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РАЗУМ И ЧУВСТВО 
Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух важнейших составляющих 
внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и поступки. Разум и чувство могут 
быть рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в сложном противоборстве, составляющем 
внутренний конфликт личности. 
Тема разума и чувства интересна для писателей разных культур и эпох: герои литературных 
произведений нередко оказываются перед выбором между велением чувства и подсказкой разума. 

Преобладания добрых чувств над разумом 
Тезис: Порой возникают ситуации, когда человек поступает по велению сердца вопреки голосу разума. 
Например, так происходит, когда нами движет сочувствие. Помогая кому-то, порой приходится нарушать 
правила. Голос милосердия оказывается сильнее доводов рассудка.  

В. Распутин «Уроки 
французского» 
(рассказ) 

В рассказе В. Распутина «Уроки французского» повествуется об учительнице Лидии 
Михайловне, которая не смогла остаться равнодушной к бедственному положению 
своего ученика. Мальчик голодал и, чтобы добыть денег на стакан молока, играл в 
азартные игры. Лидия Михайловна пыталась приглашать его к столу и даже 
прислала ему посылку с продуктами, но герой отверг её помощь. Тогда она 
решилась на крайние меры: сама стала играть с ним на деньги. Конечно, голос 
разума не мог не говорить ей, что она нарушает этические нормы отношений между 
учителем и учеником, преступает границы дозволенного, что за это её уволят. Но 
чувство сострадания взяло верх, и Лидия Михайловна нарушила общепринятые 
правила поведения учителя ради того, чтобы помочь ребёнку. Писатель хочет 
донести до нас мысль, что «чувства добрые» оказываются важнее разумных норм. 

А. Алексин «А тем 
временем где-то» 
(повесть) 

Главный герой Сергей Емельянов, случайно прочитав письмо, адресованное отцу, 
узнаёт о существовании у того бывшей жены. Женщина просит о помощи. Казалось 
бы, Сергею нечего делать в её доме, и разум подсказывает ему просто вернуть ей её
письмо и уйти. Но сочувствие горю этой женщины, покинутой когда-то мужем, а 
теперь и приёмным сыном, заставляет его пренебречь доводами рассудка. Серёжа 
решает постоянно навещать Нину Георгиевну, помогать ей во всём, спасать от самой 
страшной беды – одиночества. И когда отец предлагает ему поехать на каникулах к 
морю, герой отказывается. Да, конечно, поездка на море обещает быть 
увлекательной. Да, можно написать Нине Георгиевне и убедить её, что она должна 
поехать в лагерь с ребятами, где ей будет хорошо. Да, можно пообещать приехать к 
ней на зимних каникулах. Все это вполне разумно. Но чувство сострадания и 
ответственности берут в нём верх над этими соображениями. Ведь он обещал Нине 
Георгиевне быть рядом с ней и не может стать её новой потерей. Сергей едет 
сдавать билет на море. Автор показывает, что порой неразумные, продиктованные 
чувством милосердия, поступки могут помочь человеку. 

Преобладания негативных чувств над разумом 
Тезис: Порой случается так, что человеком владеют негативные чувства: гнев, обида. Охваченный ими, он 
совершает плохие поступки, хотя, конечно же, разумом сознаёт, что творит зло. Последствия же могут быть 
трагическими. 

А. Масс «Ловушка» 
(рассказ) 

В рассказе А. Масс «Ловушка» описывается поступок девочки по имени Валентина. 
Героиней испытывает неприязнь по отношению к жене брата Рите. Это чувство 
настолько сильно, что Валентина решает устроить невестке ловушку: вырыть ямку и 
замаскировать её, чтобы Рита, наступив, упала. Девочка не может не понимать, что 
совершает дурной поступок, но чувства берут в ней верх над разумом. Она 
осуществляет свой замысел, и Рита попадает в приготовленную ловушку. Только 
вдруг выясняется, что она была на пятом месяце беременности и в результате 
падения может потерять ребёнка. Валентина в ужасе от содеянного. Она не хотела 
никого убивать, тем более ребёнка! «Как мне жить дальше?» – вопрошает она и не 
находит ответа. Автор подводит нас к мысли, что нельзя поддаваться власти 
негативных чувств, ведь они провоцируют на жестокие поступки, о которых потом 
придётся горько сожалеть. 
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Р. Брэдбери 
«Карлик» (рассказ) 

Ральф, герой рассказа, жесток и бессердечен: он, будучи хозяином аттракциона, 
подменил зеркало, в которое приходил смотреться карлик, утешавшийся тем, что 
хотя бы в отражении он видит себя высоким, стройным и красивым. В очередной 
раз карлик, ожидавший вновь увидеть себя таким же, с болью и ужасом бежит от 
страшного зрелища, отразившегося в новом зеркале, но его страдания лишь 
развлекают Ральфа. 

Преобладания разума над чувствами 
Тезис: Должен ли человек всегда прислушиваться к голосу разума? На первый взгляд кажется, что да. 
Однако далеко не всегда разум даёт верные советы. Иногда случается так, что поступки, продиктованные 
рассудочными доводами, приводят к негативным последствиям. 

А.П. Чехов «Аптека» 
(рассказ) 

Автор описывает домашнего учителя Свойкина, который, будучи тяжело болен,
пришёл в аптеку. Ему не хватило нескольких копеек для покупки так необходимого 
ему лекарства. Провизор мог бы руководствоваться чувством сострадания и помочь 
больному, но не сделал этого. Он поступил, казалось бы, разумно, по правилам: 
нельзя отдавать товар, если за него не заплатили. Но к чему привело это решение? 
Свойкин вернулся домой за деньгами и потерял сознание, возможно, он даже 
умрёт, так и не получив помощи. Мы видим, что не всегда разумные решения ведут 
к добру, порой они имеют весьма трагические последствия. 

А. Лиханова 
«Лабиринт» 
(повесть) 

Отец главного героя Толика увлечен своей работой. Ему нравится проектировать 
детали машин. Когда он рассказывает об этом, у него блестят глаза. Но в то же время 
он мало зарабатывает, а ведь может перейти в цех и получать более высокую 
зарплату, о чём ему беспрестанно напоминает тёща. Казалось бы, это более 
разумное решение, ведь у героя есть семья, есть сын, и он не должен зависеть от 
пенсии пожилой женщины – тёщи. В конце концов, уступая давлению семьи, герой 
приносит чувства в жертву разуму: он отказывается от любимой работы в пользу 
заработка. К чему же это приводит? Отец Толика чувствует себя глубоко несчастным: 
«Глаза больные и будто зовут. На помощь зовут, будто страшно человеку, будто 
раненный он смертельно». Если раньше им владело светлое чувство радости, то 
теперь – глухая тоска. Не о такой жизни мечтает он. Писатель показывает, что не 
всегда разумные на первый взгляд решения являются верными, порой, 
прислушиваясь к голосу разума, мы обрекаем себя на нравственные страдания. 

Трагедии выбора между чувствами и разумом 
Тезис: Чувства или разум? В некоторых ситуациях нет правильного выбора. Прислушиваясь к чувствам, 
человек погрешит против нравственных норм и обречёт себя на трагические последствия; прислушиваясь к 
разуму, он тоже будет страдать. Может не быть такого пути, который привёл бы к благополучному 
разрешению ситуации. 

А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» 
(роман в стихах)  

Автор рассказывает о судьбе Татьяны. В юности, полюбив Онегина, она, к несчастью, 
не находит взаимности. Татьяна проносит свою любовь через годы, и вот наконец 
Онегин у её ног, он страстно влюблен в нее. Казалось бы, об этом она мечтала. Но 
Татьяна замужем, она сознает свой долг супруги, не может запятнать свою честь и 
честь мужа. Разум берёт в ней верх над чувствами, и она отказывает Онегину. 
Превыше любви героиня ставит нравственный долг, супружескую верность, однако 
обрекает и себя, и возлюбленного на страдания. Могли бы герои обрести счастье, 
прими она другое решение? Едва ли. Русская пословица гласит: «На несчастье 
другого своего счастья не построишь». Трагедия судьбы героини в том, что выбор 
между разумом и чувством в её ситуации – это выбор без выбора, любое решение 
приведёт только к страданию. 

