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ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2016/2017 ГГ. 

Разум и чувство 

Что важнее: мыслить или чувствовать? 

Должен ли разум брать верх над чувствами? 

Должен ли человек жить, повинуясь чувствам? 

«Разум и чувства: гармония или противоборство?» (Шамфор) 

«Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны» (Гюстав Флобер)

Что правит миром – разум или чувство? 

Честь и бесчестие 

Может ли честь быть дороже жизни? 

Как вы понимаете слова «честь» и «бесчестие»? 

В каких ситуациях раскрываются понятия чести и бесчестия? 

Что значит «идти дорогой чести»? 

«Честь нельзя отнять, её можно потерять» (А.П. Чехов)

Что есть истинная честь и что есть мнимая? 

Победа и поражение 

Согласны ли вы с тем, что победа над слабым подобна поражению?

«История любой человеческой жизни есть история поражения» (Сартр)

Величайшая победа — победа над самим собой 

Что помогает человеку побеждать? 

«Поражения нет, пока сам человек не признал себя побеждённым»

«Истинным поражением является измена принципу и гнусная покорность злу» 
(Теодор Драйзер) 

Опыт и ошибки 

Можно ли учиться на чужих ошибках? 

Опыт – сын ошибок трудных 

Важен ли для нас опыт предыдущих поколений? 

Какие ошибки можно назвать непоправимыми? 

Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть, набираться опыта?

Какой опыт даёт человеку война? 

Дружба и вражда 

«Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом» (Ш. Руставели) 

Почему между родными возникает вражда? 

Друг познаётся в беде 

Могут ли враги стать друзьями? 

Почему между друзьями может возникнуть конфликт? 

«Если твой друг станет врагом тебе, то люби его, чтобы вновь зацвело древо дружбы, 
любви и доверия» (Ас-Самарканди) 
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РАЗУМ И ЧУВСТВО 
Что важнее: мыслить или чувствовать? 

Существуют вопросы, на которые человечество не может ответить в течение многих 
столетий. Философские споры о том, что же должно быть в приоритете: мысль или чувство – не 
утихают и сегодня. 

На первый взгляд, ответ прост. Если наличие сознания и способности мыслить – главное 
отличие человека от животных, то рациональное начало должно быть приоритетным. А вот 
возможностью чувствовать наделены даже растения. 

С другой стороны, противники этого мнения справедливо отметят, что человеческие чувства 
гораздо сложнее, чем чувства других живых существ. Невозможно себе представить животное, 
испытывающее муки совести или жгучую зависть. Никто, кроме человека, не может ощутить 
трепет от созерцания красоты природы или произведения искусства. 

Так, может быть, нет никакого приоритета? Может быть, и мысль, и чувство одинаково 
важны? Чтобы попробовать ответить на этот вопрос, обратимся к русской литературе, тем более, 
что данная тема неоднократно поднималась классиками. 

Знакомясь с первыми страницами комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова, читатель сразу 
обращает внимание на слепоту разума Софьи, полностью отдавшейся чувству к беспринципному 
карьеристу Молчалину. «Ослеплена» влюблённостью в подлеца Анатоля Курагина и Наташа 
Ростова из эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Обе героини не смогли разглядеть недостойных 
молодых людей, потому что временно потеряли способность трезво мыслить. 

А в пушкинском романе в стихах «Евгений Онегин» пылкий Ленский, уязвлённый тем, что 
Онегин весь вечер танцует с Ольгой, безрассудно вызывает на дуэль вчерашнего приятеля и в 
результате гибнет. 

Но опора только на разум тоже приводит к трагическим последствиям. Пример тотального 
отрицания чувств мы видим в главном герое романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Базаров 
считает, что любви не существует, поэтому оказывается в ловушке собственных нигилистических 
идей, когда страстно влюбляется в Ольгу Одинцову. Писатель показывает, что подобное 
противоречие неразрешимо, поэтому Евгений умирает. Нельзя отказаться от чувств, потому что 
это равносильно смерти. 

В Маше Мироновой из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина, напротив, мы видим пример 
счастливого сочетания разума и чувства. Девушка любит Гринёва, но отказывается стать его женой 
без благословения родителей Петра. Маша понимает, что их брак не будет счастлив против воли 
отца и матери жениха. Как мы помним из дальнейшего развития событий в романе, решение 
девушки оказалось верным. 

На мой взгляд, мысль и чувство должны гармонично сочетаться в личности. Чем точнее 
баланс между рациональным и чувственным в человеке, тем счастливее и полнее его жизнь. 
Именно к гармонии ума и сердца стоит стремиться каждому из нас. (372 слова) 

Должен ли разум брать верх над чувствами? 
Должен ли разум брать верх над чувствами? На мой взгляд, однозначного ответа на этот 

вопрос не существует. В одних ситуациях следует прислушиваться к голосу разума, а в других 
ситуациях, напротив, нужно поступать в согласии с чувствами. Рассмотрим несколько примеров. 

Так, если человеком владеют негативные чувства, следует обуздать их, прислушаться к 
доводам рассудка. Например, 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 
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сильны негативные чувства, мы должны уметь справляться с ними, прислушиваться к разуму, 
который подсказывает нам правильное решение. 

Однако далеко не всегда разум даёт верные советы. Иногда случается так, что поступки, 
продиктованные рассудочными доводами, приводят к негативным последствиям. Обратимся к 
повести А. Лиханова «Лабиринт». Отец главного героя Толика был увлечён своей работой. Ему 
нравилось проектировать детали машин. Когда он рассказывал об этом, у него блестели глаза. Но 
в то же время он мало зарабатывал, а ведь мог бы перейти в цех и получать более высокую 
зарплату, о чем ему беспрестанно напоминала 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 принёс чувства в жертву разуму: он отказался от 
любимого дела в пользу заработка. К чему же это привело? Отец Толика чувствовал 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 мечтал он. Писатель показывает, что не всегда разумные на первый 
взгляд решения являются верными, порой, прислушиваясь к голосу разума, мы обрекаем себя на 
нравственные страдания. 

Таким образом, можно сделать вывод: принимая решение, поступить ли соответствии с 
разумом или чувствами, человек должен учитывать особенности конкретной ситуации. (375 слов) 

Должен ли человек жить, повинуясь чувствам? 
Должен ли человек жить, повинуясь чувствам? На мой взгляд, однозначного ответа на этот 

вопрос не существует. В одних ситуациях следует прислушиваться к голосу сердца, а в других 
ситуациях, напротив, не следует поддаваться чувствам, нужно прислушаться к доводам разума. 
Рассмотрим несколько примеров. 

Так, в рассказе В. Распутина «Уроки французского» говорится 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. 

Однако порой случается так, что человеком владеют негативные чувства: гнев, обида. 
Охваченный ими, он совершает плохие поступки, хотя, конечно же, разумом сознает, что творит 
зло. Последствия же могут быть трагическими. 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 ее, 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. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу: можно повиноваться чувствам, если они 
добрые, светлые; негативные же следует обуздывать, прислушиваясь к голосу разума. (346 слов) 
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«Разум и чувства: гармония или противоборство?» 
(Шамфор) 

Разум и чувства: гармония или противоборство? Думается, на этот вопрос не существует 
однозначного ответа. Конечно, бывает так, что разум и чувства сосуществуют в гармонии. Более 
того, пока есть эта гармония, мы подобными вопросами не задаёмся. Это всё равно что воздух: 
пока он есть, мы его не замечаем, а вот если его не хватает… Однако бывают ситуации, когда 
разум и чувства вступают в противоборство. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни 
ощущал, что у него «ум с сердцем не в ладу». Возникает внутренняя борьба, и трудно 
предположить, что возьмёт верх: рассудок или сердце. 

Так, например, в повести А. Алексина «А тем временем где-то…» мы видим противоборство 
разума и чувств. Главный герой Сергей Емельянов, случайно прочитав письмо, адресованное отцу, 
узнает 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 чувство сострадания 
побеждает. 

Обратимся к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 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 влюблён в неё. Казалось бы, об 
этом она мечтала. Но Татьяна замужем, она сознает свой долг супруги, не может запятнать свою 
честь и честь мужа. Разум берет в ней верх над чувствами, и она отказывает Онегину. Превыше 
любви героиня ставит нравственный долг, супружескую верность. 

Подводя итоги сказанному, хочется добавить, что разум и чувства лежат в основе нашего 
бытия. Хотелось бы, чтобы они уравновешивали друг друга, позволяли нам жить в гармонии с 
самими собой и с окружающим миром. (389 слов) 

«Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах 
мы не вольны» (Гюстав Флобер) 

Как часто слышим мы о стойких, сильных, независимых личностях, сбившихся со своего 
прямого, намеченного пути, однажды споткнувшись о сильнейшие чувства. На первый взгляд, все 
мы хладнокровны: все контролируем, всему знаем свою цену, всё можем изменить и подогнать 
под себя, на всё есть своё мнение – но кем мы предстаем перед тем, что диктует нам не разум, а 
сердце, так называемая душа, и что есть наша жизнь без чувств?  

