной цели, а в бессмысленном существовании не может быть счастья, так как нет 
источника для его излучения. Человек, мнящий, будто он вправе назначить себе дорогу из 
множества дорог, обкрадывает не кого-то, а себя. Он утрачивает на мнимом распутье главное. 
Отнимает у себя то, к чему расположено его сердце, склонен ум, лишает себя того, чему 
следовало посвятить жизнь. Не осмеливаясь отправиться за собственным смыслом, опасаясь 
упустить преимущества, какими воспользовались окружающие, наследившие с краю чужих 
дорог, он поддаётся соблазну головокружительного выбора, кажется, и созданного ради того, 
чтобы человек не ошибся, мог взять себе занятие главнее главного…  

Нельзя переменить смысл жизни, как костюм, нельзя окунуться в смыслы, как в 
морские волны, нельзя поставить, как в казино, на подвернувшийся смысл. Человек не 
вместилище множественных смыслов, но проводник смысла единственного, и выбор для 
человека – не благо, а искушение, за которым зияет выход в несчастье. Верный свой путь 
человек должен найти.  

Выбор – порождение разума, его может сопровождать успех, но никогда ему не 
сопутствует счастье. Выбравший – несчастлив, нашедший – счастлив.  

Человек, истребляющий в себе личное предназначение, со временем уничтожает себя 
как личность. Человек, не ослеплённый блеском выбора, не приемлет пути, ему не 
предназначенного. Чужой дороги он страшится больше смерти. Если же наступает в жизни 
этого человека день, когда он спрашивает себя: выбрать ему и выжить или найти и умереть, 
то и здесь нет для него противопоставления, нет выбора: правильным будет только умереть.  

 
(364 слова)                                                                                    (О.А.Чувакин)   
 
 
 
Олег Анатольевич Чувакин - прозаик, критик. Номинант литературных премий: 

международного конкурса В. П. Крапивина, им. В.П. Астафьева. Лауреат конкурса 
«Литературная критика». 
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«Боковая дорога» 
 
Мы с приятелем ехали отдыхать, я сидел за рулём. Вдруг впереди я увидел отходящую 

влево дорогу. Захотелось свернуть, посмотреть, что там… Скорее всего маленький городок, 
сумевший в век напористой индустрии сохранить окрестные леса и эту вот речушку, городок, 
в котором люди живут так, как и я бы хотел, да не умею… Но я не свернул.  

Вспомнилось, как дома с друзьями мы охотно каемся друг другу, что не так живём, не 
о том хлопочем, не о том пишем. И всё говорим, что так дальше нельзя. Но опять и опять из 
двух незнакомых дорог выбираем ту, что шире и глаже. Вот как я только что…  

Боковая дорога всё не шла у меня из головы. Возможно, что и в моей литературной 
работе тоже была своя боковая дорога, в которую я то и дело утыкался, но ни разу не 
попытался проехать хотя бы до той точки, до какой хватит опыта, совести, ума. Вот об этой 
дороге я и задумался. Чтобы свернуть на неведомую дорогу, одной решимости мало, нужен 
повод. И он возник.  

Жизнь свела меня с Татьяной Викторовной, психологом. Она рассказала о 
подростковом клубе, которым руководит, о спектакле по Грину, о том, как они все вместе 
ездили с гитарами на природу, показала фотографии. Я всё вглядывался в её лицо, пытался 
понять, что в нём меня притягивает. И вдруг понял, в чём дело: это было лицо счастливого 
человека.  

Счастливый человек на земле не редкость. Дети счастливы, мастера своего дела, 
влюблённые – да мало ли кто ещё? Но это был особый случай.  

Все мы, как правило, бываем счастливы эпизодически. Сейчас рот до ушей, а через 
двадцать минут пасмурно на душе. Да и счастье порой бывает сомнительной пробы.  

А у моей собеседницы счастливость казалась не временным состоянием, а характерным 
качеством, вроде тембра голоса. Словом, если бы где-нибудь на планете существовало 
Общество охраны счастливых людей, я бы рекомендовал Татьяну Викторовну для популярных 
брошюр и красочных плакатов.  

Её лицо – лицо думающего, слушающего, любящего своё дело человека, с постоянным 
стремлением что-то понять или что-то объяснить. По отношению к ней больше всего 
подходило слово «одухотворённость».  

Вот та тема, что проступала сквозь десяток других тем, та самая «боковая дорога».    
 
(346 слов)                                                                                 (По Л. Жуховицкому)  
 
 
 
Леони́д Аро́нович Жухови́цкий (род. 5мая 1932, Киев) — русский писатель, публицист 

и драматург, педагог. Заслуженный работник культуры Российской Федерации 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Открытое тематическое направление  № 2 
«Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия? (достижения и риски 

цивилизации, надежды и страхи, с ней связанные)». 
 

