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Рубцов Антон, 2-52 

Эссе-размышление на тему «Война и любовь» 

Любовь и война. Казалось бы, что это два невзаимосвязанных понятия. 

Некоторые считают, что любовь - это спасительное чувство, придающее силы и 

надежду во время войны. Другие люди говорят, что любви на войне нет места. 

Кто же прав и можно ли сказать, что любовь и война, связаны ближе, чем 

кажется на первый взгляд?  

По-моему, любовь - это в некоем роде антоним слова война, ведь если бы 

все любили друг друга, то не возникало бы конфликтов, приводящих к войнам, 

однако, именно любовь позволяет преодолеть войну. В данном случае можно 

говорить и о любви к Родине, когда она вдохновляет на подвиг ради любимой 

страны, и о любви к человеку, когда страсть и чувства помогают преодолевать 

военные трудности и подвигают на героические поступки. Таким образом 

любовь становится источником моральных сил для солдат. В доказательство 

своей точки зрения обратимся к русской классической литературе. 

В стихотворении К.М.Симонова «Жди меня, и я вернусь…» затрагивается 

тема любви и войны. Стихотворение представляет собой послание солдата 

любимой женщине, пропитанное грустью и любовными чувствами. В 

стихотворении герой призывает любимую ждать его несмотря ни на что, ведь 

именно ее любовь помогает ему жить. Он будто бы знает, что именно ее любовь 

к нему может вернуть его живым домой. Любовь вдохновляет автора на победу и 

надежду в светлое будущее. 

В повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие…» также упоминается тема 

любви на войне. В этом произведении любовь к сыну помогает Рите Осяниной 

найти силы, чтобы бороться, ведь это ее единственный родной человек после 

гибели мужа. Кроме того, другие девушки также имеют свои причины, чтобы 

сражаться против немцев, связанные, либо с гибелью родных, либо с желанием 

встретиться с семьями. Чувство любви помогает им справиться с тяжелой 

военной службой и дает силы, чтобы скорее вернуться домой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что война и мир действительно тесно 

связаны друг с другом. Любовь дает силы, чтобы преодолеть войну и, наверное, 

если бы она исчезла, то ни одна война не была окончена. 

 

 
 


