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Человек, переживший войну, никогда не забудет увиденного, услы-

шанного, прочувствованного за это время. Именно суровая школа войны 
позволила талантливому писателю В. Быкову воссоздать на страницах 
своих произведений такие живые и разнообразные характеры, которые 
делают незабываемыми героев его повестей и рассказов. «Каждый худож-
ник приходит в искусство прежде всего с правдой собственного опыта, с 
собственным пониманием мира», – писал Василь Быков, но чем ближе 
этот опыт и эта правда народу, тем больший резонанс производят они, тем 
больше понимания и признания встречает писатель. Именно этим можно 
объяснить широкую популярность произведений В. Быкова, сумевших не 
затеряться в массе литературы на военную тематику. 
Исследовать мотивы подвига – вот та творческая задача, которую ре-

шает В.Быков в каждом своём произведении. Ради этого он ставит героев 
в ситуации, когда человек, оставшись наедине со своей совестью, должен 
сделать выбор между жизнью и смертью, честью и бесчестием. 
Почти неизменно герои его оказываются в трудных обстоятельствах, 

когда до предела раскаляются разум и чувства людей. 
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Своеобразие Василя Быкова проявилось в том, что он первым в совет-
ской литературе стал испытывать прочность человеческого начала в чело-
веке, поставив его в пограничную, критическую ситуацию. Проявить ге-
роизм вместе со взводом, ротой, когда рядом с тобой однополчане, когда 
чувствуешь на себе взгляд командира, политрука – одно дело. Остаться 
верным этому началу в условиях, когда ты один, когда тебе в самом себе 
приходится искать и находить силу противостоять самым жестоким слу-
чайностям, когда есть возможность, поступившись честью, уклониться от 
встречи с противником, не принять поединка или преждевременно выйти 
из боя, – совсем другое дело. Не все выдерживают такое испытание. Но 
большинство выдерживает [1].  
Фронтовые и партизанские повести стали основным жанром всего 

творчества В. Быкова. На его героев война обрушила не только непосиль-
ные тяготы и невзгоды, бесчисленные опасности, но им еще уготованы 
мучительные нравственные испытания на душевную прочность, они 
должны совершить выбор в крайних обстоятельствах, без приказа и ко-
манды, предоставленные сами себе, на свой страх и риск, следуя лишь ве-
лению совести. И чувство ответственности, сознания своего долга может 
заставить людей совершить немыслимое: спасает младенца Левчук, пре-
следуемый по пятам карателями («Волчья стая»), сражается до последнего 
вздоха тяжело раненный лейтенант Ивановский («Дожить до рассвета»), 
жертвует собой учитель Мороз, доказывая неприкасаемость исповедуе-
мых им принципов. А зыбкость нравственных устоев, сделки с совестью 
делают из Рыбака, парня, в общем-то неплохого, предателя («Сотников»). 

 Излюбленные герои В.Быкова – солдаты, сержанты, младшие офице-
ры. Подвиги их тоже не всегда можно назвать невероятными, но они со-
вершаются людьми с кристально чистой совестью.  
Читая произведения Быкова о войне, понимаешь, что для общей побе-

ды была важна прежде всего победа человека над самим собой, способ-
ность поставить инстинкт самосохранения на службу устремлениям серд-
ца и воли, а вовсе не возраст и жизненный опыт, которые, конечно, могли 
играть важную роль в проявлениях природы человека. 
Предательство же во время войны не требует ни объяснений, ни оп-

равданий, потому что человек, ступивший на эту дорогу, будет идти по 
ней до конца, не беспокоясь о жизни друзей, о судьбе Родины, заботясь 
лишь о своем обесцененном и бессмысленном существовании. Рыбак из 
повести «Сотников» не только выдает врагам местонахождение отряда, но 
и подводит к виселице своего боевого товарища. И Быков, погружаясь в 
глубины человеческой души, утверждает, что люди, совершившие преда-
тельство по отношению к Родине и своим друзьям, предают в первую 
очередь себя, те нравственные и моральные устои, на которых прежде 
держалась их жизнь, и поэтому они обречены на мучительные угрызения 
совести и страх перед настоящим и будущим [2].  
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У В.Быкова нет произведений со «счастливым» концом, потому что он 
на собственном опыте убедился, что стойкость и бескомпромиссность в 
военное время слишком часто оплачивались ценой человеческой жизни. И 
все же повести этого писателя жизнеутверждающи, потому что в них рас-
крываются героические характеры людей, способных идти на самопо-
жертвование, бесконечно любящих свою Родину, сохраняющих предан-
ность ей до последнего вздоха и завоевавших победу не только для себя, 
но и для своих детей и внуков, а значит – для нас. 
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Будущие специалисты очень часто выполняют функции руководителей. 

Разрабатывают методические и нормативные материалы, участвуют в 
рассмотрении технической документации, готовят различные отзывы, 
заключения и т.д. В процессе принятия и реализации управленческих 
решений им необходимо освоить общепринятую в управлении лексику, 
стиль деловой и коммерческой корреспонденции для свободного общения. 
Именно поэтому будущий, руководитель должен уметь составлять 
документацию по установленным формам, вести переговоры, 
разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые материалы.  
Особое внимание должно уделяться таким вопросам, как язык и стиль 

служебных документов. Во многом умение надлежащим образом 
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