Знания и прогресс 
 

В те отдалённые времена приблизительно на том же уровне распада цивилизаций, 
какой мы наблюдаем сейчас, обличающие пророки зарождались в народах, и потом 
простоволосые идеи разгневанно врывались в действительность, чтобы произвести 
необходимую санитарную чистку. Природа слишком много потратила надежд и усилий на 
человека, чтобы так запросто дать ему умереть. Последний век машина цивилизации работала 
на критических скоростях с риском смертельной перегрузки. Всё сильнее обжигала дыхание 
пыль нравственного износа.  

Казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. Всё 
планомерно движется вокруг. Прогресс находится в добром здравии и рвётся вперёд. 
Сверкают переполненные товарами витрины, по улицам движутся потоки прохожих, 
туристов, наисовременнейших автомобилей. Воздушные лайнеры за сутки преодолевают 
расстояния, на которые Марко Поло и Афанасию Никитину потребовалось по три года. Весь 
мир оклеен увлекательными афишами, призывающими с помощью разных средств незаметно 
скоротать скуку жизни. Музеев уже не хватает для передовых произведений искусства, а 
пытливые науки с чрезвычайным коэффициентом полезного действия прощупывают 
окружающую неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для дальнейших удовольствий. У 
каждого в руках диковинные приборы, позволяющие общаться чуть ли не с Северным 
полюсом, которые навели бы ужас на наших ничего не смысливших в технике предков.  

Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное 
благополучие в мире, как обжигает лицо не в меру раскалённый воздух, какие подозрительные 
гулы ползут по земле не только от пробуждения материков или зарождения новаторских идей, 
но и ещё от чего-то… Такое впечатление, что человечество приблизилось к финалу 
отпущенной ему скромной вечности. А наука, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу 
времени, ворвётся в ещё не освоенное математическое пространство с переносом туда 
интеллектуальной столицы мироздания. Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится 
неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла. 

 Но если в мире эволюция осуществляет единственно осмысленное стремленье к 
высшему совершенству, тогда что же является ее движителем? Меж тем, сзади напирает 
беспечная, с несметными обозами цивилизации лавина человечества, и вот уж заканчивается 
отпущенный на раздумье лимитный срок. Именно тою, на полстолетия затянувшейся долькой 
космического мгновенья и датируется стоянка мира над бездной.  

Знание помогает заглянуть в бездну, но не содержит указаний, как не сорваться в неё. 
Самый же прогресс следует уподобить горению бикфордова шнура: счастье наше в том и 
состоит, что не видно, как мало осталось до заряда.  

 
 
(360 слов)                                                                                         (По Л.М. Леонову)  
 
 
Леонид Максимович Леонов (1899-1994) – русский советский писатель и драматург. 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Сталинской премии I степени и 
Государственной премии СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер шести 
орденов Ленина. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Природа и индустриализация 
 
На исходе века две животрепещущие проблемы мучили современного человека.  
Первая из них – это взаимоотношения человека с природой, в которых он преуспел, 

сведя почти подчистую леса на земном шаре, загрязнил водоёмы с чистой водой настолько, 
что воду эту в большинстве рек и озёр сделалось невозможно потреблять.  

Во многих сибирских деревнях и райцентрах единственную речушку захламляют, 
сваливая в неё всё, что выделяет дом и подворье, а воду возят в бочках за деньги. Что уж 
говорить о животном и прочем мире. Населяющие наши реки и леса многие виды животных и 
рыб в наше индустриализацией загубленное время находятся на грани исчезновения.  

У нас на Руси очень любят жалеть то, что само же население сгубило, но попробуйте 
восстановить или заново возродить то, что сами люди свели под корень, отравили или сожгли. 
Добровольцев и озабоченных бедствием очень много, но поживиться за счет лесов, рек и озёр, 
желающих не убывает.  

Есть ещё одна острая проблема, вставшая в полный рост перед мировым сообществом 
– одиночество человека. Прежде нам казалось, что вот мы бросим опостылевшие сёла, 
переедем в город и заживём дружной семьей в одном доме. Ничего из этой затеи не 
получилось. Мы сделались городским населением, но не стали дружным сообществом, о 
котором мечтали, получился одиноким человек среди толпы, который мучительно ищет себе 
друга и не может его найти.  

Об одиночестве городского, цивилизацией оглушённого человека писала и пишет вся 
мировая литература, и я не возьмусь утверждать, что она преуспела в добром соединении 
человечества. Начало нового века показало, что мир резко разлаживается, разламывается на 
две непримиримые половины из-за несходства идеологий и верований.  

