Материал для
подготовки
к итоговому сочинению по
тематическому направлению
«Дружба и вражда»
Автор работы:

учитель русского языка и литературы
МАОУ «Володарская СОШ»
Садчикова Ю.Н.

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.

Толкование понятий
Дружба – это близкие отношения,
основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности интересов.
Вражда - отношения и действия,
проникнутые неприязнью, ненавистью.

Высказывания о дружбе и вражде
Затаенная

вражда

опаснее

явной

(Цицерон)
Кто вечно разжигать вражду людскую
любит, того в конце концов его ж огонь
погубит (Саади)
Вероломный друг — самый опасный враг
(Г. Филдинг)
Думать, что бессильный враг не может
вредить, — это думать, что искра не
может произвести пожара (Саади)

Высказывания о дружбе и вражде
Кто знает об опасности, но нем — тот
враг (И.-В. Гете)
Худшие враги — из бывших друзей: бьют
по твоим слабостям, им одним ведомым,
по наиболее уязвимому месту (Грасиан-иМоралес)
Думать, что бессильный враг не может
вредить, — это думать, что искра не
может произвести пожара (Саади)
В несчастье познается и изобличается
враг (Эпиктет)

Высказывания о дружбе и вражде
Не доверять друзьям позорнее, чем быть
ими обманутыми. Ф. Ларошфуко
Обожаю умных врагов. Сальвадор Дали
Противник, вскрывающий ваши ошибки,
гораздо полезнее, чем друг, скрывающий
их. Леонардо да Винчи
С другом и говорить, и молчать легко.
В.Е. Михальцев
Тот истинный друг твой, кто честен и
прям. М.Саади.

Высказывания о дружбе и вражде
Тот враг опаснее, который притворяется
твоим другом (Г. Сковорода)
Длинные языки... сеют вражду между
соседями и между народами (В. Скотт)
Полагаться не вздумай на тех, кто
кругом,
Трезвым оком взгляни на ближайшего
друга
— Друг, возможно, окажется злейшим
врагом (О. Хайям)

Пословицы и поговорки о дружбе и
вражде
Дружба - великая сила.
Дружба крепка не лестью, а правдой и
честью.
Без беды друга не узнаешь.
Дружба любит дело.
Скатерть со стола — и дружба сплыла.
Врагу не кланяйся, для друга жизни не
жалей.
Вода у друга лучше, чем у врага мёд. За
дружбу дружбой платят.

Пословицы и поговорки о дружбе и
вражде
Две кошки в мешке дружбы не заведут.
Маленькая дружба лучше большой ссоры.
Друга на деньги не купишь.
Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот,
кто правду в глаза скажет.
Недостаток доверия вредит дружбе.
Не сошлись обычаем, не бывать дружбе.
Плохой друг подобен тени: только в
светлые дни его и видишь.
Расстояние дружбе не мешает.

Пословицы и поговорки о дружбе и
вражде
Когда змея не справляется с врагом, она
жалит себя. Ассирийская
Мой

враг

—

моя

совесть.

Грузинская
У немого врагов нет. Бенгальская
То, что сам человек себе сделает, даже
враг врагу не сможет сделать. Армянская
У воды враг тина, а у человека —
слепота. Бенгальская

Пословицы и поговорки о дружбе и
вражде
Враг хочет голову снять, а бог и волоса
не дает.
Враг выскочил в поле, всем наделал горя.
Не

бойся

врага

умного,

бойся

друга

глупого!
Ручаясь

за

друга,

предаешься

врагу.

Грозен враг за горами, а грозней за
плечами.
Сколько рабов, столько врагов. Я
зык мой — враг мой: прежде ума глаголет.

Примерные темы


«Так люди (первый каюсь я) от делать

нечего друзья» (А. С. Пушкин)


«Из

двух

друзей

всегда

один

раб

другого»


«Нет уз святее товарищества»



«Нет

врага

более

жестокого,

чем

прежний друг» (А. Моруа)


Я побеждаю своих врагов тем, что
превращаю их в друзей (А. Линкольн)

Примерные темы


Какие качества раскрывает в человеке

дружба?


Друг и приятель – в чем разница?



С

другом

друг

бранится

–

недруг

веселится.


Человек часто сам себе злейший враг

(Цицерон).


Согласны ли в с тем, что друг познается

в беде?

Рекомендуемые произведения
Н. Б. Васильева "Гагара"
И. А.Гончаров "Обломов"
Л. Н. Толстой "Война и мир"
А. А. Фадеев "Разгром"
И. С. Тургенев "Отцы и дети"
Даниэль Пеннак "Глаз волка"
М.Ю. Лермонтов "Герой нашего
времени"
А. С. Пушкин "Евгений Онегин" ,
«Дубровский», «Выстрел», «Капитанская
дочка»

Рекомендуемые произведения
Н. В. Гоголь «Тарас Бульба», «Как Иван
Иванович поссорился с Иваном
Никифоровичем»
А. И. Гончаров «Обломов»
И. С. Тургенев «Отцы и дети»
Л.Н. Толстой «Война и мир»
В. Каверин «Два капитана»
Астафьев «Конь с розовой гривой»
В.Железников «Чучело»
В.Тендряков «Ночь после выпуска»
М.Петросян «Дом, в котором»

Варианты вступления
Что такое настоящая дружба? Умеем ли
мы быть верными узам товарищества?
Античные герои Аякс и Патрокл были
подобны братьям и оставались верными
соратниками до самой гибели. Однако
жизнь часто преподносит нам сюрпризы.
Дружба перерастает во вражду, а вражда
–в жажду мщенья.