Даже если опустить любые фаталистические рассуждения, нельзя с абсолютной точностью 
назвать человека хозяином своей жизни, хозяином своих действий. Причиной этому служит наша 
полная бесконтрольность и беспомощность в чувствах. В доказательство этому служит трагичная 
судьба Евгения Базарова из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». В самом начале произведения 
Евгений показан нам как подающий большие надежды учёный, умный и неординарный юноша, 
пылко отстаивающий свою нигилистическую позицию. В его планах было всё: от привлечения 
людей к совершенно иной философии жизни до полного переворота всех устоев, он даже отрицал 
долгое время то, на чем позже обжегся, а именно любовь. Да, Базаров контролировал все свои 
действия и все свои мысли, строил планы на годы вперед, однако, встретив Одинцову, он был 
буквально выброшен из своих жизненных планов романтическими чувствами к этой женщине. И, 
как ни пытался герой отрицать возникшие у него эмоции, продолжить свою обычную, 
размеренную жизнь ему не удалось, ведь теперь с удручающей периодичностью его сердце 
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волновали чувства к Одинцовой. Но и отношения эти априори не имели положительного исхода, и 
жить, как прежде, Базаров уже не мог, и потому так трагична смерть этой неординарной во всех 
отношениях личности. Однако, этому герою всё же посчастливилось любить, хоть и трагично, но 
всё же любить, а, значит, и жизнь его, и смерть стала иметь совсем другой оттенок.  

Очень похожая судьба и у героя романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени. Однако 
чувствам своего героя М.Ю. Лермонтов уделяет гораздо меньше страниц, но и тот маленький 
эпизод с погоней на коне срывает все покровы с личности Печорина. Всё произведение мы 
наблюдаем за тем, как главный герой разбивает женские сердца, ломает человеческие судьбы, 
держа под контролем свой разум и свои действия. Однако в тех эпизодах, где появляется Вера, 
Григорий Александрович меняет свой облик, и, хоть он и старается подавлять в себе любые 
чувства, отголоски этой любви все же проявляются в его речи, его действиях, его мыслях. 
Очевидно, что эти чувства герой не может контролировать, и потому он мчится, истязая своего 
коня, затем лишь, чтобы попрощаться со своей любимой, чтобы в последний раз увидеть её, а, 
может, и забрать из рук нелюбимого мужа. Но догнать не удалось, и тот момент, когда Печорин от 
бессилья и отчаяния падает в слезах на землю, является, наверное, самым трагичным в романе. В 
этот момент становится понятно, отчего так пуста и бессмысленна жизнь этого героя, и отчего так 
тоскливо у него на душе.  

«Чувство – огонь, мысль – масло», – В.Г. Белинский. В нас изначально заложена способность 
чувствовать наравне со способностью мыслить, и в тот момент, когда на горизонте появляется 
предмет возникающих эмоций, объект сердечных волнений – исчезают всякие думы, сгорают все 
планы, таят все мысли – и жизнь человека предстает один на один с родившейся любовью, такова 
наша сущность, в этом и состоит, как мне кажется, прелесть нашего существования. Да, любовь –
дар, но дар поистине насильный и убийственный для всякого рода революций, потому как не 
может контролировать жизнь миллионов тот человек, который не властен даже над своими 
действиями. Однако есть ли смысл любого свершения, любого действия, если за ним в сухом 
остатке не стоит никаких высоких чувств? Я думаю, что нет. (566 слов) 

Что правит миром – разум или чувство? 
На многие фундаментальные вопросы, возникающие вновь и вновь в каждом поколении у 

большинства думающих людей, нет и не может быть конкретного ответа, а все рассуждения и 
споры по этому поводу являются ничем иным, как пустой полемикой. В чём смысл жизни? Что 
важнее: любить или быть любимым? Что есть чувства, Бог и человек в масштабах вселенной? К 
рассуждениям этого рода относится и вопрос о том, в чьих же руках главенство над миром – в 
холодных пальцах разума или в крепких и страстных объятьях чувств? 

Мне кажется, что в нашем мире априори все органично, и разум может иметь какое-то 
значение лишь в совокупности с чувствами – и наоборот. Мир, в котором всё подчиняется только 
разуму, утопичен, а полное главенство чувств и страстей человеческих приводит к излишней 
эксцентричности, импульсивности и трагедиям, какие описываются в романтических 
произведениях. Однако, если подходить к поставленному вопросу прямо, опуская всевозможные 
«но», то можно прийти к выводу, что, безусловно, в мире людей, существ ранимых, нуждающихся 
в поддержке и эмоциях, управленческую роль берут на себя именно чувства. Именно на любви, на 
дружбе, на духовной связи и строится истинное счастье человека, даже если сам он активно это 
отрицает. 

В русской литературе представлено множество противоречивых личностей, безуспешно 
отрицающих необходимость чувств и эмоций в своей жизни и провозглашающих разум как 
единственно верную категорию существования. Таким, например, является герой романа М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». Свой выбор в сторону циничного и холодного отношения к 
людям Печорин сделал ещё в детстве, столкнувшись с непониманием и отторжением со стороны 
окружающих его людей. Именно после того, как его чувства были отвергнуты, герой решил, что 
«спасением» от подобных душевных переживаний будет полное отрицание любви, нежности, 
заботы и дружбы. Единственным верным выходом, защитной реакцией Григорий Александрович 
выбрал умственное развитие: он читал книги, общался с интересными людьми, анализировал 
общество и «играл» с чувствами людей, тем самым возмещая собственный недостаток эмоций, 
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однако это все же не помогло заменить ему простое человеческое счастье. В погоне за 
умственной деятельностью герой совершенно разучился дружить, а тот момент, когда в его 
сердце все же загорались искры теплого и нежного чувства любви, он насильно подавлял их, 
запрещая себе быть счастливым, пытался подменить это путешествиями и красивыми пейзажами, 
но в итоге потерял всякое желание и стремление жить. Получается, что без чувств и эмоций любая 
деятельность Печорина отражалась на его судьбе в чёрно-белых тонах и не приносила ему 
никакого удовлетворения. 

В подобной ситуации оказался и герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Отличие 
Базарова от Печорина в том, что свою позицию по отношению к чувствам, творчеству, вере он 
отстаивал в споре, формировал собственную философию, построенную на отрицании и 
уничтожении, и даже имел последователя. Евгений упорно и небезрезультатно занимался 
научной деятельностью и все своё свободное время посвящал саморазвитию, однако фанатичное 
стремление уничтожить все, что не подвластно разуму, в тоге обернулось против него самого. Вся 
нигилистическая теория героя разбилась о неожиданно пришедшие чувства к женщине, и эта 
любовь не только наложила тень сомнения и смятения на всю деятельность Евгения, но и очень 
сильно пошатнула его мировоззренческую позицию. Выходит, что любые, даже самые отчаянные 
попытки уничтожить в себе чувства и эмоции являются ничем по сравнению с, казалось бы, 
незначительным, но таким крепким чувством любви. 

Наверное, сопротивление разума и чувств всегда было и будет в нашей жизни – такова суть 
человека, существа, которое «изумительно суетное, поистине непонятное и вечно колеблющееся». 
Но мне кажется, в этой совокупности, в этом противостоянии, в этой неопределённости и состоит 
вся прелесть человеческой жизни, весь её азарт и интерес. (558 слов) 
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ЧЕСТЬ И БЕСЧЕСТИЕ 
Может ли честь быть дороже жизни? 

Ценность человеческой жизни неоспорима. Большинство из нас согласны с тем, что жизнь –
это удивительный дар, ведь всё, что нам дорого и близко, мы узнали, однажды появившись на 
этот свет... Размышляя над этим, невольно задумываешься, а есть ли хоть что-то дороже жизни? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в своё сердце. Там многие из нас найдут то, 
за что могут не задумываясь принять смерть. Кто-то отдаст жизнь за спасение своего близкого 
человека. Кто-то готов героически погибнуть, сражаясь за свою страну. А кто-то, встав перед 
выбором: жизнь без чести или с честью умереть, выберет последнее. 

Да, я думаю, что честь может быть дороже жизни. Несмотря на то, что определений слова 
«честь» достаточно много, в одном они все сходятся. Человек чести обладает лучшими 
нравственными качествами, которые всегда высоко ценятся в обществе: чувство собственного 
достоинства, честность, доброта, правдивость, порядочность. Для человека, которому дороги его 
репутация и доброе имя, потеря чести страшнее смерти. 

Эта точка зрения была близка А.С. Пушкину. В своём романе «Капитанская дочка» писатель 
показывает, что способность сохранить свою честь – это главное нравственное мерило личности. 
Алексей Швабрин, которому жизнь дороже дворянской и офицерской чести, легко становится 
предателем, переходя на сторону бунтовщика Пугачёва. А Пётр Гринёв готов с честью пойти на 
смерть, но не отказаться от присяги императрице. Для самого Пушкина защита чести супруги тоже 
оказалась важнее жизни. Получив смертельное ранение на дуэли с Дантесом, Александр 
Сергеевич кровью смыл бесчестную клевету со своего рода. 

Спустя столетие М.А. Шолохов в своём рассказе «Судьба человека» создаст образ 
настоящего русского воина – Андрея Соколова. На долю этого простого советского шофёра 
выпадет множество испытаний на фронте, но герой всегда остаётся верен себе и своему кодексу 
чести. Особенно ярко проявляется стальной характер Соколова в сцене с Мюллером. Когда 
Андрей отказывается выпить за победу немецкого оружия, он понимает, что его ждёт расстрел. Но 
потеря чести русского солдата страшит мужчину больше, чем смерть. Сила духа Соколова 
вызывает уважение даже у врага, поэтому Мюллер отказывается от идеи убить бесстрашного 
пленника. 