Н.В. Гоголь «Тарас
Бульба» (повесть) 

Писатель показывает, перед каким выбором оказался один из героев, Андрий. С 
одной стороны, им владеет чувство любви к прекрасной польке, с другой – он казак, 
один из тех, кто осадил город. Возлюбленная понимает, что им с Андрием нельзя 
быть вместе: «И знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, 
а мы – враги тебе». Но чувства Андрия берут верх над всеми доводами рассудка. Он 
выбирает любовь, во имя неё он готов предать родину и семью: «А что мне отец, 
товарищи и отчизна!.. Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для неё 
всего. Отчизна моя – ты!.. И всё, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую 
отчизну!» Писатель показывает, что прекрасное чувство любви способно толкнуть 
человека на страшные поступки: мы видим, что Андрий обращает оружие против 
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своих прежних товарищей, вместе с поляками сражается против казаков, среди 
которых его брат и отец. С другой стороны, мог ли он оставить возлюбленную 
умирать от голода в осаждённом городе, быть может, стать жертвой жестокости 
казаков в случае его захвата? Мы видим, что в этой ситуации едва ли возможен 
правильный выбор, любой путь ведёт к трагическим последствиям. 

Умения совладать с негативными чувствами 
Тезис: Поддаваться чувствам или побеждать их? Наверное, однозначного ответа не существует. Конечно, 
если нами движут «чувства добрые», такие, как сострадание, желание помочь, то следует прислушаться к 
ним. Если же это чувства негативные, разрушительные, то нужно уметь укрощать их, слушать доводы 
разума. 

А. Масс «Трудный 
экзамен» (рассказ) 

В рассказе А. Масс «Трудный экзамен» говорится о девочке по имени Аня 
Горчакова, которая сумела выдержать непростое испытание. Героиня мечтала стать 
актрисой, хотела, чтобы родители, приехав на спектакль в детский лагерь, оценили
её игру. Она очень старалась, но её ждало разочарование: в назначенный день её
родители так и не приехали. Охваченная чувством отчаяния, она решила не 
выходить на сцену. Разумные доводы воспитательницы помогли ей справиться со 
своими чувствами. Аня поняла, что не должна подводить товарищей, ей нужно 
научиться владеть собой и выполнить свою задачу, несмотря ни на что. Так и вышло, 
она играла лучше всех. Писатель хочет преподать нам урок: как бы ни были сильны 
негативные чувства, мы должны уметь справляться с ними и идти к поставленной 
цели, несмотря на разочарования и неудачи. 

Д.С. Лихачёв
«Письма о добром и 
прекрасном» 

В своей книге автор размышляет о том, как бороться с негативными эмоциями, как 
научиться не обижаться на окружающих. Д.С. Лихачёв замечает, что «есть хорошее 
английское правило: обижаться только тогда, когда вас хотят обидеть, намеренно 
обижают». Далее он замечает: «На простую невнимательность, забывчивость 
(иногда свойственную данному человеку по возрасту, по каким-либо 
психологическим недостаткам) обижаться не надо. Напротив, проявите к такому 
«забывчивому» человеку особую внимательность – это будет красиво и 
благородно». Также автор призывает нас быть чуткими и внимательными к 
окружающим, стараться не обижать их. 

Всепоглощающей власти чувств над человеком 

Н.В. Гоголь «Тарас 
Бульба» (повесть) 

В этой повести Н.В. Гоголь пишет о всепоглощающей власти чувств над человеком. 
Его герой Андрий предаёт Родину, узы товарищества, своего отца, свой народ, 
полюбив красавицу-польку. Тем самым, по мысли писателя, герой погубил себя. В 
финале его убивает собственный отец, не простивший ему предательства. 

Н.С. Лесков «Леди 
Макбет Мценского 
уезда» (повесть) 

Писатель исследует природу любви – страсти, начисто завладевшей душой человека. 
Носителем этой страсти становится у Н. Лескова женщина, купеческая жена 
Катерина Измайлова. И эта страсть приводит её к преступлениям, гибели. Ради 
своего любовника она тайно губит своего мужа, ребёнка. В финале она попадает на 
каторгу, где любовник предаёт её. Любовь-страсть – это, по мысли писателя, 
разрушительная стихия, не управляемая разумом. 

Совести 

В. Тендряков «Суд» 
(повесть) 

Охотник Тетерин, человек мужественный, совершает нравственное предательство. 
Он уничтожает единственную улику, которая свидетельствует, что случайное 
убийство на охоте совершено крупным начальником Дудыревым, а не фельдшером 
Митягиным. Суд оправдывает Митягина, но убил человека Дудырев, и единственно, 
кто мог это доказать, был Тетерин. Но он дрогнул, не сказал правду и приговорил 
себя к мукам собственной совести. 

М.А. Булгаков 
«Мастер и 
Маргарита» (роман) 

Иуда доносит на Иешуа Га-Ноцри, и последнего доставляют к прокуратору Иудеи. 
Иешуа обвиняют в том, что он собирается разрушить Ершалаимский храм. Он 
пытается поговорить с Понтием Пилатом, и слова Иешуа заставляют прокуратора 
задуматься, пробуждая всё лучшее, что было в его душе. Понтий Пилат поставлен 
перед выбором: оправдать Иешуа, сохранить ему жизнь, пожертвовав своим 
положением, благополучием, возможно, собственной жизнью, или обречь Га-Ноцри 
на гибель. И прокуратор объявляет Иешуа преступником, выносит смертный 
приговор. Но, испытывая симпатию к арестанту, он обращается к первосвященнику 
Кайфе с просьбой о помиловании его в часть Пасхи. Однако председатель 
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Синедриона Иосиф Кайфа настаивает на том, что нужно казнить Иешуа. Он требует 
освободить в честь праздника Пасхи не Га-Ноцри, а разбойника и убийцу Вараввана. 
И Понтию Пилату приходится согласиться с ним, он уже не может спасти бродячего 
философа. В этой истории обнаруживается слабохарактерность Понтия Пилата, его 
малодушие, трусость, боязнь потерять свои привилегии, расположение великого 
кесаря. Прокуратор идёт против собственной совести ради привычного 
благополучия. Исходом этой ситуации становятся бесконечные муки совести, 
одолевающие героя. «Никогда не идите против самого себя, собственной совести», –
такова позиция писателя. 
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ЧЕСТЬ И БЕСЧЕСТИЕ 
В основе направления лежат полярные понятия, связанные с выбором человека: быть верным голосу 
совести, следовать моральным принципам или идти путём предательства, лжи и лицемерия. 
Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении разных проявлений человека: от верности 
нравственным правилам до различных форм компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального 
падения личности. 

Чести как верности воинскому долгу 

Л.Н. Толстой «Война 
и мир» (роман-
эпопея) 

Человек чести и слова – Николай Болконский, герой романа-эпопеи Л.Н. Толстого 
«Война и мир». В таком духе он воспитывал и Андрея Болконского. Провожая сына 
на войну, отец настрого запретил ему служить из милости, потому что это больно и 
стыдно. Андрей ничего не обещал, он был воспитан в семье Николая Болконского, 
где соблюдались нравственные законы, поэтому служил Отечеству верой и правдой, 
достойно и честно. 

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» (роман) 

Автор рассказывает о захвате Белогорской крепости Пугачёвым. Офицеры должны 
были либо присягнуть на верность Пугачёву, признав его государем, либо закончить 
жизнь на виселице. Автор показывает, какой выбор сделали его герои: Пётр Гринёв
проявил отвагу, готов был умереть, но не опозорить честь мундира. Он нашёл в себе 
мужество сказать Пугачеву в лицо, что не может признать его государем, отказался 
изменить воинской присяге: «Нет, – отвечал я с твёрдостию. – Я природный 
дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Со всей 
прямотой Гринёв ответил Пугачёву, что, возможно, станет сражаться против него, 
исполняя свой офицерский долг: «Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя –
пойду, делать нечего... На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда 
служба моя понадобится?» Герой понимает, что честность может стоить ему жизни, 
но чувство долга и чести преобладает в нём над страхом. Искренность и мужество 
героя настолько поразили Пугачёва, что тот сохранил Гринёву жизнь и отпустил его. 