Варианты вступления
Дружба и вражда…Что же это такое?
Это постоянные спутники человека в
жизни. Каждый из нас, взрослый или
ребёнок, нуждается в друге. Настоящая
дружба - награда редкая и драгоценная.
Дружба

-

это

взаимоотношения
основанные

на

бескорыстные

личные

между

людьми,

полном

доверии,

искренности, взаимных симпатиях, общих
интересах и увлечениях.

Варианты вступления
Что

такое

дружба?

Каждый

человек

понимает ее значение в жизни по своему: для
одних

это

понимание,

для

других

–

возможность увлекательно и незабываемо
проводить свободное время. Для меня дружба
– это, прежде всего, ощущение поддержки
близкого человека и твердая уверенность в
том, что он придет на помощь в трудную
минуту.

Настоящий

друг

не

умеет

завидовать, обижать или причинять боль:
для него не важен социальный статус, он
близок тебе по духу и понимает с полуслова.

Варианты вступления
Трудно

представить

жизнь

человека

без

близких людей, друзей и единомышленников.
Обретая свое место в социуме, каждый
индивид становится участником общения с
коллективом. В детском садике, в школе, в
институте, в армии, на работе, в творческой
студии, на отдыхе - везде присутствуют
различные

люди

и

возможны

всяческие

контакты и предпочтения. Дружба между
людьми может возникнуть в походе, во дворе
дома, в сети Интернет, случится при самых
невероятных

обстоятельствах

жизни.

Литературные аргументы
В

романе

Александра

Сергеевича

Пушкина

«Дубровский» мы видим двух старых друзей Кирилу

Петровича

Троекурова

и

Андрея

Гавриловича Дубровского. Когда-то они были
товарищами по службе. Дубровский отличался
гордостью и решительностью характера, за это
его ценил и уважал Троекуров. Андрей Гаврилович
был

интересным

Петрович

скучал,

собеседником,
когда

рядом

и

Кирила

не

было

сослуживца. Автор объяснил их дружбу тем, что
оба они были ровесниками, имели одинаковое
воспитание, рано овдовели и воспитывали по
одном ребёнку. Всё это сближало их. Все соседипомещики завидовали их согласию и дружбе.

Литературные аргументы
(продолжение)

Но

однажды

в

их

дружеских

отношениях

наступила пора раздора и страшной вражды.
Произошло

это,

когда

Парамошка,

слуга

помещика, во время осмотра любимой псарни
Троекурова оскорбил Дубровского, унизил его
достоинство. «Нечаянный случай всё расстроил и
переменил».

Покинув

Покровское,

Андрей

Гаврилович потребовал, чтобы слуга явился на
суд. Но своенравный богач не захотел серьёзно
разобраться в этом, а начал беспощадно мстить
Дубровскому, ещё сильнее унижая его. Почему же
эта дружба оказалась непрочной? Почему же
между друзьями возникла такая пропасть?

Литературные аргументы
(продолжение)

Богатство и знатность Троекурова, его
надменность

и

высокомерие

не

дали

ему

остановиться и поразмыслить над всем, что
произошло.

А

вспыльчивость

и

горячность

помещика подлили масла в огонь. И началась
убийственная месть...Удовлетворённый жаждой
мести, Троекуров понимает, что он натворил.
Опомнившись, Троекуров хотел исправить такое
положение. Но было поздно. Он довёл друга до
сумасшествия и смерти. Читая роман А. С.
Пушкина, мы ещё раз убеждаемся в том, что
любая вражда не делает добра.

Литературные аргументы
В

романе

И.С.

Тургенева

«Отцы

и

дети»

раскрывается тема истинной дружбы, которая
строится на взаимопонимании. Аркадий, который
поначалу
постепенно

увлекается
отдаляется

взглядами
от

него.

Евгения,
Писатель

проводит мысль о том, что без общих интересов
и увлеченности одним делом истинной дружбы не
получится. С развитием сюжета жизненные пути
и

мировоззрения

становятся

друзей

совершенно

расходятся,
разными

они

людьми.

Истинная дружба невозможна без совпадения
убеждений.

Отношения

между

Аркадием

и

Евгением не сложились, потому что их взгляды
сильно расходятся.

Литературные аргументы
Влияние дружбы на формирование личности –
серьёзная тема, волновавшая И. А. Гончарова.
Герои его романа, ровесники и друзья, И. И.
Обломов и А. И. Штольц, показаны почти по одной
схеме:

детство,

окружение,

образование.

Но

Штольц пытался изменить сонную жизнь друга.
Его

попытки

не

увенчались

успехом.

После

кончины Обломова Андрей взял в свою семью сына
Ильи. Так поступают настоящие друзья.

Литературные аргументы
«Мы в ответе за тех, кого мы приручили» это известные слова французского писателя
А.

де

Сент-Экзюпери,

который

дорожил

самым прекрасным на земле чувством дружбой. Эти слова несут в себе большую
мощь, смысл и все величие цитаты понять и
по достоинству оценить может далеко не
каждый. В философской сказке «Маленький
принц» юный герой со взрослыми мыслями
лично попробовал на вкус и оценил это
сладкое чувство.

Литературные аргументы
(продолжение)

Лис, с которым у него завязались настоящие
дружеские отношения, выступающий в роли
мудреца, научил принца дорожить своими
близкими, быть в ответе за них. Таким
образом, истинный друг – это тот, чье
сердце зорко глядит в твою душу и бережет
ее, как свою собственную.
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