Почему люди, для которых понятие «честь» не пустой звук, готовы за неё умереть? 
Наверное, они понимают, что человеческая жизнь – это не только удивительный дар, но и дар, 
который дан нам ненадолго. Поэтому так важно распорядиться своей жизнью так, чтобы 
последующие поколения вспомнили о нас с уважением и благодарностью. (366 слов) 

Как вы понимаете слова «честь» и «бесчестие»? 
Честь и бесчестие… Наверное, многие задумывались над тем, что означают эти слова. Честь 

– это чувство собственного достоинства, нравственные принципы, которые человек готов 
отстаивать в любой ситуации, даже ценой собственной жизни. В основе бесчестия – трусость, 
слабость характера, не позволяющие бороться за идеалы, заставляющие совершать гнусные 
поступки. Оба эти понятия раскрываются, как правило, в ситуации нравственного выбора. 

Многие писатели обращались к теме чести и бесчестия. Так, 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 чем». 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. 
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Совсем по-другому ведет себя товарищ Сотникова, Рыбак. Страх смерти взял верх над всеми 
его чувствами. Сидя в подвале, он только и думает, что о спасении собственной жизни. Когда 
полицаи предложили ему стать одним из них, он не оскорбился, не возмутился, напротив, он 
«чувствовал остро и радостно – будет жить! Появилась возможность жить – это главное. Всё
остальное – потом». Конечно, он не хочет становиться предателем: «Он вовсе не собирался 
выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что 
уклониться от неё, видно, будет не просто». Он надеется, что «вывернется и тогда уж наверняка 
рассчитается с этими сволочами…». Внутренний голос подсказывает Рыбаку, что он вступил на 
путь бесчестия. И тогда Рыбак пытается найти компромисс с совестью: «Он шёл на эту игру, чтобы 
выиграть себе жизнь – разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной, игры? А там 
оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой 
клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?» Оказавшись перед выбором, 
он не готов жертвовать жизнью ради чести. 

Писатель показывает последовательные этапы морального падения Рыбака. Вот он 
соглашается перейти на сторону врага и при этом продолжает убеждать себя, что «большой вины 
за ним нет». По его мнению, «он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не 
изменник. Во всяком случае, становиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, 
чтобы улучить удобный момент – может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...» 

И вот Рыбак принимает участие в казни Сотникова. Быков пишет, что даже этому страшному 
поступку Рыбак пытается найти оправдание: «При чём тут он? Разве это он? Он только выдернул 
этот обрубок. И то по приказу полиции». И лишь шагая в строю полицаев, Рыбак наконец 
понимает: «Из этого строя дороги к побегу уже не было». В. Быков подчёркивает, что путь 
бесчестия, который выбрал Рыбак, – это путь в никуда. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что мы, оказавшись перед 
непростым выбором, не будем забывать о высших ценностях: чести, долге, мужестве. (547 слов) 

В каких ситуациях раскрываются понятия чести и 
бесчестия? 

В каких ситуациях раскрываются понятия чести и бесчестия? Размышляя над этим вопросом, 
нельзя не прийти не прийти к выводу: оба эти понятия раскрываются, как правило, в ситуации 
нравственного выбора. 

Так, в военное время солдат может оказаться перед лицом смерти. Он может принять 
смерть с достоинством, сохранив верность долгу и не запятнав воинской чести. В то же время он 
может попытаться спасти свою жизнь, ступив на путь предательства. 

Обратимся к повести В. Быкова «Сотников». Мы видим двух партизан, захваченных 
полицаями. Один из них, Сотников, ведет себя мужественно, выдерживает жестокие пытки, но 
ничего не рассказывает врагу. Он сохраняет чувство собственного достоинства и перед казнью, 
принимает смерть с честью. Его товарищ, Рыбак, во что бы то ни стало пытается спастись. Он 
презрел честь и долг защитника Отечества и перешёл на сторону врага, стал полицаем и даже 
участвовал в казни Сотникова, собственноручно выбив у того из-под ног подставку. Мы видим, что 
именно перед лицом смертельной опасности проявляются истинные качества людей. Честь здесь 
– это верность долгу, а бесчестие – синоним трусости и предательства. 

Понятия чести и бесчестия раскрываются не только во время войны. Необходимость пройти 
испытание на моральную прочность может возникнуть перед каждым, даже ребёнком. Сохранить 
честь – значит попытаться защитить своё достоинство и гордость, познать бесчестие – значит 
терпеть унижение и издевательства, боясь дать отпор. 

Об этом повествует В. Аксёнов в рассказе «Завтраки сорок третьего года». Рассказчик 
регулярно становился жертвой более сильных одноклассников, регулярно отбиравших 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. 
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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. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что мы в любой ситуации 
будем помнить о чести и достоинстве, сумеем преодолеть душевную слабость, не позволим себе 
морально пасть. (360 слов) 

Что значит «идти дорогой чести»? 
Что значит идти дорогой чести? Обратимся к толковому словарю: «Честь – достойные 

уважения и гордости моральные качества человека». Идти дорогой чести значит отстаивать свои 
нравственные принципы, невзирая ни на что. Верный путь может быть сопряжен с риском потери 
чего-то важного: работы, здоровья, самой жизни. Следуя путём чести, мы должны преодолеть 
страх перед другими людьми и непростыми обстоятельствами, порой многим пожертвовать ради 
того, чтобы отстоять свою честь. 

Обратимся к повести М.А. Шолохова «Судьба человека». 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 
готов отстаивать честь солдата перед лицом смерти. На предложение коменданта Мюллера 
выпить за победу немецкого оружия он отвечает отказом и соглашается выпить лишь за 
собственную погибель как избавление от мук. Соколов ведет себя уверенно и спокойно, 
отказывается от закуски, несмотря на то, что был голоден. Он так объясняет 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. 

Идти путём чести должен не только солдат во время войны. Каждый из нас должен быть 
готов отстаивать своё достоинство в непростых ситуациях. Почти в каждом классе найдется свой 
тиран – ученик, держащий в страхе всех остальных. Физически сильный и жестокий, он находит 
удовольствие в издевательстве над слабыми. Что делать тому, кто постоянно сталкивается с 
унижением? Терпеть бесчестье или встать на защиту собственного достоинства? Ответ на эти 
вопросы даёт А. Лиханов в повести «Чистые камушки». Писатель рассказывает о Михаське, 
ученике начальной школы. Он не раз становился жертвой Савватея и его дружков. Хулиган каждое 
утро дежурил у начальной школы и обирал ребят, отнимая все, что ему приглянется. Более того, 
он не упускал случая унизить свою жертву: «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». Савватей специально «дежурил именно у 
этой школы, потому что в начальной учатся до четвертого класса и ребята все маленькие». 
Михаська не раз испытал на себе, что значит унижение: однажды Савватей отнял у него альбом с 
марками, который принадлежал отцу Михаськи и потому был ему особенно дорог, в другой раз 
хулиган поджег его новую куртку. Верный своему принципу унижать жертву, Савватей провёл по 
его лицу «грязной, потной лапой». Автор показывает, что Михаська не стерпел издевательства и 
решился дать отпор сильному и безжалостному противнику, перед которым трепетала вся школа, 
даже взрослые. Герой схватил камень и был готов ударить Савватею, но неожиданно тот отступил. 
Отступил, потому что почувствовал внутреннюю силу Михаськи, его готовность до конца 
отстаивать своё человеческое достоинство. Писатель акцентирует наше внимание на том, что 
именно решимость защищать свою честь помогла Михаське одержать моральную победу. 

Идти дорогой чести значит вставать на защиту других. 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. 
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Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что каждому человеку хватит 
мужества избрать путь чести. (582 слова) 

«Честь нельзя отнять, её можно потерять»
(А.П. Чехов)  

«Честь – это внутреннее, данное самому себе право оценивать себя и своё существование в 
категориях самоуважения», – Архимандрит Платон. Часто к такому понятию, как честь, 
приписывают второстепенные совесть, благородство, целомудрие – все, что составляет 
нравственную и духовную чистоту человека, его внутреннего судью и своеобразный ориентир. 
Однако само это понятие современными поколениями трактуется как один из пережитков 
прошлого, наряду с аристократизмом, что, разумеется, является ошибкой и недостатком 
современного воспитания. 

Честь рождается вместе с человеком и является его попутчиком на протяжении всей жизни, 
если в той не было места для лжи, предательства и бесчинств. Эта та черта характера, которую 
нельзя потерять с возрастом, о которой нельзя по случайности забыть, которую нельзя отнять 
насильно, она не пропадает под воздействием каких-то сложных жизненных ситуаций и стрессов, 
потому что честь – это надежная опора человеческого мировоззрения, мироощущения и 
мировосприятия. Это, в первую очередь, честное отношение человека к самому себе, и лишиться 
его можно лишь по собственному, вполне осознанному желанию. Как, например, поступил 
Швабрин, герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Он никогда не позиционировал себя 
как человека злого, завистливого и лицемерного – обычный дворянин, не без доли высокомерия 
и горделивости относящийся к окружающим. Однако в переломный и опасный для жителей 
крепости момент, когда под угрозой смерти от рук Пугачёва находился каждый, Швабрин решился 
унизить собственное достоинство и перейти на сторону врага, соглашаясь на роль его 
подмастерья, а затем всеми своими поступками всё сильнее и сильнее втаптывал в землю свою 
честь, лишаясь всякого права называться дворянином. Таким же образом он оклеветал, а затем и 
пытался обесчестить Марию, однако ни она, ни её возлюбленный Пётр не дали ему такой 
возможности. Швабрину, как и всем, было дано понятие чести и достоинства, но его низкая натура, 
его трусость и безвольный характер позволили ему навсегда её потерять, и никто, кроме него 
самому, не являлся тому виной. 