Когда-то, вернувшись жить на родину, я задумывал книгу, как бы продолжающую 
тему, поднятую в «Царь-рыбе», но, поездив по краю, я увидел, что за это время Сибири 
нанесен ещё больший урон и вред: построены могучие гидростанции, подтопившие 
роскошные приенисейские леса, сёла с пашнями и лугами, затем лесные пожары и 
лесозаготовки смахнули с обширных территорий тайгу, выведены из природопользования 
многие реки и озёра, опустел Север, ещё гуще и населённей сделались города. Я понял, что 
мне на склоне лет эта работа не под силу. Потребуются новые силы, вынужденные 
восстанавливать и лечить то, что погубили мы ещё не безвозвратно.  

Будем ждать и надеяться, что человечество поумнеет и будет творить разумные дела, а 
не разбойничать в собственном жилище.  

 
(364 слова)                                                                                              (По В.П. Астафьеву) 
 
 
 
Виктор Петрович Астафьев (род. 1 мая 1924 г.) — русский писатель, эссеист и 

драматург, сценарист. Герой Социалистического Труда (1989). Кавалер ордена Ленина (1989). 
Лауреат двух Государственных премий СССР (1978,1991) Государственной премии РСФСР 
им. М. Горького (1975) и двух Государственных премий РФ (1995, 2003 (посмертно)). Член 
Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. 
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Земля, какая она? 
 
Земля рождает прозрачные ручьи и потоки. Носит на себе океаны. Облака и их тени. 

Раскрывается жерлами дымных вулканов. Пускает птиц в небеса, быстроногое зверье по всем 
лесам. Качает на себе города. Выбрасывает всплески уносящихся ввысь ракет.  

Земля принимает в себя все дожди, снега и туманы, мохнатые семена и гладкие зерна. 
За каждым среднерусским селом дорогие могилы родных и близких, неведомых странников, 
защитников русской земли.  

Все говорят: земля, а каждый видит и понимает свое.  
Для космонавта, среди звезд и созвездий, – она планета. Для моряка – она берег. Для 

геолога – твердь, хранящая руды, нефть, голубой газ. Для солдата – она образ Родины, та 
ценность, которую он защищает, та сила, которая питает его. Для хлебопашца земля – это то, 
во что он вкладывает пот и любовь, от которой ждет плодородного хлебного дара.  

Так что же она, Земля?  
Земля всегда увлекала человека своим возрождением, круговоротом весен и зим, 

беспредельностью своих горизонтов. Ему хотелось заглянуть: что же там, за зарей, за 
соседним лесом и лугом? И он собирался в путь, отправлялся на новые земли. Стоял на краю 
земли, седой, постаревший в странствии. Человек уносил за три моря в котомке горстку 
родной земли. И потом чужие люди ее высыпали ему в изголовье. Невидящие, уснувшие 
навеки глаза наполнялись родной землей.  

Человек стремится к земле, открывая ее, давая имена, одушевляя, он бьется за нее как 
за высшую святыню и ценность.  

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. В своем 
«триумфальном» шествии люди часто оставляют после себя покрытые солончаками, 
затопленные болотами, изрытые карьерами, непригодные для жилья и хозяйствования 
территории.  

Сегодня прогресс со всей остротой поставил проблему взаимодействия человека с 
землей. На наших глазах происходят могучие людские деяния, направленные на овладение 
землей. Земля умирает, если ее убивать. Земля оживает, если ее возрождать. Смысл 
сегодняшней деятельности в том, чтобы давать земле посильные нагрузки. Беря от нее, давать 
ей. Нанося раны, лечить. Цивилизация не означает вечного конфликта с землей.  

Горожане, словно прозревая, начинают искать природу. Слышат то, чего не слышали 
прежде: шум ливня, крик кукушек, журчание ручья. Видят то, что не видели прежде: форму 
трав и листвы, орнамент на крыле бабочки, восход луны и солнца, чистый блеск звезд. Ловят 
ароматы ржаных полей, талых сугробов, прелых, листьев.  

Люди идут к земле, вооруженные новым восприятием, тонким пониманием себя и 
природы.  

 
(366 слов)                                                                                       (По. А. Захлебному)  
 
 
 
Захлебный Анатолий Никифорович – доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования; главный редактор научно-методического 
журнала «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы».  
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Открытое тематическое направление № 3 
«Преступление и Наказание – вечная тема (преступление и наказание как явление 

социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние)». 
 

Что такое совесть? 
 

Часто мы говорим или думаем о том, что встречаются люди, которые не ведают стыда. 
Нам они осложняют жизнь или, по крайней мере, настроение. На фоне их бессовестности 
бледнеет наша совесть. 

Мы спрашиваем себя: что же такое совесть? И не находим ответа.  
Совесть в человеке проявляется тогда, когда рядом с нами появляется другой. Нам 

бывает стыдно перед другим. Когда мы что-то сделали неправильное в отношении нашей 
собственной жизни, есть чувство горечи, обиды, но не стыда. Мы не стыдимся сами себя. 
Наедине с собой нет совести, ибо себя мы привыкли прощать, ведь нам жить с собою дальше. 
Можно и презирать себя, но невозможно отвернуться от себя так, как мы отворачиваемся от 
бессовестных людей.  

