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3. «Победа и поражение». Направление позволяет размышлять о победе и поражении в разных аспектах: 

социально-историческом, нравственно-философском, психологическом. Рассуждение может быть связано 

как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, страны, мира, так и с внутренней борьбой 

человека с самим собой, ее причинами и результатами. 

В литературных произведениях нередко показана неоднозначность и относительность понятий «победа» и 

«поражение» в разных исторических условиях и жизненных ситуациях.  

 

 

Аспект (тезис) 

 

Цитаты (так может быть сформулирована тема 

сочинения) 

 

 

Рекомендованная литература 

 

Трудно переоценить 

роль победы   

 

 Целью всякой борьбы является победа. (Пословица) 

 Первая победа – шаг к следующей. 

 Я играю не против конкретной команды. Я играю 

против самой мысли о поражении. Эрик Кантона 

 

Слово о полку Игореве 

Война и мир. Л.Н.Толстой   

Летят мои кони... Б.Васильев 

Чучело. В.Железников  

Уроки французского. В.Распутин 

 Класс коррекции. Е. Мурашова     

Роль поражения  Поражение – повод учиться на ошибках.  Это самый 

верный путь к победе. 

 Победа – настоящее, за поражением – будущее. 

 Считайте любое поражение наукой и опытом. 

 Уроки – смысл поражения. 

 История любой человеческой жизни есть история 

Слово о полку Игореве 

Преступление и наказание. Ф.М.Достоевский 

Чучело. В.Железников  

Уроки французского. В.Распутин   

http://icite.ru/417/biografia/kantona_erik
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
http://izhilina.ucoz.ru/Ldetstvo/klass_korrekcii.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/slovo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
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поражения.  Жан-Поль Сартр  

 Странным образом поражение оборачивается победой.   

Ричард Бах 

 Я терплю поражения день за днем — и именно поэтому 

я чемпион!  Майкл Джордан 

 Победа не учит так, как может научить поражение.   

Бернар Вербер. 

Отношение к победе и 

поражению 

 

 Равно встречай успех и поруганье,  

Не забывая, что их голос лжив... Р. Киплинг 

 И пораженье от победы  

Ты сам не должен отличать.  Б. Пастернак 

Война и мир.  Л.Н.Толстой  

Преступление и наказание. Ф.М.Достоевский 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Победить природу -  

понести поражение? 

 Не враждовать с природой, а сотрудничать... 

 Человек победил природу, но это тот случай, когда 

репарации платит не побежденный, а победитель.  В.М. 

Песков 

Васюткино озеро. В.Астафьев 

Кладовая солнца. М.Пришвин 

Белый Бим Чёрное ухо. Г.Троепольский 

Маленький принц. Антуан Сент-Экзюпери  
Не стреляйте в белых лебедей. Б.Васильев 

Белая цапля. Н.Телешов 

Царь – рыба. В.Астафьев 

Письма о добром и прекрасном. О русской 

природе. Д.С.Лихачёв 

Побеждают сильные 

духом 

 Оптимизм - главное и единственное  оружие  

побежденных.  А. и Б. Стругацкие 

 Поражение  - это когда ты с ним смирился. А если не 

смирился - то это временная неудача.  Ю. Пилсудский 

 Сегодня я потерпел поражение, но не опускаю руки.  

Бернар Вербер  

 Поражение неминуемо ждёт лишь того, кто отчаялся 

заранее.   Толкин. 

