
«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. 

 

Раскрыть тему и подкрепить собственные тезисы позволят мысли признанных 

мыслителей: - М.А. Шолохов "Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и 

верит 

в свое дело"; - А. Беляев "Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру 

короля 

против всех фигур противника"; - В.И. Ленин "Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не 

будем бояться 

признавать свои поражения и недостатки"; 

 

Мировая литература предлагает множество аргументов любого аспекта победы и 

поражения: - Л.Н. Толстой "Война и мир" (Пьер Безухов, Николай Ростов); - Ф.М. Достоевский 

"Преступление и наказание (поступок Раскольникова (убийство 

Алены Ивановны и Лизаветы) - победа или поражение?); - М. Булгаков "Собачье сердце" 

(профессор Преображенский - победил природу или 

проиграл ей?); - С. Алексиевич "У войны - не женское лицо" (цена победы в Великой 

Отечественной 

войне - искалеченные жизни, судьбы женщин) - С. Коллинз "Голодные игры" (участники 

голодных игр - какова цена победы в играх?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные темы (естественно, что будут другие): 

1. Может ли поражение стать победой? 

2. «Величайшая победа — победа над самим собой» (Цицерон). 

3. «Всегда победа с теми, в ком согласие» (Публий). 

4. «Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна» 

(Махатма Ганди). 

5. Каждая маленькая победа над самим собой даёт большую надежду в 

собственные силы! 

6. Тактика победителя — убедить врага в том, что он делает всё правильно. Если 

ты ненавидишь — значит тебя победили (Конфуций). 

7. Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. 

8. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя.Кто победил свой 

страх, свою лень и свою неуверенность. 

9. Все победы начинаются с победы над самим собой. 

10. Никакая победа не принесёт столько, сколько может отнять одно поражение. 

Нужно и можно ли судить победителей?  

11. Одинаковы ли на вкус поражение и победа? 

12. Сложно признать поражение, когда так близок к победе. 

13. Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна. 

14. Согласны ли вы с высказыванием «Победа... поражение... эти высокие слова 

лишены всякого смысла». 