Совесть появляется только по отношению к другому. Другой на моем горизонте 
переиначивает меня: я вступаю в отношения с другим, и этот другой испытывает мое влияние 
на него. Другой заставляет меня думать не только о себе, но и о нем тоже.  

Если я что-то сделаю не так по отношению к нему, будет не просто отделаться от 
ощущения своей неправоты, особенно если он не сможет мне ответить.  Но если попытаться 
стать выше обстоятельств, тогда можно нащупать щемящее чувство своей ничтожности. Вы 
сделали неблаговидный поступок, а другой в это время промолчал, ушел, а вы остались 
наедине, но не с собой, а с воображаемым им. Другой привнес частичку себя в вас, и теперь 
вы не один. Он принес вам весть. Вы прочитываете его весть в контексте своих вестей – и у 
вас образуется совесть. Отныне вы будете жить в диалоге с разными вестями, и каждый раз вы 
будете находить ту или иную совесть.  

Совесть – это не то, что присутствует раз и навсегда, она вспыхивает яркими 
всполохами и исчезает. Таких вспышек за жизнь у каждого, может быть, и немного, но дай 
Бог, чтобы они были.  

Совесть дает нам новое измерение с другим. Вряд ли мы сможем познать этого другого, 
но часть его пространства пересечется с нашим и оставит своей неизгладимый след, из 
которого будет произрастать цветок совести. Если ухаживать за ним, быть бдительным и 
внимательным, тогда есть шанс осознать в себе непостижимое человеческое начало, которое 
зовется совестью.  

Тем же, кто еще не прикоснулся к этим плодам человеческого духа, можно 
позавидовать: у них еще все впереди.  

 
(360 слов)                                                                                    (По Д. Миронову) 
 
 
Данила Андреевич Миронов (род. в 1977 г.) — врач, кандидат философских наук, 

поэт, публицист, эссеист. 
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Поступок по совести 
 
С течением времени начинаю понимать, что до человека порой может достучаться 

только совесть – внутренний его голос, он куда действенней, чем бесконечные призывы, 
требования учителей, воспитателей, даже родителей. Поступок, совершённый целиком по 
совести, – это свободный поступок. И я спрашиваю себя: а зачем человеку навязали эту самую 
совесть, ведь никто не мешает отмахнуться от неё, какой от неё прок, если она не приносит 
никаких выгод, если не даёт человеку преимуществ ни карьерных, ни материальных? 
Благодаря чему она существует, совесть, которая грызёт и мучает, от которой порой не 
отвяжешься, не отступишься? На самом деле в течение жизни мы убеждаемся, что она исходит 
из глубины души и не бывает ложной. Она не ошибается. Поступок по совести не 
обесценивается, не приводит к разочарованию.  

Когда я говорю «поступок по совести», мне приходит на память удивительный пример, 
впечатливший меня надолго. Когда умер Михаил Михайлович Зощенко, на «Литераторских 
мостках» партийное начальство хоронить его не разрешило, видимо, высокие начальники 
посчитали, что недостоин. Указали похоронить его в Сестрорецке, где он иногда жил на даче. 
Гражданскую панихиду проводили в Доме писателя. Обязали вести кратко, не допуская 
никакой политики, не позволять никаких выпадов, нагнали много милиции. Радиофицировать 
не разрешили. Церемония уже почти заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к 
гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, который никогда не выступал ни на 
каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный. Наверное, поэтому председатель 
не стал останавливать его, тем более что панихида проходила благополучно, никто ни слова 
не говорил о травле Зощенко, словно никакой трагедии не было в его жизни, была 
благополучная жизнь автора популярных рассказов.  

«Миша, дорогой, – закричал Борисов, – прости нас, мы тебя не защитили, отдали тебя 
убийцам, виноваты мы, виноваты!» Надрывный тонкий голос его поднялся, пронзил всех, 
покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась. 
Ведущий не посмел нарушить ритуал. Рыдая, Леонид Борисов отошёл.  

Борисов не собирался выступать, но что-то прорвалось, и он уже не мог справиться с 
собой, это было чувство подсознательное, неспособное выбирать. Это была совесть, совесть 
взбунтовалась! Только она относится к личности, она принадлежит душе, единственной, 
неповторимой, той, что нас судит.  

 
 
(336 слов)                                                                                        (По Д. Гранину)  
 
 
Даниил Александрович Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического 
Труда (1989), лауреат Государственной премии СССР (1976), Государственных премий РФ 
(2001,2016), премии Президента РФ (1998) и премии Правительства РФ (2014). 
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Эффект бумеранга 

В автобусе было душно и очень тесно. Старика зажали со всех сторон, и он уже сто раз 
пожалел о том, что решил поехать на очередной прием к врачу ранним утром. Он ехал и думал 
о том, что совсем, казалось бы, недавно, а на самом деле семьдесят лет тому назад, он ездил 
на автобусе в школу. А потом началась война. Он не любил вспоминать то, что он пережил 
там. Больно было вспоминать тех, кто ушёл с ним добровольцем на фронт и не вернулся. 
Война была для него и личной трагедией: во время боёв под Москвой и Сталинградом погибли 
его отец и старший брат. 

