
Победа и поражение (Духовное) 

 

Победа над собой- это самая трудная победа из всех. В этом сражении твоим 

противником являешься ты сам. И борьба эта самая длительная, ибо каждый день мы 

преодолеваемся себя, свою лень, и свои предрассудки, которые останавливают нас на пути 

в высшей цели, когда человек стремится к чему- либо и имеет мечту, заполняющее все его 

сознание и мысли, он способен на много и невообразимое человеческому уму. Люди 

занимаются тем, что доставляет им радость и делает их счастливыми. Они забывают о 

своих старых убеждениях, которые сковывали, не давая развиваться, тем самым побеждая 

себя и меняясь в лучшую сторону. 

Нередко люди посвящают себя какому-либо делу и занимаются им на протяжении 

всей жизни. Таким человеком является Александр Мересьев, герой повести советского 

журналиста и прозаика Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». В этом 

произведении рассказывается о советском летчике, который остается предан своей 

профессии, не взирая на все трудности жизни. Во время Великой Отечественной войны он 

лишился ног, защищая свое отечество. Но не смотря на несчастный случай, он не 

перестает думать о полетах. Он все также мечтает снова оказаться за штурвалом самолета 

и подняться в высокое, бескрайнее небо, почувствовать свободу и легкость. Мересьев был 

так силен духовно и морально, что не опустил руки, а продолжал работать над собой. И он 

добился поставленной цели, к которой он шел, изнуряя себя долгими и мучительными 

тренировками. Александр снова поднялся в воздух, снова воевал и снова сбивал 

фашистские самолеты. Мересьев- пример того, как человек, благодаря собственной силе 

воли, настойчивости и целеустремленности преодолел не только различные жизненные 

обстоятельства, но даже непоправимые физические повреждения. 

Но к несчастью бывает так, что люди сдаются, не начав бой и не дав отпор своим 

слабостям. Ярким примером бездеятельности является Илья Ильич, главный герой романа 

одного из великих писателей Ивана Александровича Гончарова. В произведении 

«Обломов» автор показывает к чему может привести полная апатия в жизни. Когда 

обломов был еще мальчишкой и смотрел на своих родителей, ведущих созидательный 

образ жизни, уже тогда в нем зарождались лень и пассивность, которые с возрастом 

только росли и укоренялись. И будучи взрослым человеком он все дни на пролет 

проводит дома, лежа на диване в своем халате, и его не волнует все то, что происходит 

вне его дома. Главной причиной его нежелания развиваться и действовать является 



отсутствие цели в жизни. Хотя обломов добрый и талантливый человек, но он не может 

переступить себя и свои ценности, и не смог раскрыть свои лучшие черты. У него была 

возможность изменить свою обыденную жизнь. Но он ей не воспользовался. 

Повстречавшись с Ольгой и начав испытывать к ней сильные чувства, Илья Ильич начал 

меняться в лучшую сторону. Но перемены в его жизни были ему не по душе. У него свой 

собственный мир, в котором нет места для других. И прожив долгую жизнь: детство, 

молодость, старость, он не разу не отступил от своего стиля жизни. 

Приведённый в пример произведения, по моему мнению, являются убедительным 

доказательством того, что все победы начинаются с победы над собой. Имея желание и 

цель, каждый может добиться тех высот, о которых мечтает. Но если не прилагать какие-

либо усилия, победы так и останутся несбывшимися мечтами. 

 