Чести как чувства собственного достоинства 
Тезис: Честь – это чувство собственного достоинства, нравственные принципы, которые человек готов 
отстаивать в любой ситуации, даже ценой собственной жизни. 

М.А. Шолохов 
«Судьба человека» 
(рассказ) 

Главный герой, Андрей Соколов, попал в плен. За неосторожно сказанные слова его 
собирались расстрелять. Он мог бы умолять о пощаде, унижаться перед врагами. 
Возможно, слабый духом человек так бы и сделал. Но герой был готов отстаивать 
честь солдата перед лицом смерти. На предложение коменданта Мюллера выпить 
за победу немецкого оружия он ответил отказом. Соколов вёл себя уверенно и 
спокойно, отказался от закуски, несмотря на то, что был голоден. Он так объяснял
своё поведение: «Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду 
пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское 
достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались». 
Поступок Соколова вызвал уважение к нему даже у врага. Немецкий комендант 
признал моральную победу советского солдата и сохранил ему жизнь. Автор хочет 
донести до читателя мысль, что даже перед лицом смерти нужно сохранять честь и 
достоинство. 

В. Аксёнов 
«Завтраки сорок 
третьего года» 
(рассказ) 

Рассказчик регулярно становился жертвой более сильных одноклассников, 
регулярно отнимавших у него не только завтраки, но и любые другие вещи, 
приглянувшиеся им: «Он отобрал у меня её. Он всё отбирал – всё, что представляло 
для Него интерес. И не только у меня, но и у всего класса». Герою не просто было 
жаль потерянного, нестерпимым было постоянное унижение, осознание 
собственной слабости. Он решился постоять за себя, оказать сопротивление. И хотя 
физически он не мог одолеть трех великовозрастных хулиганов, но моральная 
победа была на его стороне. Попытка отстоять не только свой завтрак, но и свою 
честь, преодолеть свой страх стала важной вехой в его взрослении, становлении 
личности. Писатель подводит нас к заключению: надо уметь отстаивать свою честь. 
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Чести как готовности вступиться за других 
Тезис: Необходимо отстаивать не только свою честь, но и честь близких людей, друзей, семьи. Нельзя 
безропотно сносить оскорбление, даже если оно нанесено человеком, более сильным физически или более 

высоко стоящим на социальной лестнице.  

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» (роман) 

Порой человек готов защищать, не щадя даже собственной жизни, не только свою 
честь, но и честь другого. Так, Пётр Гринёв в романе А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка» дрался на дуэли со Швабриным, отстаивая честь Маши Мироновой. 
Швабрин, будучи отвергнут, в разговоре с Гринёвым позволил себе оскорбить 
девушку гнусными намеками. Гринёв не мог стерпеть этого. Как порядочный 
человек, он вышел на поединок и готов был умереть, но защитить честь девушки. 

А. Лиханов «Чистые 
камушки» (повесть) 

Главный герой повести А. Лиханова «Чистые камушки» Михаська отстаивает как 
свою честь, так и честь друга. Михаська вступает в противоборство с грозой всей 
школы Савватеем – хулиганом, которого боялись не только дети, но и взрослые. 
Савватей любил издеваться над теми, кто был слабее: отнимал у младших 
школьников еду и вещи, унижал. Его жертвой становился и Михаська, но однажды 
он нашёл в себе силы дать отпор хулигану и одержал моральную победу. Однако 
Савватей на глазах Михаськи унижал его лучшего друга Сашку, «погонял, словно 
скотину». Сашка и прежде «ведь был у Савватея «на работе» – ...«шестерил» ему». И 
теперь по первому зову хулигана Сашка покорно следует за ним. Идёт не потому, что 
хочет быть у Савватея на посылках, а потому, что боится его. И тогда Михаська 
решается вступиться за друга, показать ему, «что можно жить и не унижаться». Герой 
соглашается пройти испытание – пересечь чужой двор, охраняемый злобными 
овчарками. Мальчик превозмогает страх быть загрызённым псами, чтобы защитить 
честь и достоинство товарища. 

Честь дороже жизни 

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» (роман) 

Порой человек готов защищать, не щадя даже собственной жизни, не только свою 
честь, но и честь другого. Так, Пётр Гринёв в романе А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка» дрался на дуэли со Швабриным, отстаивая честь Маши Мироновой. 
Швабрин, будучи отвергнут, в разговоре с Гриневым позволил себе оскорбить 
девушку гнусными намеками. Гринев не мог стерпеть этого. Как порядочный 
человек, он вышел на поединок и готов был умереть, но защитить честь девушки. 

В. Быков 
«Сотников» 
(повесть) 

В повести В. Быкова «Сотников» говорится о двух партизанах, попавших в плен. Один 
из них, Сотников, мужественно выдерживает пытки, но ничего не рассказывает 
врагам. Зная, что наутро его казнят, он готовится с достоинством встретить смерть. 
Писатель акцентирует наше внимание на размышлениях героя: «Сотников легко и 
просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял 
последнее теперь решение: взять всё на себя. Завтра он скажет следователю, что 
ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полицая, что он – командир 
Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни 
при чём». Показательно, что перед смертью партизан думает не о себе, а о спасении 
других. И хотя его попытка не привела к успеху, он исполнил свой долг до конца. 
Герой мужественно встречает смерть, ни на минуту к нему не приходит мысль 
умолять врага о пощаде, стать предателем. Автор хочет донести до нас мысль, что 
честь и достоинство превыше страха смерти. 

Бесчестие как стремления человека унижать тех, кто слабее 
Тезис: Что такое бесчестие? С одной стороны, это отсутствие достоинства, слабость характера, трусость, 
неспособность преодолеть страх перед обстоятельствами или людьми. С другой стороны, бесчестие 
навлекает на себя и внешне кажущийся сильным человек, если он позволяет себе порочить других, а то и 

просто издеваться над более слабыми, унижать беззащитных.  

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» (роман) 

Швабрин, получив отказ от Маши Мироновой, в отместку клевещет на неё, 
позволяет себе оскорбительные намеки в её адрес. Так, в разговоре с Петром 
Гринёвым он утверждает, что добиваться расположения Маши нужно не виршами, 
намекает на её доступность: «… ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в 
сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег. Кровь моя закипела. – А 
почему ты об ней такого мнения? – спросил я, с трудом удерживая своё 
негодование. – А потому, – отвечал он с адской усмешкою,– что знаю по опыту её 
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нрав и обычай». Швабрин, не задумываясь, готов запятнать честь девушки только 
потому, что она не ответила ему взаимностью. Писатель подводит нас к мысли, что 
человек, поступающий подло, не может гордиться незапятнанной честью. 

А. Лиханов «Чистые 
камушки» (повесть) 

Персонаж по кличке Савватей держит в страхе всю школу. Ему доставляет 
удовольствие унижать тех, кто слабее. Хулиган регулярно обирает учеников, 
издевается над ними: «Иногда он выхватывал из сумки вместо булочки учебник или 
тетрадку и швырял её в сугроб или забирал себе, чтобы, отойдя потом на несколько 
шагов, бросить под ноги и вытереть о них валенки». Любимым его приёмом было 
провести по лицу жертвы «грязной, потной лапой». Даже своих «шестёрок» он 
постоянно унижает: «Савватей зло посмотрел на парня, взял его за нос и сильно 
дёрнул вниз», он «стоял рядом с Сашкой, облокотясь о его голову». Покушаясь на 
честь и достоинство других людей, он сам становится олицетворением бесчестия. 

Бесчестия как слабости характера, малодушия и 
предательства 

Тезис: В основе бесчестия – трусость, слабость характера, не позволяющие бороться за идеалы, 
заставляющие совершать гнусные поступки. Это понятие раскрывается, как правило, в ситуации 
нравственного выбора. 

А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» (повесть) 

Алексей Иванович Швабрин – дворянин, но он бесчестен: посватавшись к Маше 
Мироновой и получив отказ, мстит, дурно о ней отзываясь; во время дуэли с 
Гринёвым наносит ему подлый удар в спину. Полная утрата представлений о чести 
предопределяет и социальную измену: как только Белогорская крепость достаётся 
Пугачёву, Швабрин переходит на сторону бунтовщиков. 