 Мы никогда не потерпим поражения, пока душа готова 

Парадокс. В.Г.Короленко 

Человек в футляре. А.П.Чехов 

Оскар и Розовая Дама. Э.Э.Шмитт 

http://icite.ru/52/biografia/sartr_zhan_pol
http://icite.ru/104/biografia/bakh_richard
http://icite.ru/414/biografia/dzhordan_majkl
http://icite.ru/4802/biografia/bernar_verber_den_muravya
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://www.aforizmov.net/stihi/tags/priroda/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/1060/РЕПАРАЦИИ
http://www.aforizmov.net/xfsearch/peskov-vasiliy-mihaylovich/
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/astafev_viktor_petrovich-vasjutkino_ozero-modernli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/prishvin_mikhail_mikhajlovich-kladovaja_solnca-mod.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/troepolskij_gavriil-belyj_bim_chernoe_ukho-modernl.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/de_sent-ehkzjuperi_antuan-malenkij_princ-modernlib.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/vasilev_boris-ne_streljajte_v_belykh_lebedej-royal.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/n.teleshov-belaja_caplja..rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lpriroda/v.p.astafev-car-ryba-glava_iz_povesti-car-ryba.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lpriroda/d-s-likhachjov-pisma_o_dobrom_i_prekrasnom-o_russk.docx
http://www.aforizmov.net/stihi/tags/oruzhie/
http://www.aforizmov.net/xfsearch/arkadiy-strugackiy-boris-strugackiy/
http://icite.ru/2653/biografia/pilsudskij_yuzef
http://icite.ru/4804/biografia/bernar_verber_zvezdnaya_babochka
http://icite.ru/5825/biografia/dzhon_ronald_ruel_tolkin_vlastelin_koletc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/korolenko_vladimir-paradoks-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/chekhov_anton-chelovek_v_futljare-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/shmitt_ehrik-ehmmanjuehl-oskar_i_rozovaja_dama-mod.rtf
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побеждать…  Шаман Кинг  

 Сомнение  - первый шаг к поражению. Ник Перумов 

Главный выигрыш – 

победа  над собой 

 

 Победи себя и выиграешь тысячи битв. Будда Гаутама 

 Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя! Сократ 

 Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой. 

Эразм Роттердамский 

 Никто не может никого ненавидеть, если до этого он не 

возненавидел себя. Эразм Роттердамский 

 Тот, кто владеет собой, владеет миром. 

Джордж Савил Галифакс 

 Умение мужественно преодолевать самого себя — вот 

что всегда казалось мне одним из самых величайших 

достижений, которыми может гордиться разумный 

человек.   Пьер Огюстен Бомарше 

 Славнейшая победа — победа над самим собой. 

Публилий Сир 

 Дважды побеждает тот, кто себя побеждает. 

 Наполни смыслом каждое мгновенье,  

Часов и дней неумолимый бег,   

Тогда весь мир ты примешь, как владенье,  

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!   Р. Киплинг 

 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Один день из жизни Ивана Денисовича. А.И. 

Солженицын 

Преступление и наказание.  Ф.М.Достоевский  

Обломов. Дружба Штольца и Обломова. 

И.Гончаров 

Уроки французского. В.Распутин. 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт.  

Живи и помни. В.Распутин 

Сотников. Волчья стая. В.Быков 

Дающий. Лоури Лоис 

Судьба человека. М.Шолохов 

Чучело. В.Железников 

Парадокс. В.Г.Короленко 

В борьбе народов нет 

победителя 
 История учит лишь тому, что никогда ничему не 

научила народы. Гегель 

 В борьбе наций нет победителя 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Мальчик в полосатой пижаме. Д.Бойн 

Ночевала тучка золотая. А.Приставкин 

Немой. А.Адамович 

Тарас Бульба. Н.В.Гоголь 

 

http://icite.ru/13630/biografia/shaman_king_shaman_king
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/solzhenicyn-odin.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/dostoevskij_fedor-prestuplenie_i_nakazanie-royalli.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/druzhba_shtolca_i_oblomova.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/Rasputin_Valentin-Uroki_francuzskogo-BooksCafe.Net.dot
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/shmitt_ehrik-ehmmanjuehl-oskar_i_rozovaja_dama-mod.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/lois_louri-dajushhij..rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lpatiotizm/sholokhov_mikhail-sudba_cheloveka-royallib.ru.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Liskusstvo/chuchelo-o_bessolceve_i_kartinakh.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/korolenko_vladimir-paradoks-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lksenofobiya/dzhon_bojn-malchik_v_polosatoj_pizhame..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lbessmislennost/a.pristavkin-nochevala_tuchka_zolotaja..rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/adamovich_ales_mikhajlovich_nemoj-szhatka.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/gogol_nikolaj_vasilevich-taras_bulba-modernlib.ru.doc
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Вражда - победа без 

победителя 

 Вражда разрушает и побежденного и победителя.  