Но был в его жизни один случай, который он тоже не мог забыть и простить себе. Он 
ехал на автобусе в школу (он тогда учился в третьем классе), сел на последнее свободное 
место, отвернувшись от старика, который беспомощно облокотился о поручень у дверей. Он 
не заметил, где сошёл старик, но почему-то весь день потом вспоминал о нём, и острая поздняя 
боль раскаяния пронзила его душу. «Почему я не уступил ему место?» – этот вопрос терзал 
день изо дня. Потом постепенно это воспоминание ушло на задний план, но время от времени 
возвращалось как укол совести, как руководство к правильному поведению, к уважению 
старших и поклону их опыту и седине.  

Теперь, когда он сам стал таким же немощным стариком, ему было до слёз обидно, если 
он сталкивался с неуважительным отношением к людям пожилого возраста, к ветеранам.  

Автобус остановился на остановке, пассажиры начали выходить, стоять стало 
свободнее. Вдруг к нему подошёл мальчик лет десяти и сказал: «Садитесь, дедушка, на моё 
место, мне кажется, Вам тяжело стоять». У старика навернулись слёзы на глаза. Это были 
одновременно и горькие, и сладкие слёзы. Они горчили потому, что совесть опять напомнила 
случай семидесятилетней давности, но они радовали и согревали сердце потому, что он 
благодаря этому мальчику верил, что не всё потеряно для русского человека.  

 
(308 слов)                                                                                            (По С. Горевой) 
 
 
 
Светлана Михайловна Горева – филолог, журналист. В 2015 году вышла в свет ее книга 

«Добрые истории для детей». Небольшие поучительные рассказы сразу полюбились 
маленьким читателям и их родителям. Осенью 2015 года Светлана Горева стала лауреатом 
конкурса литературно-художественного творчества «Нижегородская лампада». 
  



10 
 

Открытое тематическое направление № 4  
«Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня (высказывание о тексте, который 

представляется личностно важным для одиннадцатиклассника)». 
 

Мир спасет красота 
 

Достоевский обронил однажды: «Мир спасет красота». Что это? Мне казалось – просто 
фраза. Когда в кровожадной истории кого и от чего спасала красота? Облагораживала, 
возвышала – да, но кого спасла?  

Однако есть такая особенность в сути красоты и в положении искусства: 
убедительность истинно художественного произведения неопровержима и подчиняет себе 
даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу 
социальной жизни можно построить гладко и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что 
искажено – увидится не сразу.  

Художественное произведение свою проверку несет само в себе: придуманные 
концепции не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те, и другие. 

Произведения же, представившие нам истины, захватывают нас, – и никто, никогда не 
явится их опровергать. Так может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты – 
не просто парадная обветшалая формула? Если вершины этих трех дерев сходятся, но 
слишком явные, прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, – 
то может быть причудливые, непредсказуемые поросли Красоты пробьются и взовьются в то 
же самое место, и так выполнят работу за всех трех? И тогда не обмолвкою, но пророчеством 
написано у Достоевского: «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло 
его удивительно.  

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?  
Скажут нам: что же может литература против безжалостного натиска открытого 

насилия? А не забудем, что насилие не способно жить одно: оно непременно сплетено с 
ложью. Между ними родственная, природная связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а 
лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие 
своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом.  

Рождаясь, насилие действует открыто. Но едва оно утвердится, – оно не может 
существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь. И простой шаг мужественного 
человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в 
мир и даже царит в мире – но не через меня. Писателям же и художникам доступно больше: 
победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждает! Против многого может 
выстоять ложь, но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь – откроется нагота 
насилия – и оно падет.  

Вот почему я думаю, что мы способны помочь миру. Не отнекиваться безоружностью, 
а выйти на бой! В русском языке излюблены пословицы о правде. Они выражают народный 
опыт, и иногда поразительно: одно слово правды весь мир перетянет.  

 
 
(368 слов)                                                                                          (По А. Солженицыну)  
 
 
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) – русский писатель, драматург, 

публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, 
Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе. 
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Главная книга 
 
У каждого писателя есть та единственная книга, которая выкристаллизовывается по 

страницам из накопленного душевного опыта. Это как бы внутренняя жизнь писателя, 
сложная, мучительная. Здесь на каждом шагу возникают опасения: а это ли главное, нужное 
людям? А может быть, то, что рвется на бумагу, - лишь отпечаток человеческой правды?  