Но существует и тот тип людей, которые сами для себя выводят свою личное понятие 
совести, свою степень честности с самим собой, что, в принципе, является приемлемым, потому 
как сама по себе честность зачастую регулируется заведомо индивидуально, а понятие нормы 
очень расплывчиво. Так герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» без угрызения 
совести с особенной жестокостью и циничностью обходился с судьбами людей и разбивал 
женские сердца. Он обесчестил черкешенку Бэлу, тем самым забрав у неё всякий шанс завести 
семью, очень разочаровал своей холодностью Максима Максимовича, отобрав у старика одну из 
немногих радостей от долгожданной встречи – однако был честен с собой во всех этих ситуациях, 
что отрицать сложно. Печорин никогда не делал того, о чем мог бы пожалеть позже, и во всех его 
действиях всегда присутствовала некая благородность и аристократичность – и потому он 
пожалел бы на дуэли даже наглого и беспринципного Грушницкого, если бы тот не угрожал ему 
смертью. Конечно, понятие человеческого достоинства для Печорина условно, однако, если 
проанализировать его действия, становится понятно, что герою не чужда благородность, и во всех 
своих действиях он был честен в первую очередь с самим собой. 

«Истинная честь не может терпеть неправду», – Г. Филдинг. Действительно, понятие чести 
является ключевым в жизни человека, ведь именно оно является своеобразным нравственным 
ограничителем, однако стоит понимать, что каждый по-своему расценивает свою жизнь, и у 
каждого из нас существует своя правда, только кто-то находит в себе силы следовать ей, а кто-то 
лишает себя такой возможности и прогибается под правду другого. (529 слов) 
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Что есть истинная честь и что есть мнимая?  
Что такое честь? Это показатель, по которому общество оценивает моральное достоинство 

человека, это наш внутренний судья и ограничитель, связанный с оценкой и восприятием таких 
качеств, как благородство, целомудрие, нравственность, доблесть, честность, совестливость и 
многое другое. Объективно говоря, в мире грехов и соблазнов являться человеком чести сложно –
гораздо легче им казаться, изображать из себя такового, и этот факт подводит нас к рассуждению 
о том, что же есть в таком случае истинная честь, а что есть мнимая? В русской литературе 
существует множество примеров добродетелей, людей честных и правильных по отношению к 
своим мыслям и действиям, не меньше и тех, чья деятельность насквозь пропитана лицемерием и 
фальшью. Мнимая честь – это прерогатива слабых и пустых личностей, не умеющих или не 
желающих жить собственной жизнью, а лишь выдающих себя за совершенно других личностей. 
Причем зачастую у таких людей ярко выражен полный диссонанс мыслей и действий. Главным 
показателем мнимой чести является недобросовестность, тогда как в случае с истинной честью 
совесть стоит на первом месте. У тех, кто лишь притворяется честным человеком, напрочь 
отсутствует самоуважение, а люди честные, наоборот, в первую очередь руководствуются лишь 
собственным мироощущением и мировосприятием, честностью и справедливость по отношению 
к самим себе и к окружающим. 

Хорошим примером человека чести является Пётр Гринёв, герой повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Мы знакомимся с его деятельность ещё в том возрасте, когда у человека 
априори не полностью сформирован характер – однако, уже будучи совсем юным, Пётр с 
абсолютно добрыми намерениями благодарит путника за помощь, отдав ему свой тулуп. С 
течением повести мы всё больше убеждаемся в добросовестности этого героя: он сражается за 
честь своей возлюбленной на дуэли с Швабриным, прекрасно осознавая риск для собственной 
жизни, однако тут же прощает негодяя, оклеветавшего Марию, поняв, что никакое физическое 
наказание не сможет проучить подлеца и внушить ему уважение к людям, а, значит, никакое 
подобное наказание не имеет смысла. И даже собственная жизнь для Петра не входит ни в какое 
соперничество с чувством собственного достоинства, и потому, когда Пугачёв даёт герою выбор: 
умереть или перейти на сторону врага – Гринёв без сомнения выбирает смерть. Да, возможно, 
чувство собственного достоинства вперемешку с юношеской страстностью и необдуманностью в 
действиях часто играли с Гринёвым злую шутку – но со временем, когда эмоции немного утихли, а 
Пётр стал понимать логику своих действий и суждений, его уважение к себе и к людям только 
усилилось, а чувство справедливости обострилось и заиграло новыми красками. Пётр является 
примером истинной чести, тогда как Швабрин, человек низкий, алчный и глупый, выступает в 
повести полной его противоположностью. 

Сколько бы человек не притворялся тем, кем он не является, рано или поздно общество 
узнает всю подлую сущность его и обвинит этого человека в бесчестии и безнравственности. К 
типу людей с мнимой честью относится Грушницкий, герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». Он время от времени стыдился того, что он армеец, считал этот чин 
недостойным, и «волочась» за княжной Мэри, всячески унижал себя, пресмыкался перед нею, 
разбрасываясь наигранными высокопарными выражениями. Герой даже в какой-то момент стал 
скрывать хромоту, которая, быть может, все это время была лишь частью его образа. Он 
изображал себя серьезным мужчиной, и, казалось бы, с достоинством и честью относился к своим 
чувствам, однако в один миг, при одном отказе в чувствах княжна превратилась из «ангела» в 
«кокетку», любовь испарились, а на её место пришли низкие сплетни и слухи. Грушницкий, будучи 
типичным представителем «водяного общества», планировал долгое время изображать из себя 
«героя романа», но вся суть его очень быстро вылезла наружу, и он, позже, связавшись с такими 
же недостойными личностями, как он, показал полное отсутствие в себе чести и достоинства, 
решив обманом выиграть на дуэли, за что и поплатился жизнью. 

Жить легче или жить правильнее – это тот выбор, который каждый человек делает сам для 
себя на протяжении всей жизни. Что есть мнимая честь и что есть истинная – понять несложно, 
каждый из нас является скульптором своей судьбы, однако в любых обстоятельствах стоит 
помнить цитату А.П. Чехова: «Честь нельзя отнять, её можно потерять». 
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ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ 
Согласны ли вы с тем, что победа над слабым 

подобна поражению? 
Когда мы слышим слова «победа» и «поражение», перед глазами обычно всплывают 

образы военных действий или спортивных состязаний. Но сами эти понятия, разумеется, гораздо 
шире и сопровождают нас ежедневно. Победа или поражение всегда предполагают 
противостояние с кем-либо или чем-либо. Наша жизнь, хотим мы этого или нет, представляет 
собой борьбу с обстоятельствами, проблемами, конкурентами. И чем серьёзнее соперник, тем 
победа над ним значительнее, важнее для нас. Одержать победу в изнурительной борьбе с 
могучим врагом – значит стать лучше, сильнее. Но если противник заведомо слабее, можно ли 
назвать такую победу настоящей? 

Мне кажется, что победа над слабым – это всё-таки поражение. Более того, если человек 
вступает в противостояние с тем, кто не сможет дать отпор, показывает свою моральную слабость. 
Этого же мнения придерживались многие русские писатели. Так, в романе А.С. Пушкина 
«Дубровский» мы видим помещика Троекурова, который из чувства обиды лишил имения своего 
давнего друга Андрея Гавриловича. Властный самодур Кирила Петрович, пользуясь своим 
влиянием и богатством, разорил семью Дубровских. В результате Андрей Гаврилович, 
поражённый таким предательством, сходит с ума и вскоре умирает, а его сын Владимир 
становится благородным разбойником. Можно ли назвать Троекурова, воспользовавшегося 
слабостью своего соперника, настоящим победителем? Конечно же, нет. Истинную нравственную 
победу в романе одерживает младший Дубровский, который отказался от мести, полюбив Машу, 
дочь своего врага. 

В повести Н.В. Гоголя «Шинель» мы встречаем ещё одного героя, победу над которым 
можно считать поражением. Бедный чиновник Башмачкин, «существо, никем не защищенное, 
никому не дорогое», лишившись самого дорогого, что у него было – шинели, обращается к 
значительному лицу за помощью. Генерал, желая показать приятелю, как он наводит страх на 
подчинённых, не выслушал просьбы Акакия Акакиевича и накричал на жалкого просителя. 
Башмачкин без памяти вернулся домой, простудился и умер. Победил ли значительный человек 
Башмачкина? Точно нет. И это убедительно показывает Николай Васильевич, закончив повесть 
фантастическим эпизодом, в котором призрак Акакия Акакиевича срывает шинель с 
перепуганного генерала. Происшествие так сильно повлияло на значительное лицо, что он 
изменился в лучшую сторону, перестав без нужды «распекать» подчинённых. 

Вступать в борьбу со слабым соперником – это занятие для морально слабых людей. 
Сильная личность должна помогать слабым, а не противостоять им. Человек, желающий стать 
настоящим победителем, всегда противостоит силе равной или даже более могущественной. (351 
слово) 

«История любой человеческой жизни есть история 
поражения» (Сартр)  

Вся наша жизнь – это череда взлетов и падений, побед и поражений, удачных и неудачных 
стечений обстоятельств, это и наполняет существование человека азартом, делает его ярче и 
контрастнее. Однако все это не бесконечно, и при любых обстоятельствах, какой бы они не имели 
окрас, стоит иметь в виду, что, относительно всего, что когда-либо существовало на земле, для нас 
все закончится достаточно скоро, ведь человек смертен, «иногда внезапно смертен», и печальный 
исход этот в определённой степени является поражением. И если вся наша жизнь – это дорога к 
смерти, где-то ухабистая и извилистая, а где-то и вовсе прямая, можно ли считать любую историю 
человеческой жизни историей поражения? 