Н.С. Лесков «Леди 
Макбет Мценского 
уезда» (повесть) 

Сергей, любовник, а затем и муж купчихи Катерины Измайловой, совершил вместе с 
ней убийства её родственников, желая стать единственным наследником богатого 
состояния, а впоследствии предал любимую женщину, назвав её соучастницей всех 
преступлений. На каторжном этапе он изменил ей, издевался, как мог. 

Предательства 

В. Тендряков «Суд» 
(повесть) 

Охотник Тетерин, человек мужественный, совершает нравственное предательство. 
Он уничтожает единственную улику, которая свидетельствует, что случайное 
убийство на охоте совершено крупным начальником Дудыревым, а не фельдшером 
Митягиным. Суд оправдывает Митягина, но убил человека Дудырев, и единственно, 
кто мог это доказать, был Тетерин. Но он дрогнул, не сказал правду и приговорил 
себя к мукам собственной совести. 

В. Быков 
«Сотников» 
(повесть) 

Зимней ночью двое партизан, Рыбак и Сотников, отправляются в путь. Они должны 
достать продовольствие для своего отряда. Путь их оказывается очень опасным, так 
как нет в округе деревень, свободных от полицейских постов. Наконец им удаётся 
достать баранью тушу, но тут их обнаруживают полицаи. Партизаны отстреливаются, 
пытаясь оторваться от преследования, но из-за ранения Сотникова попадают к 
немцам. И здесь расходятся их пути: Сотников выбирает смерть, а Рыбак –
предательство, благодаря чему ему сохраняют ему жизнь. Анализируя поведение 
Рыбака, автор отмечает: «появилась возможность жить – это главное. Всё остальное 
– потом». Причины предательства Рыбака кроются в его душевной всеядности, 
несформированности... В итоге – духовная гибель, которая оказывается позорнее
физической гибели. 
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ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ 
Направление позволяет размышлять о победе и поражении в разных аспектах: социально-
историческом, нравственно-философском, психологическом. Рассуждение может быть связано как с 
внешними конфликтными событиями в жизни человека, страны, мира, так и с внутренней борьбой 
человека с самим собой, её причинами и результатами. 
В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и относительность понятий 
«победа» и «поражение» в разных исторических условиях и жизненных ситуациях. 

Победы человека над обстоятельствами 
Тезис: Порой жизнь ставит человека в непростую ситуацию. Он сталкивается с препятствиями, которые на 
первый взгляд могут казаться непреодолимыми. По-настоящему сильные люди не пасуют перед 

трудностями, способны справиться с любыми преградами.  

Б. Полевой 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

В «Повести о настоящем человеке» Б. Полевой рассказывает историю победы 
человека над обстоятельствами. Лётчик Алексей Мересьев был сбит над 
оккупированной территорией, при падении ему раздробило обе ноги. Он оказался в 
глухом лесу, один, без всякой надежды на чью-либо помощь. Конечно, в такой 
ситуации гибель, казалось бы, неминуема, но Алексей не сдался. Восемнадцать 
суток выползал он из немецкого тыла и сумел-таки добраться до своих. Однако на 
этом испытания на прочность для него не закончились. Лётчику отняли обе ноги, и 
мечта вернуться в авиацию стала несбыточной. Вернее, стала бы, если бы речь шла 
не о Мересьеве. Увидев статью о пилоте, который летал с одной ногой, Алексей 
поверил, что сможет тоже вернуться в строй. Путём долгих и мучительных 
тренировок Мересьев сумел научиться не только ходить на протезах, но и управлять 
истребителем. Он вернулся в действующую армию и снова стал сражаться с врагом. 
Писатель показывает мужество и целеустремленность героя, сумевшего преодолеть 
все преграды и победить обстоятельства. 

М.А. Шолохов 
«Судьба человека» 
(рассказ) 

Примером несгибаемой стойкости и мужества может стать герой рассказа 
М.А. Шолохова «Судьба человека». На долю героя Андрея Соколова выпали 
немалые испытания: он был на фронте, попал в плен, не раз смотрел в глаза смерти. 
Война отняла у него всю семью: на дом, где находились его жена и дочери, упала 
бомба, а сына убил немецкий снайпер в последний день войны, 9 мая. Казалось бы, 
невозможно вынести столько горя и страданий. Однако герой сумел выстоять, всё
перенести и сохранить человечность, способность любить и заботиться. После войны 
он усыновил случайно встреченного мальчика-сироту, стал ему отцом. Мы видим, 
что герой сумел одержать победу над трагическими обстоятельствами, в которые 
поставила его судьба, и сохранил теплоту души, несмотря ни на что. 

Победы человека над самим собой, над своими слабостями 
Тезис: Человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, бывает непросто преодолеть трудности. Но гораздо 
более тяжело одержать победу над самим собой – своим малодушием и страхом, негативными эмоциями. 

Недаром Цицерон называл величайшей победой победу над самим собой.  

Ю. Казаков «Тихое 
утро» (рассказ) 

Многие писатели в своих произведениях обращались к теме внутренней борьбы 
человека со своими слабостями. Так, в рассказе Ю. Казакова «Тихое утро» мы видим 
мальчика по имени Яшка, который оказался лицом к лицу со страхом. Во время 
рыбалки его товарищ случайно упал в воду и стал тонуть. Писатель показывает, что 
первым побуждением героя было бегство: «… чувствуя слабость в ногах, попятился 
вверх, прочь от воды». Объятый ужасом, мальчик бросился в сторону деревни. Но, 
осознав, что его другу не поможет никто, кроме него, вернулся. Яшка сумел одолеть 
свой страх и спасти товарища. Писатель хочет донести до нас мысль, что человек 
может в критической ситуации побороть малодушие, одержать победу над самим 
собой. 

В.П. Аксёнов 
«Завтраки сорок 
третьего года» 
(рассказ) 

О победе человека над собственным страхом пишет и В.П. Аксёнов в рассказе 
«Завтраки сорок третьего года». Он показывает, как маленький мальчик постоянно 
становился жертвой притеснений со стороны более сильных одноклассников. 
Хулиганы отбирали у него завтраки и вообще всё, что им приглянется. Долгое время 
герой не находил в себе силы справиться со страхом и оказать сопротивление 
мучителям. Однако в конце концов он решил дать отпор обидчикам. И хотя 
физически они все равно были сильнее и побили его, он одержал моральную 
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победу, решив бороться, несмотря ни на что: «По моему лицу они, видимо, поняли, 
что я снова буду отстаивать свой завтрак. Будь что будет. Пусть они меня бьют, я 
буду делать это каждый день». Автор подчёркивает, что важнее всего победа героя 
над самим собой, преодоление малодушия, решимость отстаивать своё 
достоинство. 

Неоднозначности и относительности понятий «победа» и 
«поражение» 

Тезис: Всегда ли можно однозначно сказать, кто победил, а кто потерпел поражение? Размышляя над этим 
вопросом, нельзя не прийти к выводу: нет, далеко не всегда. Ведь часто, уступая противнику в физической 
силе, человек одерживает моральную победу, если проявляет такие качества, как мужество, стойкость, 

готовность идти до конца и не сдаваться.  

Ю. Нагибин «Мой 
первый друг, мой 
друг бесценный» 
(рассказ) 

Так, в рассказе Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный» описывается, 
как во время Великой Отечественной войны немцы захватили русских солдат 
врасплох в здании сельсовета. Им предлагали сохранить жизнь, если они сдадутся. 
«Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения». Автор 
говорит о том, что даже когда немцы подожгли сельсовет, «из пламени и дыма ещё
раздавались выстрелы». Ни один человек так и не вышел. Советские воины погибли, 
не смогли одолеть врага. Но было ли это поражение? Они явили беспримерное 
мужество и самоотверженность, готовность пожертвовать жизнью, но не сдаться. 
Несомненно, их гибель можно назвать победой, торжеством несгибаемого духа. 