Если бы писателю удалось написать эту Главную книгу, он, вероятно, больше бы не 
писал ничего, ибо высказал самое сокровенное. Но человеческой жизни часто не хватает для 
Главной книги.  

Под Главной книгой надо понимать произведение, освещенное ярким чувством 
художника, где люди в событиях и события в людях.  

Главная книга – это книга, в которой ясно должны проступать все черты характера 
пишущего. Это необычный взлет высокой души, исповедь и писателя, и его поколения. Это 
проникновение в настоящее и добрый взгляд вперед, ради чего было прошлое и есть 
настоящее. Главная книга — это книга большой помощи людям, это сердце, положенное на 
бумагу: смотрите, я люблю людей, я воюю и борюсь за добро, возьмите меня, это должно вам 
помочь...  

Эта книга может охватывать всю эпоху или одну страничку ее, один абзац. Дело не в 
объеме - ведь речь идет о самом главном.  

Бывает так, что вы идете домой и испытываете ощущение радостного нетерпения, будто 
вас ждет вернувшийся издалека, умный друг. Этот друг - книга. Вы читаете ее не залпом, не 
сразу. Вы читаете по нескольку раз одну и ту же страницу, как перечитывают письма 
разделенные расстоянием любящие.  

Такова книга Ольги Берггольц «Дневные звезды». Читая ее, я вступал в мир знакомый 
и незнакомый мне, видимо, это чувство бывает, когда писатель раскрывает душу перед тобой 
и рассказывает все, что ты знаешь и не знаешь о какой-то странице нашего времени.  

Книга пропитана счастьем и болью, уверенностью в прекрасности человеческого 
дерзания, немыслимого без стремления к лучшему, книга написана доверительным языком, и 
оставляет после прочтения тот "отсвет лирической интонации", который присущ настоящим 
поэтам, когда они берутся за прозу.  

Ольга Берггольц заканчивает «Дневные звезды» так: 
 «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. 

Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, своего пути – значит, вы увидели 
дневные звезды, они зажглись во мне, они будут разгораться в Главной книге, которую мы с 
вами пишем непрерывно и неустанно…»  

 
(361 слово)                                                                       (По Ю.В. Бондареву) 
 
 
 
Юрий Васильевич Бондарев (род. 15 марта 1924г.) — русский советский писатель и 

сценарист. Член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. Герой 
Социалистического Труда (1984), лауреат Ленинской (1972) и двух Государственных премий 
СССР (1977, 1983). 
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Музыка 
 
Смотрю по телевизору фильм. Слышится музыка, красивая, мелодичная, с одним и тем 

же преобладающим мотивом, высоко начавшимся будто бы колокольным, протяжным звоном. 
Догадываюсь, что это музыка Георгия Васильевича Свиридова. Не такой уж большой я знаток 
творчества этого замечательного нашего современника-музыканта, но есть звуки и нити, 
соединяющие человека на родной земле, и они звучат в каждом из нас от рождения, да вот 
выразить их, донести до моря людского, вечно волнующегося и клокочущего под ветрами и 
бурями бытия, не каждому дано. 

Музыка, быть может, самое дивное создание человека, его вечная загадка и услада. 
Никто так близко, как музыкант, не соприкоснулся с подсознанием человеческим, – той самой 
неотгаданной материей и вечной тайной, что живёт в нас, тревожит и волнует.  

Люди плачут, слушая музыку, плачут от соприкосновения с чем-то прекрасным, плачут, 
жалея себя и то чистое, дивное создание в себе, что было задумано природой, но в борьбе за 
существование человеком же и погублено. 

Музыка возвращает человеку всё лучшее, что есть в нём и пребудет на земле. Я думаю, 
что музыку человек, может быть, услышал раньше, чем научился говорить. Возникает мысль, 
что вначале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. 
И только переняв у природы звук, человек сложил из него слово. 

Музыка и природа – это самое верное, святое и неизменное, что осталось с человеком 
и не даёт ему окончательно одичать. Я имею в виду настоящую музыку, а не ту оглушающую 
вакханалию, которая закружила человека в бездумной дикой пляске, ввергла его в какое-то 
инстинктивное подражание воющему и ревущему зверю. 

Недавно побывал я на родине Свиридова в Курской области. Глядя на древние пологие 
холмы, на это российское порубежье, в котором еще не всё небо закопчено и по балкам да по 
склонам плавных пашенных холмов зеленеют и золотятся российские дубравы, я открывал для 
себя: отсюда, с этой родной земли унёс в сердце и сохранил великий композитор 
современности ту высокую мелодию, что сжимает сердце неизъяснимою тоскою, 
очистительной печалью. 

Мощным хором возносится композитор в поднебесье, набатным колоколом зовёт 
Россию и русский народ: выстоять! Выпрямиться, как могучая тайга под ураганами и бурями! 
Выпрямиться и выстоять во имя будущего наших детей и во имя сохранения того прекрасного, 
что накопили на земле её редкие мудрые гении человечества. 