Поражение – это явная неудача в каком-либо конфликте, это разгром, несправедливость, 
проигрыш, фиаско. Мне кажется, что сосредоточением всех этих понятий является слово «смерть» 
– тот самый исход, та точка, после которой заканчиваются все процессы, это одновременно и 
толчок к действию, и факт, принять который готов не каждый, это вечный конфликт с жизнью, 
тайна, покрытая мраком, и, наверное, самое ожидаемое и самое трагическое поражение, какое 
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только может испытать человек. Смертен каждый из нас, несмотря на социальный статус, возраст, 
расовую принадлежность, национальность, жизненные предпочтения, вероисповедание – всех в 
конченом итоге ждет один и тот же исход, однако многие забывают об этом, и потому нам 
известно так много историй с трагическим концом. 

В рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» мы сталкиваемся с судьбой 
достаточно типичной личности: пожилой, обладающий богатством мужчина плывёт со своей 
семьей на пароходе «Атлантида» с той лишь только целью, чтобы потратить все накопленное за 
долгие годы труда богатство на отдых и развлечения. Герой рассказа не отличался ничем 
особенным, автор даже не называет нам его имени. Всю свою жизнь этот господин занимался 
пустым накопительством, работал без особой цели и особого стремления, и, дожив до достаточно 
почтенного возраста, все же решил получить, казалось бы, заслуженный отдых – месяца, годы 
празднества и чревоугодия, однако все повернулось совсем по-другому. Считал ли этот герой себя 
победителем? Безусловно, особенно по сравнению с теми, кто не мог позволить себе 
шестиразовое питание, кто был гораздо ниже по статусу и плыл в нижнем трюме парохода. 
Господин из Сан-Франциско считал, что деньги дают ему главенство над жизнью, но буквально 
мгновение – внезапная смерть, и он, бездыханный, плывёт уже в пыльном деревянном ящике на 
одной палубе с теми, кому при жизни выражал надменное пренебрежение. Эта смерть явилась 
логичным и поучительным исходом, жестоким, но справедливым поражением, к которому, 
выходит, господин их Сан-Франциско шёл всю свою жизнь. Получается, что история всей его 
жизни явилась историей его поражения. 

Подобный исход ждёт, к сожалению, и тех, кто при жизни изо всех сих старается бороться с 
системой, кто рушит стереотипы, кто наполняет жизнь смыслом и, пусть и на подсознательном 
уровне, но хочет оставить свой след в истории. Герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», 
Евгений Базаров, представлен нам как личность незаурядная: он, несмотря на свою в какой-то 
степени разрушительную теорию, был врачом-практиком и помогал людям, а также в целом был 
очень близок к народу, ценил, уважал и защищал интересы простых крепостных. Его судьба, его 
физическое и психологическое состояние раскрывается вплоть до последней главы, однако и 
данная история закончилась поражением: этот пылкий и перспективный юноша, будучи совсем 
молодым, погиб очень странной и в какой-то степени нелепой смертью. Базаров проиграл даже 
несмотря на то, что до последнего пытался бороться за светлое будущее своё и своей страны. 

Безусловно, данное высказывание является неоспоримой мудростью философа, однако, как 
мне кажется, мысль о том, что всех нас ждёт поражение, так или иначе должна пробуждать в
человеке азарт, соперничество, в нём должно воспламеняться желание действовать, чувствовать, 
испытывать – другими словами, желание жить, а не бесцельно существовать. (579 слов) 

Величайшая победа — победа над самим собой 
«Величайшая победа – победа над самим собой», – утверждал Цицерон. Трудно не 

согласиться с его высказыванием. Действительно, на жизненном пути человеку часто приходится 
сталкиваться с трудностями. И конечно, важно, чтобы человек умел побеждать обстоятельства и 
достигать поставленных целей. Однако зачастую перед нами встают не столько внешние, сколько 
внутренние преграды: неуверенность в себе, страх, неумение владеть собой. Именно они порой 
становятся по-настоящему серьёзным препятствием на жизненном пути. Поэтому очень важно 
научиться побеждать самого себя, справляться со своими слабостями. Эта победа дается непросто, 
но именно ее можно по праву назвать величайшей. 

Многие писатели в своих произведениях обращались к теме внутренней борьбы человека с 
самим собой. 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 в критической 
ситуации может побороть малодушие, одержать победу над самим собой. 
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Еще один пример находим в рассказе А. Масс «Трудный экзамен». В нём говорится о 
девочке по имени Аня Горчакова, которая должна была участвовать в спектакле. Однако из-за 
того, что родители не приехали к ней, она расстроилась и отказалась выступать. Писатель 
показывает, что обида и разочарование полностью завладели Аней. Однако после разговора с 
воспитательницей она поняла, что нельзя подводить товарищей, и с честью выдержала непростое 
испытание: она сумела взять себя в руки и достойно сыграть свою роль. Автор показывает, что 
одержать победу над своими эмоциями бывает непросто, но человек, выдержавший этот трудный 
экзамен, сможет идти по жизни с высоко поднятой головой и не страшиться трудностей. 

Подводя итоги сказанному хочется выразить надежду на то, что каждый человек, осознавая 
слабые стороны своего характера, сможет вступить с ними в борьбу и одержать победу над самим 
собой. (328 слов) 

Что помогает человеку побеждать? 
Что помогает человеку побеждать? Думается, на этот вопрос могут быть даны разные 

ответы. Попытаюсь сформулировать свою позицию. 
Мы видим солдат, защитников Отечества, идущих в бой. Что может стать залогом их победы? 

Это прежде всего любовь к родине, готовность биться за неё до последней капли крови. В такой 
ситуации никто не думает о себе, каждый полон решимости отдать свою жизнь ради победы. 
Именно «скрытая теплота патриотизма» и готовность к самопожертвованию и определяют исход 
сражения. Сила духа армии делает ее непобедимой. Все мы знаем о победе русского войска в 
Отечественной войне 1812 года и одном из главных её сражений – Бородинской битве. 
М.Ю. Лермонтов рассказал о ней в стихотворении «Бородино». Он передал ту движущую силу, 
которая вела солдат к победе. Устами старого солдата выражена главная мысль – каждый солдат 
готов умереть за Отечество:  

Уж постоим мы головою
За родину свою! 

Эта мысль рефреном повторяется и в призыве полковника, и в клятве солдат: 
Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте же под Москвой, 
Как наши братья умирали! 
И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой. 

Мы видим, что истинный патриотизм, великая жертва, принесённая народом, и стала 
залогом победы в войне. 

Как известно, победы бывают не только в бою. Идя по жизненному пути, человек 
сталкивается с препятствиями, попадает в сложные ситуации. Ему приходится бороться с ними, 
одерживать победы над возникающими трудностями. И на первое место выходят такие качества, 
как целеустремленность, сила воли, мужество, вера в себя. Обратимся к литературному примеру. 
В «Повести о настоящем человеке» Б. Полевой рассказывает историю невероятной 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 казалась несбыточной. Однако Алексей верил, что сможет научиться 
не только ходить на протезах, но и снова управлять истребителем. Он вернулся в действующую 
армию и стал сражаться с врагом. Писатель показывает мужество и целеустремленность героя, 
которые позволили преодолеть все преграды. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу: побеждать врага помогает человеку горячая 
любовь к родине, побеждать обстоятельства – сила воли, вера в себя. (381 слово) 

vk.com/covun

https://vk.cc/5QUKkV


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

Ещё больше сочинений – co8a.me 
15 

«Поражения нет, пока сам человек не признал себя 
побеждённым» 

«Поражения нет, пока сам человек не признал себя побеждённым», – сказал кто-то из 
великих. Действительно, человек не всегда может одолеть обстоятельства, однако важнее не 
внешняя победа, а внутренняя. Если он не сдается, продолжает бороться, несмотря ни на что, 
даже умирает, но не склоняет головы, он никогда не потерпит поражения, ведь дух его остаётся 
непобежденным. Эта мысль раскрывается во многих литературных произведениях. 

В качестве примера можно привести рассказ В.П. Катаева «Флаг». 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 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». Писатель хочет донести до нас мысль, что гибель моряков – это не 
поражение, ведь их дух невозможно сломить. 

Сходный пример находим в произведении Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 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 героическую смерть Тараса 
Бульбы никак нельзя назвать поражением. 

Подводя итоги, хочется выразить надежду на то, что каждый из нас найдёт в себе силы не 
пасовать перед обстоятельствами, как бы жестоки они ни были, бороться, несмотря ни на что, и 
тогда не будет знать поражений. (384 слова) 

«Истинным поражением является измена принципу 
и гнусная покорность злу» (Теодор Драйзер) 

«Истинным поражением является измена принципу и гнусная покорность злу». Это 
высказывание заставляет задуматься над сущностью таких понятий, как поражение и победа. Ведь 
важен не только результат, но и путь к нему. Если человек, стремясь к победе, использует 
недостойные средства, совершает низкие, подлые поступки, предает, его победа обернётся 
поражением. Если же человек, уступая физической превосходству, всё равно сохраняет верность 
нравственным принципам, сохраняет достоинство и честь, его поражение нельзя назвать 
истинным, ведь за ним – победа духа. Сказанное можно проиллюстрировать литературным 
примером. 

В произведении В. Быкова Сотников мы видим двух партизан, попавших в плен. Одного из 
них, Сотникова, казнят. Казалось бы, он потерпел поражение в противоборстве с врагом. Однако 
автор показывает несгибаемость духа героя, его верность долгу и незапятнанную честь. Сотников 
ни минуты не думал о себе, он не даже под пытками не выдал отряд, перед казнью попытался 
спасти товарища и помогавших им местных жителей. Герой с достоинством встречает смерть, и 
его гибель нельзя назвать истинным поражением. 