Триган  

 С помощью войны не установить мира. Антуан де 

Сент-Экзюпери  

 Вы должны бы понимать, что мир погибает не от 

разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, 

от всех этих мелких дрязг...  Антон Павлович Чехов  

 В пылу победы не чувствуешь всех ужасов войны. 

Только в леденящем душу ознобе поражения сознаешь 

их до конца.  Артур Конан Дойл. 

Родинка. М.Шолохов 

Тихий Дон. М.Шолохов 

Тарас Бульба. Н.В.Гоголь 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов  

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Чучело. В. Железников 

Мальчик в полосатой пижаме. Д.Бойн 

Ночевала тучка золотая. А.Приставкин 

Наши настоящие враги - 

это мы сами. Жак-Бенинь 

Боссюэ 

 

 Враг один у всего человечества. 

Это его невежество и упадок нравов. Николай Лесков  

 Подлинное поражение, единственно непоправимое 

поражение, исходит не от врага, а от самого себя. Ромен  

Роллан 

 Ты сам свой злейший враг. Если не победишь себя, 

то как будешь драться с другими? 

 В списке моих врагов я числюсь первым номером. 

Сколько бы я мог достичь, если бы не я.  Александр 

Боровик 

 Враг твой – в тебе; он в существо твоем, 

Зачем другого числишь ты врагом?  Саади 

 Как только ты справишься со своими пороками, 

то увидишь, что вокруг тебя только друзья. Авадхут 

Свами 

 У человека нет врагов, кроме него самого.  Ромен Гари.  

 Только с кем воевать, если враг — в тебе самом? И. 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Обломов. Один день из жизни Обломова. 

И.Гончаров  

Летят мои кони... Б.Васильев 

 Прощание с Матёрой. В.Распутин 

451 градус по Фаренгейту. Финал. Р.Брэдбери  

Чучело.  В.Железников  

Ревизор. Н.В.Гоголь 

Конец века. О.Павлов  

Сотников. В.Быков 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Живи и помни. В.Распутин 

