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5. «Дружба и вражда». Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой дружбы, о путях 

достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и даже целыми народами, а 

также об истоках и последствиях вражды между ними. 

Содержание многих литературных произведений связано с теплотой человеческих отношений или неприязнью 

людей, с перерастанием дружбы во вражду или, наоборот, с изображением человека, способного или не 

способного ценить дружбу, умеющего преодолевать конфликты или сеющего вражду. 

 

 

Аспект (тезис) 

 

Цитаты (так может быть сформулирована тема 

сочинения) 

 

 

Рекомендованная литература 

«Дружба -  мост над 

пропастью, теплый 

плед в холод»  

(трудно переоценить 

роль дружбы в нашей 

жизни) 

Дружба — гавань, к которой стремится человек, она 

доставляет радость и спокойствие духа, она — отдохновение 

в этой жизни и начало жизни небесной. Торквато Тассо 

Из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей 

жизни, самое важное есть обладание дружбой. Эпикур 

Дружба -  единственное лекарство от враждебной судьбы. 

Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

Дружба – это возможность стоять плечом к плечу. Б Вербер 

В суете этого мира дружба — единственное, что имеет 

важное значение в личной жизни. Карл Маркс 

Исключить из жизни дружбу все равно, что лишить мир 

солнечного света. Цицерон   

Война и мир. Л.Н.Толстой  

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Чучело. В.Железников 

Бегущий за ветром. Халед  Хоссейни 

"Каравай заварного хлеба" В.Солоухин  

35 кило надежды. А.Гавальда 

Уроки французского. В.Распутин 

 Класс коррекции. Е. Мурашова 

Обломов. Дружба Штольца и Обломова. 

И.Гончаров 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт 
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Верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел 

сокровище. Ветхий Завет.   

Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Ветхий 

Завет.  

Дружба  - разумный 

эгоизм или сфера 

чувств? 

Бескорыстная дружба возможна только между людьми с 

одинаковыми доходами.   Пифагор 

Война и мир. Л.Н.Толстой 

Капитанская дочка. А.С.Пушкин 

Чучело. В.Железников 

Мёртвые души. Чичиков. Н.В.Гоголь 

Обломов. Дружба Штольца и Обломова. 

И.Гончаров.  

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт 

Уроки французского. В.Распутин 

Не стреляйте в белых лебедей. Б.Васильев 

Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери 

Есть только один 

способ выжить – 

дружба народов 

Язык дружбы не нуждается в переводе (посл.)  

Нет плохих наций – есть плохие люди. Л.Дубинская 

Надо жить дружно с соседями,  и не только по лестничной 

площадке. Л.Гордеева   

Покуда будем проклинать - мы будем все обречены. 

Л.Дубинская 

Война и мир. Петя Ростов и французский 

мальчик-барабанщик. Л.Н.Толстой 

Один день из жизни Ивана 

Денисовича. А.И. Солженицын 

Летят мои кони... Б.Васильев 

Война и мир. Эпизод перемирия двух 

войск. Л.Н.Толстой 

Летят мои кони…Б.Васильев 

Мальчик в полосатой пижаме. Д.Бойн 

Природа – друг или 

враг? 

Природа — приятный наставник, и даже не столько 

приятный, сколько осторожный и верный.  Монтень 

...никогда не разорвутся звенья  

Между душой и прелестью земли!  В. Брюсов 

Давайте же с природою дружить! М. Пляцковский 

Не враждовать с природой, а сотрудничать... 

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 
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Истинное и ложное 

понимание дружбы 

Лучше быть в одиночестве, чем с кем попало дружить. Омар 

Хайям 

Истинная дружба — медленно растущее растение, которое 

должно быть испытано в беде и несчастье, прежде чем 

заслужить такое название. Джордж Вашингтон 

Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а 

страдание делит пополам. Джозеф Аддисон 

Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от 

притворства и поддакивания. Цицерон Марк Туллий 

Настоящим другом считай того человека, который снимает 

камни и тернии с пути твоего. Саади 

Исполнять обязанности дружбы несколько трудней, чем 

восхищаться ею. Лессинг 

Тот истинный друг твой, кто честен и прям. Саади 

Не каждый, с кем ты дерешься, твой враг и не каждый, 

кто тебе помогает, твой друг.  Майк Тайсон 

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  

Мальчик в полосатой пижаме. Д.Бойн 

Обломов. Дружба Штольца и Обломова. 

И.Гончаров 

Уроки французского. В.Распутин. 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт. 

Маленький принц. Антуан де Сент-

Экзюпери 

Дружба = 

нравственный рост 

Дружба = 

наставничество 

 

Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Будете 

мучиться, но расти. Вера Полозкова 

Глаза дружбы редко ошибаются. Франсуа—Мари Аруэ 

Вольтер 

Но породниться родством по душе, а не по крови может 

только один человек. Николай Гоголь 

Каждый наш друг — это целый мир для нас.  Анаис Нин 

О человеке судят по его друзьям. Бальтасар Грасиан-и-

Война и мир.  Л.Н.Толстой 
Преступление и 

наказание. Ф.М.Достоевский 
Чучело.  В. Железников 

451 градус по Фаренгейту. Финал. Р.Брэдбери  
Уроки французского. В.Распутин 

Мастер и Маргарита. История  Понтия 

Пилата и Иешуа. М.Булгаков 

Оскар и Розовая дама. Э.Э.Шмитт 
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Маленький принц. Антуан де Сент-
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Моралес Экзюпери 

Вражда - победа без 

победителя 

Вражда разрушает и побежденного и победителя. 

Мы родились не для того, чтобы отнимать друг 

у друга жизни. 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  

Родинка. М.Шолохов 

Тихий Дон. М.Шолохов 

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.  

Война и мир. Л.Н.Толстой 

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  

Мастер и Маргарита. М.Булгаков 
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Только с кем воевать, если враг — в тебе самом? И. 

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. Проигрыш Николая Ростова. 

Л.Н.Толстой  

Капитанская дочка. 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 
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