Товарищ Сотникова, Рыбак, сумел спастись. Его не только не казнили, но даже и не пытали. 
Но разве его можно назвать победителем? Конечно, нет. Важно ведь не только то, что он сумел 
сохранить жизнь, но и то, какой ценой. Рыбак перешел на сторону полицаев, презрев долг 
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защитника Отечества, предал свою страну и товарища. Более того, он сам казнил его, взяв на душу 
ничем не смываемый грех. Он изменил моральным нормам и проявил «гнусную покорность злу», 
а его спасение оборачивается поражением. Уже после казни, идя в строю полицаев, он осознаёт 
это, ведь обратной дороги у него уже нет. Его путь – это путь в никуда. Писатель подчёркивает, что 
истинное поражение постигло не Сотникова, а именно Рыбака. 

Таким образом, можно прийти к заключению: именно путь низости, подлости и 
предательства ведёт к подлинному поражению. 
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ОПЫТ И ОШИБКИ 
Можно ли учиться на чужих ошибках? 

Всем знакомо латинское изречение: «Человеку свойственно ошибаться». Действительно, на 
жизненном пути мы обречены постоянно оступаться, чтобы приобрести необходимый опыт. Но 
люди далеко не всегда извлекают уроки даже из собственных промахов. Тогда что же говорить о 
чужих ошибках? Разве они могут нас чему-то научить? 

Мне кажется, ответить однозначно на этот вопрос нельзя. С одной стороны, вся история 
человечества – это летопись роковых ошибок, без оглядки на которые невозможно движение 
вперёд. Например, международные правила ведения войны, запрещающие жестокие методы 
боевых действий, разрабатывались и уточнялись после наиболее кровопролитных войн... 
Привычные нам правила дорожного движения – это тоже результат дорожных ошибок, унёсших в 
прошлом жизни множества людей. Развитие трансплантологии, спасающей сегодня тысячи 
человек, стало возможно только благодаря настойчивости врачей, а также мужеству пациентов, 
погибшим от осложнений первых операций. 

С другой стороны, всегда ли человечество принимает в расчёт ошибки мировой истории? 
Конечно же, нет. Продолжаются бесконечные войны, революции, расцветает ксенофобия, 
несмотря на убедительные уроки истории. 

В жизни отдельного человека, я думаю, та же ситуация. В зависимости от собственного 
уровня развития и жизненных приоритетов, каждый из нас либо игнорирует чужие ошибки, либо 
принимает их во внимание. Вспомним нигилиста Базарова из романа «Отцы и дети».
Тургеневский герой отрицает авторитеты, мировой опыт, искусство, человеческие чувства. Он 
считает, что нужно разрушить общественную систему до основания, не принимая в расчёт 
печальный опыт Великой французской революции. Получается, Евгений не способен извлечь урок 
из чужих ошибок. И.С. Тургенев предупреждает читателей о результатах пренебрежения 
общечеловеческими ценностями. Несмотря на силу характера и выдающийся ум, Базаров умирает, 
потому что «нигилизм» – это путь в никуда. 

А вот главный герой рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» прекрасно 
понимает, что для того, чтобы сохранить свою жизнь, нужно учиться на чужих ошибках. Видя, как 
быстро погибают заключённые, которые «опускаются» ради лишнего куска, Шухов стремится 
сохранить человеческое достоинство. Иван Денисович, наблюдая за попрошайкой Фетюковым, 
которого все презирают, отмечает про себя: «Срока ему не дожить. Не умеет себя поставить». Что 
позволяет Шухову сделать такой горький вывод? Вероятно, наблюдение за ошибками других 
лагерников, подобно Фетюкову, ставшими «шакалами». 

Получается, что умение учиться на чужих ошибках свойственно не всем и не во всех 
жизненных ситуациях. Мне кажется, когда человек становится старше и мудрее, он начинает 
относиться к негативному опыту других людей с большим вниманием. А более молодым людям 
свойственно развиваться, совершая собственные ошибки. (368 слов) 

Опыт – сын ошибок трудных 
Жизненный опыт… Из чего он складывается? Из совершённых поступков, сказанных слов, 

принятых решений, как верных, так и неверных. Зачастую опыт – это те выводы, которые мы 
делаем, допуская ошибки. Есть вопрос: чем жизнь отличается от школы? Ответ звучит так: жизнь 
даёт контрольную прежде урока. И действительно, человек порой неожиданно для себя 
оказывается в сложной ситуации и может принять неверное решение, совершить опрометчивый 
поступок. Иногда его действия ведут к трагическим последствиям. И лишь позже он осознаёт, что 
допустил ошибку, и усваивает урок, преподанный ему жизнью. 

Обратимся к литературным примерам. 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 нее 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 
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рано умершем единственном сыне женщины. Видя, как она страдает, мальчики прониклись 
сочувствием к ней, поняли, что совершили ужасную ошибку, и попытались исправить ее. Они 
отыскали кота и вернули его хозяйке. Мы видим, как они меняются на протяжении рассказа. 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. Жизнь преподала им важный урок, и ребята усвоили его. 

Вспомним рассказ А. Масс «Ловушка». В нём 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. 
Совершив, возможно, непоправимую ошибку, героиня приобрела хотя и горький, но ценный 
жизненный опыт, который в будущем, возможно, убережет её от неверных шагов, изменит 
отношение к людям и к себе, заставит задуматься над последствиями своих действий. 

Подводя итоги сказанному, хочется добавить, что опыт, будучи часто следствием «ошибок 
трудных», оказывает большое влияние на нашу дальнейшую жизнь. С опытом приходит 
понимание многих важных истин, меняется мировоззрение, наши решения становятся более 
взвешенными. И в этом его главная ценность. (394 слова) 

Важен ли для нас опыт предыдущих поколений? 
Важен ли для нас опыт предыдущих поколений? Размышляя над этим вопросом, нельзя не 

прийти к ответу: конечно, да. Опыт наших отцов и дедов, всего нашего народа, несомненно, 
значим для нас, ведь накопленная за века мудрость указывает нам дальнейший путь, помогает 
избежать многих ошибок. Так, старшее поколение россиян прошло испытание Великой 
Отечественной войной. Неизгладимый след оставила война в сердцах тех, кому довелось своими 
глазами видеть ужасы военных дней. Нынешнее поколение, хотя и знает о них лишь понаслышке, 
из книг и фильмов, рассказов ветеранов, тоже понимает, что ничего страшнее нет и быть не может. 
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. 

Страшные испытания военных дней ярко показаны в произведениях русской и зарубежной 
литературы. Вспомним роман А. Лиханова «Мой генерал». В главе «Ещё одна история. Про 
трубача» автор повествует о человеке, попавшем в концлагерь во время Великой Отечественной 
войны. Он был трубач, и немцы заставили его вместе с другими пленными музыкантами играть 
веселые мелодии, провожая людей в «баню». Только это была вовсе не баня, а печи, где пленных 
сжигали, и музыканты знали об этом. Невозможно без содрогания читать строки, в которых 
описываются зверства фашистов. Николай, так звали героя этой истории, чудом остался жив после 
расстрела. Автор показывает, какие страшные испытания выпали на долю его героя. Его 
освободили из лагеря, он узнал, что во время бомбежки пропала его семья – жена и ребёнок. Он 
долго искал своих близких, а потом понял, что война погубила и их. Лиханов так описывает 
состояние души героя: «Словно умер трубач. Живой, да не живой. Ходит, ест, пьёт, но будто не он 
ходит, ест, пьёт. А другой человек совсем. Музыку до войны больше всего любил. После войны 
слышать не может». Читатель понимает, что рана, нанесённая человеку войной, никогда не 
затянется до конца. 

В стихотворении К. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» также показана 
трагедия войны. Мы видим маленького мальчика, которого отец вывез из Брестской крепости. 
Ребенок прижимает к груди игрушку, а сам – седой. Читатель понимает, какие недетские 
испытания выпали на его долю: у него погибла мать, а сам он всего за несколько дней видел 
столько страшного, что нельзя передать словами. Недаром писатель говорит: «За десять лет на 
том и этом свете ему зачтутся эти десять дней». Мы видим, что война не щадит никого: ни 
взрослых, ни детей. И нет более важного урока будущим поколениям: мы должны беречь мир на 
все планете, не позволять трагедии снова повторяться. 
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Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод: опыт предыдущих поколений учит нас не 
повторять трагических ошибок, предостерегает от неверных решений. Показателен эксперимент, 
проведённый журналистами Первого канала. Они подходили к людям на улице с вопросом: 
нужно ли нанести превентивный удар по США? И ВСЕ опрошенные однозначно отвечали «нет». 
Эксперимент показал, что современное поколение россиян, знающее о трагическом опыте отцов 
и дедов, понимает, что война несёт только ужас и боль, и не желает, чтобы это повторилось. (481 
слово) 

Какие ошибки можно назвать непоправимыми? 
Возможно ли прожить жизнь, не совершив ошибок? Думается, нет. Человек, идущий по 

жизненному пути, не застрахован от неверного шага. Порой он совершает поступки, которые 
приводят к трагическим последствиям, ценой неверных решений становится чья-либо жизнь. И, 
хотя человек в конце концов понимает, что поступил неправильно, изменить уже ничего нельзя. 

Непоправимую ошибку совершает героиня сказки Н.Д. Телешова «Белая цапля». 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 все 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 нее истреблён весь их род. Она поняла, что совершила ужасную ошибку, которую 
теперь невозможно было исправить. В то же время 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. 