 
 
(359 слов)                                                                                                (По В. П. Астафьеву) 
 
 
 
 
Виктор Петрович Астафьев (род. 1 мая 1924 г.) – русский писатель, эссеист и драматург, 

сценарист. Герой Социалистического Труда (1989). Кавалер ордена Ленина (1989). Лауреат 
двух Государственных премий СССР (1978,1991) Государственной премии РСФСР им. М. 
Горького (1975) и двух Государственных премий РФ (1995, 2003 (посмертно)). Член Союза 
писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны. 
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Открытое тематическое направление № 5  
«Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина (социальные пороки и 

общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей 
совершенствования общества и государства)». 

 
Великодушие 

 
Бывают минуты в жизни людей, когда их тянет поговорить. Лавируя в потоке машин, 

мой собеседник рассказывал о годах войны, о фронтовых товарищах… Это были обычные 
истории военного водителя.  

Вот его рассказ.  
В конце войны, когда Советская Армия уже была на подступах к Берлину, мой 

собеседник, Иван Антонович Соколов, за рулем военной грузовой машины ехал по шоссе. 
Вдоль дороги тянулся поток беженцев. Затормозив, Соколов увидел у крыла своей машины 
немку, которая держала за руку мальчика лет шести. Это была молодая женщина, но 
измученная дорогой, бессонными ночами, страхом, недоеданием: лицо у нее было бледное, 
глаза глубоко запали, одежда казалась грязной. Таким же худым и измученным выглядел 
мальчик.  

Соколов долго смотрел на мальчика: многое прошло в эту минуту перед его глазами. 
Женщина, оцепенев, глядела на сидящего в машине русского солдата. Неожиданно солдат 
высунулся из машины, схватил мальчика и посадил рядом с собой. Немка помертвела от 
ужаса. Когда она увидела, что Соколов, порывшись в вещевом мешке, вынул нож, лицо ее 
исказилось, она едва сдерживала крик. Но солдат вслед за ножом вынул из мешка большой 
кусок сала и буханку хлеба. Отрезав толстый ломоть сала, он положил его на хлеб и дал 
ребенку. Мальчуган тотчас же вцепился в сало.  

– И тут я ей сказал… – задумчиво проговорил мой собеседник. – Чего пугаешься? 
Раньше надо было пугаться, когда твой муж совесть свою Гитлеру продал! А сейчас бояться 
нечего: русский солдат ребенка не обидит. Немецкого языка я не знаю, – продолжал он. – Да 
и она по-русски ни бум-бум. Но понять меня – поняла. Вот только не знаю – запомнила ли…  

А запомнить ей надо было навсегда. – Он почесал подбородок. – Отдал я ей мальчишку, 
отъехал, вижу: стоит мальчуган, мое сало жует, второй ломоть сала в другой руке держит. А 
мать на него смотрит и плачет. 

 …В это время мы подъехали к редакции. Соколов остановил машину. Но я не 
выходила. Раздумывала над историей, которую он рассказал. Он молчал и только курил. 
Молчала и я, думала о его поступке.  

Нет, это не была доброта «всепрощения». Солдат, прошедший дороги войны, видевший 
раны, нанесенные Родине врагом, потерявший на войне многих товарищей, – помнил все, он 
ничего не простил. Но он думал не о мести за прошлое, а о мирной жизни в будущем. Это была 
подлинная гуманность, истинное великодушие мужественного, чистого человека.  

 
(362 слова)                                                                                                       (По Т. Тэсс)  
 
 
Татьяна Тэсс (1906–1983) – советская писательница, журналистка и публицистка, 

многолетняя сотрудница газеты «Известия». Закончила Одесскую консерваторию по классу 
рояля. Автор очерков, рассказов, документальных книг и повестей, публицист. 
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Для чего рождается человек? 
 
Для чего рождается человек?  Человек рождается не для того, чтобы бесследно 

исчезнуть никому не известной пылинкой, а для того, чтобы оставить по себе след – вечный. 
Он оставляет себя в человеке. В этом наше бессмертие. В этом высшее счастье и смысл жизни. 
Хочешь остаться в сердце человеческом – воспитай своих детей.  

От того, насколько отчетливо видит человек в отцовстве и материнстве высший смысл 
своего бытия, зависит его нравственный облик. Важная воспитательная миссия заключается в 
том, чтобы человек, которого мы творим, отвечал не только за свое сегодняшнее поведение, но 
и за будущее, а будущее – это ум, чувства, убеждения живого человека, корни которого 
закладываются в настоящем.  