Н.В. Гоголь «Тарас 
Бульба» (повесть) 

Мы видим, что в тот момент, когда враги схватили главного героя и решили сжечь 
его заживо, Тарас не думал о собственной жизни: «Но не на костёр глядел Тарас, не 
об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, 
где отстреливались казаки». Бульба переживает за товарищей, кричит, советуя, как 
лучше уйти от врага. Умирая, Тарас думает о будущем величии и могуществе Русской 
земли. Пусть враги одолели его тело, но никто не может сломить его волю, никому 
не лишить его мужества и чести: «Да разве найдутся на свете такие огни и муки и 
сила такая, которая бы пересилила русскую силу!» Автор подчёркивает, что победа 
духа на стороне героя, и его героическую смерть никак нельзя назвать поражением. 

Цены победы 
Тезис: Все мы знаем историю победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Эта величайшая 
Победа была одержана дорогой ценой: миллионы людей отдали свои жизни, чтобы приблизить 
знаменательный день. Недаром в известной песне поётся, что это праздник со слезами на глазах. Думая о 
победе, нельзя не вспомнить о тех, чей героизм трудно переоценить. 

Ю. Друнина «Зинка» 
(стихотворение) 

Мы видим юную девушку на войне. Говорят, у войны не женское лицо. Однако в бой 
идут не только мужчины, но и девочки, вчерашние школьницы. Им бы ходить на 
танцы, влюбляться, а они сражаются и погибают. Они кладут свои молодые жизни на 
алтарь Победы. Автор показывает, как Зинка, «светлокосый солдат», ведет свой 
батальон в атаку:  
Зинка нас повела в атаку. 
Мы пробились по черной ржи, 
По воронкам и буеракам, 
Через смертные рубежи. 
Героиня стихотворения погибает. Читатель знает, что она была единственной 
дочерью у матери, которая теперь никогда не дождётся её возвращения. Смерть 
юной девушки, горе безутешной матери – вот цена, заплаченная за Победу, за 
возможность последующим поколениям жить в мире. Мы должны понимать, сколь 
эта цена высока.  

В.П. Катаев «Флаг» 
(рассказ) 

Мы видим, как больше месяца «горсточка храбрецов» защищала осаждённый форт. 
«И вот наступила страшная минута. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на 
одни сутки». Немецкий контр-адмирал фон Эвершарп предложил ультиматум: он 
сохранит отважным защитникам форта жизнь, если те сдадутся, поднимут белый 
флаг. Конечно, советские моряки не могли не понимать, что одолеть врага в бою им 
не удастся, но зато на их стороне непобедимая сила – мужество, 
самоотверженность, верность долгу защитника Отечества. Немцы не поверили 
своим глазам, когда на шпиле кирхи они увидели не белый, а красный флаг. 
«Тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулемёты на все четыре 
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стороны света. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. 
Вопрос о жизни был решён. Они знали, что умрут, но, умирая, они хотели 
уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача, и они 
выполнили её до конца». Мы видим, что герои, не раздумывая, отдают свои жизни, 
защищая Отечество. 

Нужно уметь проигрывать красиво 
А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» 
(роман в стихах) 

В одном из лирических отступлений поэт вспоминает Отечественную войну 1812 
года, когда Наполеон ожидал, что ему принесут ключи от московского Кремля в знак 
сдачи города, однако ожидания его были напрасны.  

Жизненный пример 

Когда обнаружилось, что с тонущего корабля «Титаник» спасти удастся не всех, 
пассажиров охватила паника. И тут произошло невероятное. На верхнюю палубу 
вышли музыканты и заиграли Третью симфонию Бетховена. Героическую симфонию 
героического композитора. Симфонию великого музыканта, чья жизнь была 
постоянной борьбой с горем, нуждой, унижениями, болезнью.  
Смертельно раненный «Титаник» погибал медленно, мучительно долго, словно не 
хотел расставаться с жизнью. А сотни людей, обречённых вместе с ним на гибель, 
слушали музыку Бетховена, и эта музыка укрепляла их волю, вливала в них 
мужество, уберегала от паники, от душевных мук, от сумасшествия. 
Какой могучей силой должна обладать музыка, способная оказать людям 
поддержку в такую трагическую минуту жизни... 

Душевной стойкости, воли к жизни 

Д. Лондон «Любовь 
к жизни» (рассказ) 

Герой вывихнул ногу, и напарник, Билл, бросает его – ведь слабым не выстоять в 
битве за жизнь. Но герой выжил. Рассказ стал гимном человеку – его упорству, 
мужеству, воле. Любовь к жизни руководила процессом борьбы за существование. 

А. Адамович, Д. 
Гранин «Блокадная 
книга» 

Подвиг ленинградцев вызван не угрозой уничтожения. 900 блокадных дней 
вместили в себя не только немыслимые страдания, но величайшую веру в будущее, 
в победу. 

Нравственной прочности человека 

В. Быков 
«Сотников» 
(повесть) 

В повести «Сотников» В. Быков рассказывает о двух партизанах, которые попадают в 
плен к немцам во время второй мировой войны. Один из партизан предаёт родину и 
соглашается сотрудничать с немцами. Второй же партизан, Сотников, отказывается 
предавать родину и выбирает смерть. В этом рассказе Сотников показан настоящим 
патриотом, который не смог предать родную страну, даже под страхом смерти. 

М. Шолохов 
«Судьба человека» 
(рассказ) 

Судьба героя рассказа Андрея Соколова очень трагична; не всякий человек смог бы 
вынести то, что пришлось пережить герою: плен, известие о гибели жены и дочерей, 
а впоследствии и сына. Однако Андрей сумел выстоять и даже взять на воспитание 
Ванюшку, которого тоже осиротила война. 

Мужества, героизма, нравственного долга 

В. Быков «Знак 
беды» (повесть) 

Крестьянка Степанида, героиня повести, во время войны борется с немцами, как 
может: выдаивает корову в траву, лишь бы не поить молоком фашистов, прячет 
винтовку, пытается взорвать мост и, чтобы бомба не досталась немцам, сжигает свой 
дом и в нём себя. 

Б. Полевой 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

Лётчик Алексей Маресьев, герой повести, только благодаря своей воле и мужеству 
выжил даже после того, как ему ампутировали обмороженные ноги, когда он полз к 
нашим по тылам врага. Герой впоследствии вновь вернулся в свою эскадрилью, 
доказав всем, что он властен над своей судьбой. 
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ОПЫТ И ОШИБКИ 
В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и практического опыта отдельной 
личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения жизненного 
опыта. 
Литература часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, 
предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об 
ошибках непоправимых, трагических. 

Цены ошибок, непоправимых ошибок (горький опыт) 
Тезис: Порой человек совершает поступки, которые приводят к трагическим последствиям. И, хотя он в 
конце концов понимает, что сделал ошибку, исправить уже ничего нельзя. Часто цена ошибки – чья-либо 
жизнь. 

Н.Д. Телешов 
«Белая цапля» 
(сказка) 

Главная героиня, принцесса Изольда, пожелала иметь необыкновенный свадебный 
наряд, в том числе украшение из хохолка цапли. Она знала, что ради этого хохолка 
цаплю нужно будет убить, но это не остановило принцессу. Подумаешь, одна цапля! 
Она ведь всё равно умрёт раньше или позже. Эгоистическое желание Изольды 
оказалось сильнее всего. Позже она узнала, что ради прекрасных хохолков цапель 
стали убивать тысячами и в итоге полностью уничтожили. Принцесса была 
потрясена, узнав, что из-за неё истреблён весь их род. Она поняла, что совершила 
ужасную ошибку, которую теперь невозможно было исправить. Чувство вины и 
раскаяния охватило её. Эта история стала жестоким уроком для Изольды, заставила
её задуматься над своими поступками и их последствиями. Героиня решила, что 
больше никогда никому не причинит зла, более того, она станет творить добро, 
будет думать не о себе, а о других. 

А. Масс «Ловушка» 
(рассказ) 

В рассказе А. Масс «Ловушка» описывается поступок девочки по имени Валентина. 
Героиней испытывает неприязнь по отношению к жене брата Рите. Это чувство 
настолько сильно, что Валентина решает устроить невестке ловушку: вырыть ямку и 
замаскировать её, чтобы Рита, наступив, упала. Она осуществляет свой замысел, и 
Рита попадает в приготовленную ловушку. Только вдруг выясняется, что она была на 
пятом месяце беременности и в результате падения может потерять ребёнка. 
Валентина в ужасе от содеянного. Она не хотела никого убивать, тем более ребёнка! 
Теперь ей придётся жить с непреходящим чувством вины. Писатель хочет донести до 
нас мысль, что некоторые ошибки могут быть непоправимы, приводят к трагическим 
последствиям. 