Вспомним рассказ «Каникулы на марсе» Р. Бредбери. В нём описывается семья, 
прилетевшая 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 научно-техническим прогрессом, люди забыли о самом 
важном и стали уничтожать друг друга: «Войны становились все более разрушительными и в 
конце концов погубили Землю… Земля погибла». Человечество само уничтожило свою планету, 
свой дом. Автор показывает, что ошибка, совершенная людьми, непоправима. Однако для горстки 
спасшихся она станет горьким уроком. Возможно, человечество, продолжив жить на Марсе, 
выберет иной путь развития и избежит повторения подобной трагедии. 

Подводя итоги сказанному, хочется добавить: некоторые ошибки, совершаемые людьми 
приводят к трагическим последствиям, которые невозможно исправить. Однако даже самый 
горький опыт – наш учитель, который помогает пересмотреть своё отношение к миру и 
предостерегает от повторения неверных шагов. (368 слов) 

Какие события и впечатления жизни помогают 
человеку взрослеть, набираться опыта? 

Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть, набираться опыта? 
Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что это могут быть самые разные события. 

Быстрее всего ребёнок взрослеет, когда оказывается в тяжелой ситуации, например, во 
время войны. Война отнимает у него близких, на его глазах погибают люди, рушится мир. 
Испытывая горе и страдания, он начинает иначе воспринимать действительность, на этом его 
детство заканчивается. 

Обратимся к стихотворению К. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете». Мы видим 
маленького мальчика, которого отец вывез из Брестской крепости. Ребенок прижимает к груди 
игрушку, а сам – седой. Читатель понимает, какие недетские испытания выпали на его долю: у 
него погибла мать, а сам он всего за несколько дней видел столько страшного, что нельзя 
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передать словами. Недаром писатель говорит: «За десять лет на том и этом свете ему зачтутся эти 
десять дней». Война калечит душу, отнимает детство, заставляет преждевременно взрослеть. 

Но не только страдания дают толчок к взрослению. Для ребёнка важен опыт, который он 
приобретает, когда самостоятельно принимает решения, учится отвечать не только за себя, но и за 
других, начинает о ком-то заботиться. 

Так, в повести А. Алексина «А тем временем где-то…» главный герой Сергей Емельянов, 
случайно прочитав письмо, адресованное отцу, узнает 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 всём, 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 
подчёркивает, что именно этот жизненный опыт героя делает его взрослее, недаром Сергей 
признается: «Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне 
первым зовом мужской взрослости. Нельзя забыть того первого человека, который стал нуждаться 
в тебе». 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что ребёнок взрослеет, когда в его жизни 
наступают переломные моменты, кардинально меняющие его жизнь. (342 слова) 

Какой опыт даёт человеку война? 
Первая половина двадцатого века осталась в истории нашей страны огромным кровавым 

пятном. Я думаю, каждому известно, насколько ужасной, бесчеловечной, антигуманной и 
всеразрушительной была для нашей страны Великая Отечественная война, и многие из тех, кто 
стал свидетелем этих роковых событий, постарались как можно подробнее передать свои 
впечатления будущим поколениям и описать весь ужас тех событий. Благодаря этому мы имеем 
возможность прочувствовать опыт наших предков, и для того, чтобы действительно осознать, что 
происходило с людьми тех времен, какую переоценку ценностей они пережили, нужно 
разобраться и понять, из чего состоял этот опыт.  

Какой опыт даёт человеку война? Как бы цинично и грубо не звучал этот вопрос, но даже 
такие страшные события являются для человека опытом. Кто-то по-новому раскрылся на поле боя, 
открыв для самого себя ранее неизведанные черты характера, или, под воздействием 
обстоятельств, поменялся вовсе, забыв про ранее установленные принципы и предрассудки. В 
любом случае, война не оставила равнодушным никого, и для большинства людей она стала 
самым серьёзным испытанием в жизни, самым важным «уроком», главным выводом из которого 
является именно отторжение войны как таковой. Герой рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека» пережил невероятное количество испытаний, среди которых был и голод, и плен, и 
первое собственноручное убийство, он потерял всю свою семью, но это не сломило его дух, его 
патриотизм, и только пробудило в нём желание жить. Да, война – страшное событие для каждого, 
но, быть может, если бы Андрей соколов не пережил все это, он бы никогда не спас жизнь 
маленького мальчика и не стал сильнее ценить свою. Быть может, не участвуя в судьбе своей 
родины, не защищая её грудью, он бы никогда не ощутил такую волну патриотизма, такую 
гордость за свою страну, как в разговоре с Миллером. И, наконец, взаимопомощь, 
взаимоподдержка, искреннее желание поделиться своей едой, даже если сам не ел уже 
несколько дней, желание защитить нуждающегося, помочь ближнему – это те качества, без 
которых нельзя выжить на войне и которые остаются с человеком на всю оставшуюся жизнь. А в 
остальном, конечно, война разрушает, ожесточает, убивает в человеке всё человеческое, и лишь 
немногие выжившие возвращаются с неё прежними людьми, потому как войти в колею мирной 
жизни и не чувствовать постоянную опасность выходит не у каждого, что является болезненным 
осадком от пережитого опыта. 

Алексей Мересьев, герой повести В.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», подобно 
Андрею Соколову, пережил немало трудностей, однако его страдания сопровождались особо 
жестокими муками боли и страха. Будучи военным летчиком, этот герой потерпел крушение и 
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потерял стопы, после чего ему нужно было без еды, воды и средств защиты, движимому лишь 
силой духа и верой в лучшее, добраться до помощи, не зная ничего, даже собственного 
местонахождения. Безусловно, это был жуткий опыт, который не мог не отразиться на психике 
солдата, однако этот поистине тяжкий путь пробудил в Алексее непреодолимое желание 
отомстить врагу, снова сесть за штурвал самолета и помочь своей стране. Возможно, именно эта 
мысль и помогала ему бороться с голодом, страхом и болью, а пришедшая вместе с ней 
озлобленность и ожесточенность помогли солдату пережить ампутацию, долгие месяцы 
реабилитации и снова сесть за штурвал, показывая прежние результаты. Конечно, тот опыт, 
который пришлось пережить Алексею, нельзя назвать положительным, однако это все же был 
опыт, следствием которого стало будто бы обновлённое, ещё более сильное желание жить, 
желание сражаться за свободу своей родины, желание отблагодарить Отечество своим примером 
или же ценою жизни. 

Война – это то слово, которое отражается содроганием на сердце у каждого. Несмотря на то, 
что в сражениях закаляется характер, это все же страшный опыт, пережить который нельзя 
пожелать даже врагу. Война приносит в мир только смерти и разрушения, голод и разруху, и ещё 
десятки и сотни лет человечество будет помнить, сколько бед принесли нам события 1941 – 1945 
годов. (591 слово) 
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ДРУЖБА И ВРАЖДА 
«Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся 

другом» (Ш. Руставели) 
Наверное, каждый из нас задумывался над тем, каким должен быть настоящий друг. И 

каков бы ни был итог наших размышлений, мы все сходимся в том, что истинной дружбой можно 
назвать только отношения, полные искренности, доверия, душевной близости, готовности прийти 
на помощь в трудную минуту... Тот, кто обрёл в лице другого человека такого верного товарища и 
сам соответствует высокому званию друга, может смело назвать себя счастливцем. 

Но, к сожалению, тот или та, что звались нашими друзьями, не всегда ими являются. 
Открывая свои сокровенные мысли или протягивая руку помощи другому человеку, мы всегда 
рискуем, так как «чужая душа – потёмки». И враг, умело скрывавшийся под дружеской личиной, 
конечно же, самый опасный, потому что ему известно о вас многое. 

Русские писатели не раз обращались к сюжетам, где вчерашний друг оказывался 
страшнейшим врагом, причинявшим герою страдания. Вспомним «Капитанскую дочку» 
А.С. Пушкина. Коварный Швабрин, сначала казавшийся Петру Гринёву приятелем, не раз 
совершает подлости по отношению к молодому дворянину. Алексей Иванович, оклеветав Машу 
Миронову, вынуждает Гринёва защищать честь девушки на дуэли. Но и на дуэли Швабрин ведёт 
себя далеко не благородно. Воспользовавшись тем, что Пётр на секунду отвлёкся на спешившего к 
ним Савельича, наносит тяжёлую рану Гринёву. На протяжении всего произведения мы видим, 
как Швабрин, недавно притворявшийся другом не только Петра, но и семьи Мироновых, с 
лёгкостью отрекается от них, от дворянской чести, от императрицы. 

В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» мы знакомимся с ещё одним 
персонажем, который только симулирует дружеское расположение. Печорин неспособен быть 
другом, но, чтобы играть человеческими судьбами, притворяется внимательным товарищем 
Грушницкого, а также пылко влюблённым в княжну Мери. Убедив наивного молодого человека в 
том, что девушка испытывает к нему влюблённость, Григорий Александрович сплетает сеть интриг, 
в которую попадает и неопытная Мери, полюбившая Печорина, а также самовлюблённый 
Грушницкий, уязвлённый охлаждением княжны к нему из-за Григория Александровича. Чтобы 
развеять скуку, Печорин становится режиссёром кровавого спектакля, развязкой которого станет 
разбитое сердце юной девушки и смерть несчастного Грушницкого, действительно любившего 
Мери. Лермонтов хорошо понимал, что такое подлость мнимого друга и оставил потомкам 
переложение мудрых строк Абдуррахмана Джами: 

Что от врагов ты хочешь скрыть, 
Друзьям не должен говорить. 
Да, враг – это человек очень опасный, но неприятель, надевший маску друга, в стократ 

страшнее. Столкнувшись с таким лицемером, разрушившим жизнь, человек может на многие 
годы и десятилетия перестать доверять людям и оставаться одиноким. Но всё-таки, как ни велик 
риск быть преданным, счастье иметь искренних друзей гораздо больше. (388 слов) 

Почему между родными возникает вражда?  
Вражда – это взаимная ненависть, неприязнь, недоброжелательные отношения между 

людьми. Казалось бы, это определение является полной противоположностью слова «родной», 
слова «близкий», но, к сожалению, в художественной литературе существует немало примеров 
тех случаев, когда отношения близких уступают отношениям между двумя прохожими, а зачастую 
и хуже. Но почему же между родными возникает вражда? 