Маленький человек должен научиться видеть жизнь, чтобы видеть себя. Видеть, 
понимать и чувствовать в человеке красоту, восторгаться и изумляться ею, соотносить себя с 
увиденным и понятным. Собираясь в далекий жизненный путь, помните, что надо взять с 
собой как можно больше богатств из отрочества и юности – эти богатства нужны для 
созидания Человека.  

Есть народная сказка о Человеке-Пустоцвете, который любил петь, веселиться. И вот 
родился у него сын. Повесил Человек-Пустоцвет колыбельку на дубовую ветку и сидит, поёт. 
А сын не по дням, а по часам растет. Выпрыгнул из колыбельки, подошел к отцу и говорит:  

– Отец, покажите мне, что вы сделали собственными руками? Удивился отец мудрым 
речам сына, улыбнулся. Подумал, что же показать сыну? Ждет сын, а отец молчит, петь 
перестал. Смотрит сын на высокий дуб и спрашивает:  

– Может быть, это вы посадили дуб? Наклонил голову отец, молчит. Повел сын отца в 
поле, смотрит на полный колос пшеницы, спрашивает: 

 – Может быть, это вы вырастили колос? Еще ниже наклонил отец голову, молчит. 
Пришли сын с отцом к глубокому пруду, смотрит сын на синее небо, отразившееся в воде, и 
говорит:  

– Отец, скажите мудрое слово...  
А Человек-Пустоцвет и слова мудрого сказать не умеет. Еще ниже наклонил голову и 

молчит... Так и превратился он в траву-пустоцвет. Цветет она с весны до осени, а ни плодов, 
ни семени не дает.  

Как величайшего горя, бойтесь войти в жизнь пустоцветом. Вам стыдно будет перед 
людьми за бесследно прожитую жизнь.  

Страшно от мысли, что ходит по земле старый, как будто заслуживающий уважения 
человек, но оказывается, никто не знает, кто этот человек, и не заслуживает он ни уважения, 
ни памяти.  

 
(360 слов)                                                                                    (По В. Сухомлинскому)  
 
 
 
Василий Александрович Сухомлинский (1918–1970) – выдающийся советский педагог-

новатор, писатель. Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель школы, Герой Социалистического Труда. Автор 
около 30 книг и свыше 500 статей, посвящённых воспитанию и обучению молодёжи. Книга 
его жизни – «Сердце отдаю детям». 
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Подвиг русских женщин 

В 1825 году декабристы подняли восстание против царя. Они хотели свергнуть 
самодержавие, отменить крепостное право. Восстание было подавлено. Большинство 
декабристов было сослано в Сибирь, на каторжные работы. И вот одиннадцать мужественных 
женщин, жён ссыльных декабристов решили последовать за своими мужьями. Молодые, 
красивые женщины, дворянки, привыкшие к богатству, балам и развлечениям, решились 
оставить всё это и отправиться в далекий суровый край, где придётся жить в простых 
крестьянских избах, без всего, к чему привыкли, без родных и друзей.  

Первой отправилась в Сибирь княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая. Начался долгий 
путь… В Иркутске губернатор всячески убеждал Трубецкую отказаться от своего решения и 
вернуться в Петербург. Он сообщил ей, что по распоряжению царя жёны государственных 
преступников, приехавшие к мужьям, лишаются всех своих прав и званий. Но ничто не 
остановило мужественную женщину.  

Вслед за Трубецкой к мужу отправилась княгиня Мария Николаевна Волконская. Она 
была ещё совсем молода, и отец не хотел отпускать её. Но понял, что решение дочери твёрдо, 
поэтому он вынужден был примириться с ним.  

Двадцать дней ехала Волконская пока добрались до Иркутска. Губернатор пытался 
отговорить княгиню, как отговаривал раньше Трубецкую. Но безуспешно. На другой день 
Мария Николаевна прибыла в деревню, где находился рудник, в глубине которого работали 
декабристы. На рассвете следующего дня Волконская подошла к входу в рудник. Стоявший у 
входа вооруженный сторож удивился, увидев хорошо одетую женщину. Он не имел права 
никого пропускать, но не мог устоять против просьбы женщины и даже дал ей свечку. 
Волконская прошла уже половину пути, как вдруг ей скомандовали: «Эй, остановитесь! Сюда 
ходить не разрешается!»  

Волконская не остановилась, и офицер охраны стал её догонять. Но она не растерялась 
и, потушив свечу, бросилась бежать вперед, туда, где работали заключенные.  

Через минуту Мария Николаевна оказалась среди друзей и знакомых. Муж бросился к 
ней. Она не знала, что он был закован в кандалы. Молодая женщина была так потрясена, что 
бросилась на колени перед мужем и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого.  

Как ни трудна была жизнь в Сибири, ни одна из них никогда не пожалела о своём 
выборе.  

(330 слов)                                                                                                     (По А. Гессену)   
 

 
 
Арно́льд Ильи́ч Ге́ссен (1878- 1976) – российский и советский журналист и литератор, 

пушкинист. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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