На ошибках учатся, без ошибок невозможно движение по 
жизненному пути 

Тезис: Возможно ли прожить жизнь, не совершив ошибок? Думается, нет. Человек, идущий по жизненному 
пути, не застрахован от неверного шага. И порой именно благодаря ошибкам он приобретает ценный 
жизненный опыт, многому учится. 

В. Осеева «Рыжий 
кот» (рассказ) 

В рассказе В. Осеевой «Рыжий кот» мы видим двух мальчиков, которые извлекли 
жизненный урок из собственной ошибки. Случайно разбив окно, они были уверены, 
что хозяйка, пожилая одинокая женщина, непременно пожалуется их родителям и 
тогда наказания не избежать. В отместку они украли у неё её любимца, рыжего кота, 
и отдали того незнакомой старушке. Однако вскоре мальчики поняли, что своим 
поступком причинили невыразимое горе Марье Павловне, ведь кот был 
единственным напоминанием о рано умершем единственном сыне женщины. Видя, 
как она страдает, мальчики прониклись сочувствием к ней, поняли, что совершили 
ужасную ошибку, и попытались исправить её. Они отыскали кота и вернули его 
хозяйке. Жизнь преподала им важный урок, и ребята усвоили его. Если в начале 
рассказа ими руководят эгоистические побуждения, страх, желание избежать 
ответственности, то в конце герои уже не думают о себе, их поступки продиктованы 
состраданием, желанием помочь. 

И. Дик «Красные 
яблоки» (рассказ) 

В рассказе И. Дика «Красные яблоки» мы видим двух мальчиков, наблюдающих на 
прохожими. Ребята были увлечены игрой: угадывали, упадёт или нет тот или иной 
путник, поскользнувшись на льду. Это казалось им обоим забавным. Однако 
внезапно отношение Валерки к происходящему резко изменилось: он увидел, как 
упала женщина, похожая на его маму. Её забрала скорая помощь, очевидно, травма 
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была серьезной. Валерке стало страшно. Он понял, что нет ничего смешного в 
падениях людей, что это может обернуться трагедией. Через несколько минут его 
мама, живая и невредимая, пришла домой. Автор показывает, как изменилось 
отношение героя и к матери: страх за неё заставил его осознать, что никого дороже в 
его жизни нет, и мальчик помог матери снять пальто, хотя никогда раньше этого не 
делал. Валерка осознал свою ошибку, его отношение к людям изменилось. 

Опыта, предотвращающего ошибки 
Тезис: Жизнь – лучший учитель. Порой возникают непростые ситуации, когда человек должен принять 
верное решение. Делая правильный выбор, мы приобретаем бесценный опыт – опыт, который поможет в 
дальнейшем избежать ошибок. 

А. Алексин «А тем 
временем где-
то…» (повесть) 

В повести А. Алексина «А тем временем где-то…» главный герой Сергей Емельянов, 
случайно прочитав письмо, адресованное отцу, узнаёт о существовании его бывшей 
жены. Женщина просит о помощи. Казалось бы, Сергею нечего делать в её доме, и 
его первым порывом было просто вернуть ей её письмо и уйти. Но сочувствие горю 
этой женщины, покинутой когда-то мужем, а теперь и приёмным сыном, заставляет 
его выбрать другой путь. Серёжа решает постоянно навещать Нину Георгиевну, 
помогать ей во всем, спасать от самой страшной беды – одиночества. И когда отец 
предлагает ему поехать на каникулах к морю, герой отказывается. Ведь он обещал 
Нине Георгиевне быть рядом с ней и не может стать её новой потерей. Автор 
показывает, что герой в непростой жизненной ситуации учится главному –
состраданию, неравнодушию, ответственности за другого человека. Именно этот 
жизненный опыт поможет ему в будущем не совершать тех же ошибок, что делают 
другие герои повести – отец Серёжи и Шурик. 

А. Масс «Трудный 
экзамен» (рассказ) 

В рассказе А. Масс «Трудный экзамен» говорится о девочке по имени Аня 
Горчакова, которая сумела выдержать непростое испытание. Героиня мечтала стать 
актрисой, хотела, чтобы родители, приехав на спектакль в детский лагерь, оценили
её игру. Она очень старалась, но её ждало разочарование: в назначенный день её
родители так и не приехали. Охваченная чувством отчаяния, она решила не 
выходить на сцену. Доводы воспитательницы помогли ей справиться со своими 
чувствами. Аня поняла, что не должна подводить товарищей, ей нужно научиться 
владеть собой и выполнить свою задачу, несмотря ни на что. Так и вышло, она 
играла лучше всех. Писатель хочет преподать нам урок: как бы ни были сильны 
негативные чувства, мы должны уметь справляться с ними и идти к поставленной 
цели, несмотря на разочарования и неудачи. Именно этот случай научил героиню 
владеть собой. Первый опыт преодоления трудностей помог девочке добиться своей 
цели – впоследствии она стала известной актрисой. 

Умения признать свои ошибки 

М.А. Шолохов 
«Судьба человека» 
(рассказ) 

Андрей Соколов, оттолкнув от себя жену Ирину во время прощания, совершает 
ошибку, тем самым сподвигая себя на ежедневные мысли об этом. Признав всё это, 
он сожалел, что поступил именно так. Соколов хотел всё изменить, но по 
возвращению домой его уже никто не ждал. Главный герой получает очень горький 
опыт. 

А. Лиханов 
«Драматическая 
педагогика» (книга) 

«Самое дурное, что может быть на белом свете, – воспитатель, не признающий, не 
видящий, не желающий видеть своих ошибок. Учитель, который ни разу не сказал 
своим ученикам, их родителям, самому себе: «Извините, я ошибся» или: «Я не 
сумел». 

Отношения к природе (опыт человечества) 
Тезис: Чему учит нас опыт человечества, вся наша история? Один из важнейших уроков – это урок 
бережного отношения к нашей матери – Земле. Не будет её, не будет и нас, не будет никакого будущего. 

Р. Бредбери 
«Каникулы на 
Марсе» (рассказ) 

Вспомним рассказ «Каникулы на Марсе» из произведения Р. Бредбери 
«Марсианские хроники». Мы видим семью, прилетевшую на Марс. Сначала кажется, 
что это увеселительная поездка, но позже мы узнаем, что герои – одни из немногих, 
кто успел спастись с Земли. Человечество совершило страшную, непоправимую 
ошибку: «Наука слишком стремительно и слишком далеко вырвалась вперед, и 
люди заблудились в машинных дебрях… Не тем занимались; без конца 
придумывали все новые и новые машины – вместо того, чтобы учиться управлять 
ими». Мы видим, к каким трагическим последствиям это привело. Увлёкшись 
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научно-техническим прогрессом, люди забыли о самом важном и стали уничтожать 
друг друга: «Войны становились всё более разрушительными и в конце концов 
погубили Землю… Земля погибла». Человечество само уничтожило свою планету, 
свой дом. Автор заставляет нас задуматься о будущем, предупреждает о 
непоправимости ошибок, которые совершают люди в погоне за сиюминутными 
ценностями. Мы должны понять свою ошибку и исправить её, пока не поздно. 

Войны как исторического опыта (опыт человечества) 
Тезис: Война… За этим коротким словом скрыты трагедии миллионов людей. Неизгладимый след оставила 
война в сердцах тех, кому довелось своими глазами видеть ужасы военных дней. Те, кто знает о них лишь 
понаслышке, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, тоже понимают, что ничего страшнее нет и быть не 
может. Люди, знающие свою историю, знают и о великой трагедии войны. Горький опыт суровых военных 
лет учит нас не забывать о том, сколько горя и страданий может принести война. Мы должны помнить об 
этом, чтобы трагедия не повторялась вновь и вновь. 