Человек в футляре. А.П.Чехов 

Моцарт и Сальери. А.С.Пушкин 

http://citaty.info/anime/trigan-trigun
http://citaty.info/book/antuan-de-sent-ekzyuperi-itadel
http://citaty.info/book/antuan-de-sent-ekzyuperi-itadel
http://citaty.info/book/anton-pavlovich-chehov-dyadya-vanya
http://icite.ru/15225/biografia/artur_konan_dojl_priklyucheniya_brigadira_zherara
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/sholokhov_mikhail_aleksandrovich-rodinka-modernlib.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/gogol_nikolaj_vasilevich-taras_bulba-modernlib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-kapitanskaja_dochka-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lksenofobiya/dzhon_bojn-malchik_v_polosatoj_pizhame..doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lbessmislennost/a.pristavkin-nochevala_tuchka_zolotaja..rtf
http://citaty.info/man/zhak-benin-bossyue
http://citaty.info/man/zhak-benin-bossyue
http://citaty.info/tema/nevezhestvo
http://citaty.info/book/nikolai-leskov-nekuda
http://citaty.info/tema/porazhenie
http://citaty.info/man/romen-rollan
http://citaty.info/man/romen-rollan
http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/man/aleksandr-borovik
http://citaty.info/man/aleksandr-borovik
http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/tema/druzya-druzhba
http://citaty.info/man/avadhut-svami
http://citaty.info/man/avadhut-svami
http://citaty.info/tema/net
http://citaty.info/book/romen-gari-povinnaya-golova
http://citaty.info/book/iliya-amirova-svitki-pamyati
http://izhilina.ucoz.ru/Lubov/geroj_nashego_vremeni.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-evgenij_onegin.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/oblomov-vremja..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lsmisl/b.vasilev-letjat_moi_koni..docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/rasputin_valentin-proshhanie_s_materoj-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/final_povesti_r.brehdberi_451_gradus_po_farengejtu.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lkritika/chuchelo.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvzaimootnosh/gogol_nikolaj-revizor-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/Lkomplex/oleg_pavlov-konec_veka.docx
http://izhilina.ucoz.ru/Lvera/vasil_bykov-sotnikov..docx
http://izhilina.ucoz.ru/Llubov/bulgakov_mikhail-master_i_margarita-perepisannye_g.rtf
http://izhilina.ucoz.ru/Lvibor/zhivi_i_pomni.docx
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/chekhov_anton-chelovek_v_futljare-royallib.ru.doc
http://izhilina.ucoz.ru/knigi/pushkin_aleksandr-mocart_i_saleri-royallib.ru.doc
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Амирова.  

 

Благословенны наши 

враги, они делают 

нас взрослее. 

Андрей Рубанов.   

 Хорошие враги – это большая ценность. Джеймс 

Клавелл  

 Нет лучшего учителя, чем враг. Только враг честно 

расскажет тебе, что он собирается делать. Только враг 

научит тебя уничтожать и покорять. Только враг укажет 

тебе на твои слабые места. Только враг покажет, 

где он силён.  Орсон Скотт Кард. 

 Для самоопределения и мотивации людям нужны враги: 

конкуренты в бизнесе, соперники в достижениях, 

оппоненты в политике. Самюэль Хантингтон 

Война и мир. Л.Н.Толстой   

Капитанская дочка. А.С.Пушкин  

Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Преступление и наказание. Ф.М.Достоевский 

Чучело.  В.Железников  

Класс коррекции. Е. Мурашова 

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 

Ночевала тучка золотая. А.Приставкин 

Судьба человека. М.Шолохов 

Парадокс. В.Г.Короленко 

Цель оправдывает 

средства? 

Когда победа – 

поражение 

 

 

 

 

 

 Победителей не судят? Эекобар  

 Можно  ли прийти дорогой зла к добру?   

 Благая цель может быть достигнута только благими 

методами? 

 Благие цели не достигаются негодными средствами. 

 Благими намерениями вымощен путь в ад. 

Джордж Герберт   

 Бесчестная победа или достойное поражение? 

 Победа похожа на проигрыш, если поражена  

нравственность. 

Герой нашего времени. М.Ю.Лермонтов 

Преступление и наказание. М.Достоевский 

Мёртвые души. Чичиков. Н.В.Гоголь 

Моцарт и Сальери. А.С. Пушкин 

451 градус по Фаренгейту. Финал. Р.Брэдбери 

Один день из жизни Ивана Денисовича. 

А.Солженицын 
Евгений Онегин. А.С.Пушкин 

Сотников. В.Быков 
В сентябре 30 дней. Янг Роберт 

Вельд. Р.Брэдбери 

Дающий. Лоури Лоис 

Нажмите на кнопку. Р.Матесон 

Любая победа – итог    

многих побед 
 Если я видел дальше других, то потому, что стоял на 

плечах гигантов.  

Исаак Ньютон 

Слово о полку Игореве 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Казус Кукоцкого. Начало. Л.Улицкая 

Сотников. В.Быков 

http://citaty.info/book/iliya-amirova-svitki-pamyati
http://citaty.info/book/andrei-rubanov-iod
http://citaty.info/tema/cennost
http://citaty.info/book/dzheims-klavell-tai-pen
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