По своей сути любые отношения, будь это дружба или любовь, – это постоянная работа над 
собой. Положительная связь между людьми – это, так или иначе, определённая степень 
жертвенности и самоконтроля, потому как любые отношения, какими бы прочными они не были, 
могут в один миг разрушить или испортить эгоизм, алчность, грубость, недопонимание, 
неправильно расставленные приоритеты. Это же касается и отношений в семье: неправильное 
воспитание, излишняя дозволенность, или, наоборот, нехватка любви и внимания – всё это может 
стать корнем проблемы, причиной грубости, недоброжелательности и даже взаимной неприязни. 
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Так, например, в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» отношения отца и двух сыновей выстроены, 
казалось бы, одинаково, однако имеют разный итог: младшего брата отец убивает 
собственноручно. Была ли это вражда? Безусловно, потому как сын променял связь с близкими,
любовь к своей родине на чувства, которые возникли у него к польке. Тарас Бульба не мог 
выдержать такого предательства, так как сам по своему характеру был вольным казаком и больше 
всего в жизни ценил не семью, не дом, а жизнь на поле боя, жизнь бок о бок с казаками. Однако, 
как мне кажется, виноват в этой вражде, в этом недопонимании, в этом «предательстве» был сам 
главный член семейства, потому как он с самого начала выстраивал неправильным образом свои 
отношения с близкими. Он давал слишком мало любви и ласки своей семье и ставил в приоритет 
службу родине, хотя стоило, как мне кажется, в равной степени прививать своим детям и 
нежность, и мужество, и ласку, и целеустремлённость, ведь именно из этого состоит счастье 
человека и его благополучие в жизни. Быть может, если бы Андрей доверял своему отцу, он бы 
смог прийти к нему с раскаянием, рассказать о своих чувствах и выслушать совет, однако он либо 
боялся реакции отца, либо не ждал от него ничего токового – в любом случае, исход получился 
трагичным для обоих 

Трагичными получились и отношения в семье Простаковых из комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». Но в этом случае с самого начала страдала именно моральная составляющая связи 
между родными: Простакова своей грубостью, бестактностью, невоспитанностью, 
меркантильностью мешала жить и своему мужу, и своему брату, и крепостным – ей отвечали тем 
же, и даже Митрофан, её сын, которого она любила всем сердцем и старалась угождать во всём, 
ни во что не ставил свою мать, ни ценил того добра, которое получал, и относился ко всем 
родным с высокомерием и грубостью. Причиной этой взаимной неприязни была именно 
безнравственность всех членов семьи, а она взяла своё начало из неправильного воспитания и 
заведомо нездорового, необдуманного общения с близкими. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы ещё раз сделать акцент на том, что любые 
отношения между людьми должны строиться на взаимопонимании, взаимоподдержке и, что 
важно, на взаимоконтроле – всё должно быть в равной степени, даже ссоры. Почему между 
родными возникает вражда? Потому что, скорее всего, с самого начала отношения в семье 
строятся по неправильной схеме или вовсе не подвергаются какому-либо контролю. Для того 
чтобы в будущем не было казусов с воспитанием – нужно подходить к нему с умом и обдумывать 
большинство своих действий заранее, ибо нет ничего хуже вражды между самыми близкими 
людьми. (539 слов) 

Друг познаётся в беде 
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 
придёт 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. 

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! 
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И действительно, Пущин позже писал: «Отрадою отозвался во мне голос Пушкина». Мы 
видим, что ценность дружбы определяется прежде всего готовностью поддержать в трудную 
минуту. 

Ещё одно произведение, посвящённое теме дружбы, – «Четырнадцать футов» А. Грина. В
нём говорится о двух товарищах – Кисте и Роде. Автор описывает, как они, идя горной дорогой, 
оказались перед пропастью. Друзья решили перепрыгнуть ее. Кисту это удалось, а Род сорвался. 
Однако Кист успел удержать его за руку. Писатель показывает, что Кист не собирался отпускать его, 
хотя сам рисковал сорваться в пропасть под тяжестью друга. В свою очередь Род, желая спасти 
жизнь товарищу, принял решение пожертвовать собой – он ударил его ножом в руку, и та 
разжалась. Род погиб, но ценой своей жизни он спас товарища. А. Грин хочет донести до читателя 
мысль о том, какой должна быть настоящая верная дружба. Каждый готов не просто помочь, но, 
если потребуется, отдать жизнь за своего друга. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что каждому человеку 
посчастливится обрести настоящих друзей, которые будут рядом в трудную минуту. (337 слов) 

Могут ли враги стать друзьями?  
Могут ли враги стать друзьями? Думается, да. Так случается, когда врагами человека делают 

не личные качества или совершенные ими дурные поступки, 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 людей жизнь. 

Тему преодоления вражды затрагивает Л.Н. Толстой в рассказе «Кавказский пленник». 
Русский офицер Жилин попадает в плен к кавказцам. Там он знакомится с дочерью своего хозяина 
– Диной. Писатель показывает, что поначалу девочка боялась Жилина, очевидно, считая всех
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 нее Жилин, она принесла ему 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. 

Еще один пример можно найти в романе А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». В нём 
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, они отняли 
у его народа дом, родную землю. Колька в свою очередь тоже не испытывает ненависти к 
Алхузуру, хотя чеченцы убили его брата. Напротив, он сам называет Алхузура братом, не выдаёт 
его русскому бойцу. И Алхузур спасает Кольке жизнь, защитив от чеченца, который хотел убить 
мальчика. 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. А. Приставкин показывает, 
что дружба и взаимная симпатия сильнее вражды и ненависти. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что во всём мире вражда
уступит место дружбе и пониманию. (463 слова) 
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Почему между друзьями может возникнуть 
конфликт? 

Испытания ждут дружбу всегда. Иногда возникшие трудности удаётся преодолеть, а иногда 
противоречия оказываются столь глубоки, что отношения разрушаются, и друзья становятся 
врагами. 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 причиной возникновения конфликта между друзьями могут стать 
эгоистические чувства, ревность, однако, если дружба настоящая, она преодолеет все трудности. 

Порой случается так, что в основе конфликта лежат серьезные различия в мировоззрении, в 
друзей 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 ненадежным. Люди, 
по-разному смотрящие на то, что правильно, а что нет, не могут быть друзьями. 

Таким образом, можно прийти к выводу: причиной конфликта могут быть как сиюминутное 
чувство обиды, так и нравственные качества личности. Если для разногласий нет веской причины, 
дружеские отношения восстановятся. Если же причиной конфликта становится принципиальное 
различие в моральных принципах, то неизбежно разрушение дружбы. (383 слова) 

«Если твой друг станет врагом тебе, то люби его, 
чтобы вновь зацвело древо дружбы, любви и 

доверия» (Ас-Самарканди) 
«Если твой друг станет врагом тебе, то люби его, чтобы вновь зацвело древо дружбы, любви 

и доверия», – утверждал Ас-Самарканди. Нельзя не согласиться с его высказыванием. 
Действительно, дружба не всегда бывает безоблачной, порой из-за необдуманных слов или 
поступков одного из товарищей, их отношения могут омрачиться, даже стать враждебными. В 
такой ситуации важно, с одной стороны, вовремя признать ошибку и извиниться, а с другой –
понять и простить. В конечном итоге люди, которые связаны крепкой дружбой и дороги друг 
другу, смогут найти путь к примирению и восстановлению отношений. 

О возникновении непростой ситуации между друзьями повествует Ю. Олеша в рассказе 
«Друзья». Он описывает 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 попросил 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 держал 
зла на друга за его насмешку, напротив, был готов вновь и вновь слушать это стихотворение. Он 
легко простил обиду. Мы видим, что Кюхельбекер высоко ценил талант Пушкина, радовался его 
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творческому успеху. Писатель хочет донести до нас мысль, что великодушие, искренние чувства, 
умение радоваться успехам другого, признавать свою вину и прощать другому невольные ошибки 
– залог преодоления конфликтных ситуаций между друзьями. 

В сложные моменты, когда дружеские отношениям грозит опасность, важно также 
искреннее стремление сохранить их, сделать все для преодоления конфликта. В повести 
А. Лиханова «Магазин ненаглядных пособий» мы видим, как рассказчик пытался 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 в свою 
очередь обидеться и отказаться от общения с Борецким, но не стал делать этого. Его цель была 
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 втроем герои отправляются 
фотографировать. Автор показывает, насколько важно в конфликтной ситуации стремление 
преодолеть разногласия и прийти к взаимопониманию. 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что друзья никогда не будут 
становиться врагами. Если же между ними возникнет ссора, они сумеют справиться с 
негативными чувствами и победить зарождающуюся вражду. Верится, что дерево дружбы всегда 
будет в цвету. (478 слов) 
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