Ю. Друнина «Зинка» 
(стихотворение) 

Лирическая героиня рассказывает о юной светлокосой девушке. Конечно, как и всем, 
ей хочется жить, любить. Но она идет в бой и трагически погибает. Автор показывает, 
что война противоестественна, ведь она отнимает жизнь у юных, едва начавших 
жить, не успевших ещё познать любовь и счастье молодых людей. Лирическая 
героиня говорит о том, как страшно ей теперь сообщить матери о смерти её
единственной дочери. Что может быть страшнее для матери, чем пережить своего 
ребёнка? Война приносит горе в семьи, отнимая у родителей детей. 

М.А. Шолохов 
«Судьба человека» 
(рассказ) 

У главного героя, Андрея Соколова, до войны была семья: любящая жена Ирина, 
трое детей, которыми герой очень гордился. Семья дружная, крепкая. Был у них и 
свой дом. Вот как герой описывает его: «За десять лет скопили мы немного 
деньжонок и перед войной поставили тебе домишко об двух комнатах, с кладовкой 
и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с 
молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке». 
Однако вскоре пришла война. В июне 42-го немцы бомбили авиазавод и бомба 
попала точно в дом, где в это время были жена и две дочери Андрея Соколова: «Не 
нашли от них и следа, а на месте хатёнки – глубокая яма». Сын героя ушёл на фронт 
и погиб от пули снайпера 9 мая – в день победы. Ничего не осталось у героя – ни 
дома, ни семьи. Всё отняла война: «Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, 
и всё рухнуло в единый миг, остался я один». Так война вмешивается в жизнь 
человека, разрушает его дом, его судьбу. Мы видим, какие нечеловеческие 
испытания и горе принесла она герою, сколько страданий пришлось ему вынести. 
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ДРУЖБА И ВРАЖДА 
Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой дружбы, о путях достижения 
взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и даже целыми народами, а также об 
истоках и последствиях вражды между ними. 
Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих отношений или 
неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или наоборот, с изображением человека, 
способного или не способного ценить дружбу, умеющего преодолевать конфликты или сеющего вражду. 

Ценности человеческой дружбы, настоящей дружбы 
Тезис: Во все времена люди высоко ценили дружбу, ведь это одна из важнейших составляющих нашей 
жизни. Каждый из нас нуждается в настоящих, верных и преданных друзьях. Истинный друг – это не только 
тот человек, с которым можно весело провести время. Это, прежде всего, тот, кто придет на помощь в 
трудную минуту, с кем можно разделить как радость, так и горе. На друга всегда можно положиться, он не 
предаст, он готов помочь в любой ситуации. 

А.С. Пушкин 
«И.И. Пущину» 
(стихотворение) 

Вспомним стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину». Поэт обращается к своему 
лицейскому товарищу. Пушкин вспоминает, как во время ссылки в Михайловское 
И. Пущин посетил поэта. Этот визит доставил Пушкину много радости:  
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединённый, 
Печальным снегом занесённый, 
Твой колокольчик огласил. 
Поэт благодарен другу за участие, которое было так необходимо ему в трудную 
минуту, и в свою очередь хочет поддержать Пущина, которого после восстания 
декабристов приговорили к каторге. Поэт выражает надежду, что его слова помогут 
другу перенести все тяготы: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 
И действительно, Пущин позже писал: «Отрадою отозвался во мне голос Пушкина». 
Мы видим, что ценность дружбы определяется прежде всего готовностью 
поддержать в трудную минуту.  

А. Лиханов «Чистые 
камушки» (повесть) 

В повести А. Лиханова «Чистые камушки» рассказывается о мальчике по имени 
Михаська, который вступился за своего лучшего друга Сашку. Все ученики 
начальной школы страдали от притеснений хулигана Савватея, любившего 
издеваться над маленькими. Не исключением были и наши герои. Михаська 
однажды нашёл в себе мужество дать отпор негодяю, но Сашка так поступить не 
смог и покорно пошёл за мучителем. Тогда главный герой решается отстоять друга 
во что бы то ни стало. Савватей ставит ему условие – пройти через двор, охраняемый
злобными овчарками. Михаська соглашается: «Не для Савватея пошёл он сюда, не 
для этого бандюги. Для Сашки. Чтоб понял, что такое настоящий друг. Чтоб понял, 
что можно жить и не унижаться». Мы видим, что настоящий друг готов рискнуть 
жизнью, чтобы отстоять честь товарища. Подлинная дружба как раз и проявляется в 
решительных поступках , готовности защищать того, кто в этом нуждается. 

Перерастания вражды в дружбу 
Тезис: Могут ли враги стать друзьями? Думается, да. Так случается, когда врагами человека делают не 
личные качества, а обстоятельства, например, война. Но ведь, как сказал Ремарк, по обе стороны окопов 
сидят абсолютно одинаковые люди. И порой человечность, доброта берут верх над теми жестокими 
условиями, в которые ставит их жизнь. 

Л.Н. Толстой 
«Кавказский 
пленник» (рассказ) 

Тему преодоления вражды затрагивает Л.Н. Толстой в рассказе «Кавказский 
пленник». Русский офицер Жилин попадает в плен к татарам. Там он знакомится с 
дочерью своего хозяина – Диной. Писатель показывает, что поначалу девочка 
боялась Жилина, очевидно, считая все русских врагами. Характерен эпизод, когда 
она смотрела на него, как на дикого, опасного зверя: «Сидит, глаза раскрыла, глядит 
на Жилина, как он пьёт, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин. Как она 
прыгнет прочь, как коза дикая». Однако с течением времени её отношение 
изменилось: она начала видеть в нём человека, стала ценить его личные качества. 
Так, в благодарность за куклы, которые делал для неё Жилин, она принесла ему 
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молоко. Даже когда после неудачной попытки бегства Жилина посадили в яму, она 
не отвернулась от него, продолжала носить ему еду. А узнав, что его хотят убить, 
Дина решилась помочь ему бежать. Герои прощаются не как враги, а как друзья. 
«Прощай, – говорит,– Динушка. Век тебя помнить буду», – эти слова Жилина 
свидетельствуют о тёплом отношении к девочке, а ведь, казалось бы, она дочь врага, 
мучившего его, собиравшегося его убить. В свою очередь и Дина относится к Жилину 
как к другу, прощаясь с ним, она плачет. Мы видим, что вражда народов не может 
помешать обыкновенным людям относиться друг к другу с искренней симпатией. 

А. Приставкин 
«Ночевала тучка 
золотая» (роман) 

В романе А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» рассказана пронзительная 
история братьев-близнецов, эвакуированных во время Великой Отечественной 
войны вместе с детским домом на Кавказ. В этот период коренное население 
депортировали. Те же, кто успел уйти в горы, вели непримиримую войну с русскими 
поселенцами. Автор показывает, как жестоко расправились чеченцы с одним из 
братьев. Другой, Колька, от горя впал в забытье. Кто же пришёл к нему на помощь? 
Писатель рассказывает о чеченском мальчике Алхузуре, который выходил героя. А 
ведь все русские для него должны быть врагами, ведь они отняли у его народа дом. 
Колька в свою очередь не испытывает ненависти к Алхузуру, хотя чеченцы убили его 
брата. Напротив, он сам называет Алхузура братом, не выдает его русскому бойцу. И 
Алхузур спасает Кольке жизнь, защитив от чеченца, который хотел убить его. 
Писатель акцентирует наше внимание на том, что, хотя дети принадлежат к 
враждующим сторонам, у них нет ненависти друг к другу, напротив, они считают 
друг друга братьями. Никто из них не понимает, кому и зачем нужна эта вражда. Для 
них все люди – братья. А. Приставкин показывает, что дружба и взаимная симпатия 
сильнее вражды и ненависти. 

Перерастания дружбы во вражду, конфликтов между 
друзьями 

Тезис: Испытания ждут дружбу всегда. Иногда возникшие трудности удаётся преодолеть, а иногда 
противоречия оказываются столь глубоки, что отношения разрушаются, и друзья становятся врагами. 

А. Лиханов «Магазин 
ненаглядных 
пособий» (повесть) 

Иногда это происходит из-за банальной ревности, когда один из товарищей 
начинает общаться с кем-то другим. Такая ситуация описана А. Лихановым в повести 
«Магазин ненаглядных пособий». В класс, где учился главный герой и его друг Вовка 
Крошкин, пришёл новенький – Витька Борецкий. С ним случилась неприятность –
однажды на уроке он описался. Понимая, что теперь его замучают насмешками, 
рассказчик решил поддержать мальчика и пересел за его парту, а после школы 
пошёл домой вместе с ним. Этот благородный поступок, однако, его лучший друг 
расценил как предательство. Между друзьями возникла напряженность, вызванная, 
как понимает читатель, ревностью Вовки. Ведь друг променял его на нового 
товарища! Лишь спустя немалое время друзьям удалось помириться, и Вовка сумел 
принять Борецкого и тоже подружился с ним. Автор показывает, что, если для 
разногласий нет веской причины, дружеские отношения восстановятся. 

Ю.М. Нагибин «Мой 
первый друг, мой 
друг бесценный» 
(рассказ) 

Однако порой случается так, что в основе конфликта лежат серьезные различия в 
мировоззрении, представлениях о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Когда 
один из друзей совершает поступок, несовместимый с моральными принципами 
другого, отношения разрушаются. Об этом пишет Ю.М. Нагибин в произведении 
«Мой первый друг, мой друг бесценный». Писатель рассказывает нам историю 
дружбы двух мальчиков. Однажды рассказчик не подготовился к уроку и, чтобы 
избежать наказания, переложил вину на товарища, сказав, что это тот забыл ему 
сказать, что задано. Позже он осознал, как выглядел его поступок в глазах Павлика: 
«Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, средь бела дня, ради грошовой 
выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошёл бы в огонь и в воду». 
Павлик перестал общаться с рассказчиком, и все попытки примириться не имели 
успеха: «…ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке 
немецкого». Нагибин показывает, что причиной прекращения дружбы стал низкий 
поступок главного героя. Отношения не могут строиться между людьми, один из 
которых в любой момент может оказаться ненадёжным. Люди, по-разному 
смотрящие на то, что правильно, а что нет, не могут быть друзьями. 
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Сохранения дружеских отношений, преодоления конфликтов, 
признания и прощения ошибок 

Ю. Олеша «Друзья» 
(рассказ) 

В рассказе Ю. Олеши «Друзья» описан случай, произошедший между двумя 
лицейскими товарищами – Пушкиным и Кюхельбекером. Автор показывает, что 
Пушкин, в стихах посмеявшийся над другом, вскоре осознал, что мог сильно обидеть 
его. Юный поэт немедленно просит прощения. «Что я должен сделать, чтобы ты 
простил меня? – воскликнул он. – Ну, говори! Что же ты молчишь? О, как я себя 
презираю! Что я должен сделать?» Олеша подчёркивает, что Кюхельбекер не 
держит зла на друга за его насмешку, напротив, готов вновь и вновь слушать это 
стихотворение. Он способен простить обиду. Мы видим, что Кюхельбекер высоко 
ценит талант Пушкина, радуется его творческому успеху. Писатель хочет донести до 
нас мысль, что настоящая дружба основывается на великодушии, умении радоваться 
успехам другого, признавать свою вину и прощать другому невольные ошибки.  

В повести 
А. Лиханова 
«Магазин 
ненаглядных 
пособий»  

В сложные моменты, когда дружеские отношениям грозит опасность, важно также 
стремление сохранить их, сделать все для преодоления конфликта. В повести 
А. Лиханова «Магазин ненаглядных пособий» мы видим, как рассказчик пытается 
наладить отношения с лучшим другом. В класс, где учился главный герой и его 
товарищ Вовка Крошкин, пришёл новенький – Витька Борецкий. С ним случилась 
неприятность – однажды на уроке он описался. Понимая, что теперь его замучают 
насмешками, рассказчик решил поддержать мальчика и пересел за его парту, а 
после школы пошёл домой вместе с ним. Этот благородный поступок, однако, его 
лучший друг расценил как предательство. Между друзьями возникла 
напряженность, вызванная, как понимает читатель, ревностью Вовки. Ведь друг 
променял его на нового товарища! Рассказчик решил во что бы то ни стало 
помириться с другом. Он мог бы отказаться от общения с Борецким, но не хочет 
этого. Его цель – подружить обоих: «Мне хотелось, чтобы мой старый приятель 
Вовка и новый товарищ Борецкий подружились между собой». Он придумал, как 
добиться этого. Рассказчик сфотографировал Витьку в обнимку со скелетом, и это 
фото произвело неизгладимое впечатление на Вовку: «Он глядел на Борецкого с 
ярко выраженным уважением». Мы видим, что усилия главного героя были не 
напрасны. Вовка и Витька перестали быть врагами, и втроём герои отправляются 
фотографировать. Автор показывает, что в дружбе очень важно стремление 
преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. 

Межнациональных отношений 

А. Приставкин 
«Ночевала тучка 
золотая» (повесть) 

В этой автобиографической книге писатель рассказывает о скитаниях ребят, чьё
детство пришлось на суровые послевоенные годы. Голод, разруха, потеря семьи, 
родного дома – вот какой становится жизнь маленьких героев, братьев 
Кузьмёнышей. Остро звучит в этой повести проблема национальной розни. Детские 
дома в послевоенное время переселяют на Кавказ, на территории, 
«освобождённые» от местных жителей. И чеченцы мстят за это переселенцам: 
устраивают взрывы, поджоги, зверски убивают одного из братьев Кузьмёнышей –
Сашку. Однако в финале оставшийся в живых Колька обретает нового брата –
чеченского мальчика Алхузура. Чеченский мальчик чувствует, как тяжело 
Кузьмёнышу после смерти брата, пытается помочь ему. Автор говорит о том, что в 
детском приёмнике жили дети разных национальностей: татарин Муса, ногаец 
Балбек, немка Лида Гросс – и все они дружили, помогали друг другу. Их 
воспитательница Регина Петровна однажды заметила: «Плохих народов не бывает. 
Бывают лишь плохие люди». Таким образом, автор призывает людей всех 
национальностей к дружбе и братству. 

С. Довлатов 
«Понадобилось 
мне» (рассказ из 
цикла 
«Сентиментальный 
марш») 

Кеннет Бауэре, герой очерка, всех людей мира разных национальностей считает 
своими родственниками, братьями, и учит этой мудрости окружающих. 

vk.com/covun

https://vk.cc/5QUg4q


co8a.me – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: шпаргалки, полезные материалы, новости, советы 

co8a.me – ещё больше аргументов 

18 

Гуманизма, сострадания, милосердия к врагу 

В. Закруткин 
«Матерь 
человеческая» 
(повесть) 

Главная героиня Мария, встретив раненого врага (немца) предстала перед 
нравственным выбором, убить его или не убить? За все совершенные их злодеяния, 
но это был мальчик, его крик «мама» остановил её, героиня не смогла пойти на 
отчаянный шаг, сумела вовремя остановиться, поняв, что ненависть, которая 
перехлестнула её, ни к чему хорошему бы и не привела. 

А. Адамович 
«Немой» (повесть) 

Во время войны одну из белорусских деревень каратели должны были сжечь, но 
немец Франц не может убить Полину и её мать, хозяев дома, в котором он жил. Он 
убивает своего наставника – фашиста и вместе с Полиной и её матерью прячется в 
погреб. Когда приходят советские войска, Полина представляет немца немым 
братом, спасая его, как когда-то Франц спас их. 

Предательства со стороны друга 

С. Львов «Друг 
моего детства» 
(рассказ) 

Аркадий Басов, которого рассказчик Юрий считал своим настоящим другом и 
которому доверил тайну первой любви, предал это доверие, выставив Юру на 
всеобщее осмеяние. Басов, впоследствии став писателем, так и остался подлым и 
бесчестным человеком. 

Н.В. Гоголь «Тарас 
Бульба» (повесть) 

Ради любви прекрасной польки Андрий отрекается от Родины, родных, товарищей, 
добровольно переходит на сторону врага. Эта измена усугубилась ещё и тем, что он 
понёсся в бой против своего отца, брата, прежних друзей. Недостойная, позорная 
смерть – вот итог его нравственного падения. 
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