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Задание

С первых дней войны жанры публицистики, призванные
описывать жизнь людей на фронте и в тылу, мир их
духовных переживаний и чувств, их отношение к
различным фактам войны, заняли прочное место на
страницах периодической печати, передачах радио.
Публицистика стала основной формой творчества
крупнейших мастеров художественного слова.
Индивидуальное восприятие окружающей
действительности, непосредственные впечатления
сочетались в их творчестве с реальной жизнью, с
глубиной переживаемых человеком событий.

Алексей Толстой, Николай Тихонов, Илья Эренбург,
Михаил Шолохов, Константин Симонов, Борис Горбатов,
Леонид Соболев, Всеволод Вишневский, Леонид
Леонов, Мариэтта Шагинян, Алексей Сурков, Владимир
Величко и другие писатели-публицисты создали
произведения, несущие огромный заряд патриотизма,
веры в нашу победу. Их творчество способствовало
воспитанию масс в духе любви и преданности Отчизне.

Тема Родины, патриотического долга перед ней заняла
главное место в публицистическом творчестве А.
Толстого первых дней войны. 27 июня 1941 г. в
«Правде» появилась его первая военная статья «Что мы
защищаем». В ней автор противопоставил
захватническим устремлениям фашистской Германии
твердую уверенность советского народа в правоте
своего дела, ибо он защищал свою Отчизну от врага. В
грозный для страны час слова публициста звучали как
призывный набат. 18 октября 1941 г. «Правда»
опубликовала его статью «Москве угрожает враг». Начав
ее словами «Ни шагу дальше!», писатель- публицист
обратился к самым сокровенным патриотическим
чувствам каждого советского человека.
Исключительного публицистического накала тема
Отчизны достигла в статье А. Толстого «Родина»,
впервые опубликованной 7 ноября 1941 г. в газете
«Красная звезда» и перепечатанной затем многими
изданиями. Пророческие слова писателя,
содержащиеся в этой статье: «Мы сдюжим!», — стали
клятвой советских воинов в трудные дни обороны
Москвы.
В творчестве А. Толстого — и художественном и
публицистическом — тесно переплетаются две темы —
Родины и богатства национального характера русского
человека. С наибольшей полнотой это единство
воплотилось в «Рассказах Ивана Сударева», первый
цикл которых появился в «Красной звезде» в апреле
1942 г., а последний — «Русский характер» — на
страницах этой же газеты 7 мая 1944 г.
За годы войны А. Толстой написал около 100 статей,
текстов для выступлений на митингах и собраниях.
Многие из них звучали по радио, публиковались в
газетах.

23 июня 1941 г. — на второй день Великой
Отечественной войны — началась публицистическая
деятельность Ильи Эренбурга военного периода. Его
статья «В первый день», появившаяся в печати,
пронизана высоким гражданским пафосом,
стремлением вселить в сознание людей непреклонную
волю уничтожить фашистских захватчиков. Через два
дня И. Эренбург по приглашению редакции «Красной
звезды» пришел в газету и в тот же день написал статью
«Гитлеровская орда», которая была напечатана 26
июня. Его статьи и памфлеты публиковались также во
многих центральных и фронтовых газетах.
Свою главную задачу публицист видел в воспитании у
народа ненависти к тем, кто посягнул на его жизнь, кто
желает его поработить, уничтожить. Статьи И. Эренбурга
«О ненависти», «Оправдание ненависти», «Киев»,
«Одесса», «Харьков» и другие были призваны
вытравить из сознания советских людей благодушие,
обостряли чувство ненависти к врагу. Достигалось это за
счет исключительной конкретности. Публицистика
Эренбурга содержала неопровержимые факты о
зверствах захватчиков, свидетельские показания,
ссылки на секретные документы, приказы немецкого
командования, личные записи убитых и пленных
немцев.
Особого накала публицистика И. Эренбурга достигла в
кризисные дни битвы за Москву. 12 октября 1941 г.
«Красная звезда» опубликовала его статью «Выстоять!»
Этот страстный клич стал ведущей темой статей «Дни
испытаний», «Мы выстоим», «Испытание».
За годы Великой Отечественной войны Эренбург
написал около 1,5 тыс. памфлетов, статей,
корреспонденций; вышли в свет 4 тома его памфлетов и

статей под названием «Война». Первый том, изданный в
1942 г., открывался циклом памфлетов «Бешеные
волки», в котором с исключительной разоблачительной
силой созданы образы фашистских главарей — Гитлера,
Геринга, Геббельса, Гимлера.
Значительное место в творчестве Эренбурга периода
войны заняли статьи и корреспонденции для
зарубежного читателя. Они передавались через
Совинформбюро в телеграфные агентства и газеты
Америки, Англии и других государств. Свыше 300
публикаций составил данный цикл. Все они затем вошли
в книгу «Летопись мужества».

Главное в публицистике периода Великой
Отечественной войны заключалось в том, что она
выражала силу духа и чаяния сражающегося народа.
В публицистике военной поры особое место заняли
очерки М. Шолохова «Наука ненависти» «Гнусность»
его статьи «По пути к фронту», «Люди Красной
Армии». Лейтмотивом их служила убежденность
автора в том, что высоконравственная сила народа, его
любовь к Отчизне окажут решающее воздействие на
исход войны, приведут к победе. Эта идея
пронизывала и очерки Л. Соболева «Морская душа». А.
Фадеева «Бессмертие», А. Платонова «Сын народа» и
др.
Высокое мастерство писателей, пришедших в военную
публицистику, их самобытный творческий почерк
придавали ей чрезвычайно многообразный по форме и
резко индивидуальный по стилю характер.
Проблематика советской журналистики периода
Великой Отечественной войны чрезвычайно
многообразна. Но центральными оставались несколько

тематических направлений: освещение военного
положения страны и боевых действий Советской Армии;
всесторонний показ героизма и мужества советских
людей на фронте и в тылу у врага; тема единства фронта
и тыла; характеристика военных действий Советской
Армии на территориях европейских стран,
освобождаемых от фашистской оккупации, и Германии.
Публицистика периода Великой Отечественной войны
не знала себе равных во всей мировой истории.
Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги
встали со всем советским народом на защиту своего
Отечества. Публицистика военной поры многообразна
по форме, индивидуальна по творческому воплощению.
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Задание

После революционной эпохи 1917-1921 гг.
Великая Отечественная война явилась самым
крупным и значительным историческим событием,
оставившим глубочайший, неизгладимый след в
памяти и психологии народа, в его литературе.
В первые же дни войны писатели откликнулись
на
трагические
события.
Вначале
война
отражалась в оперативных малых жанрах — очерке
и рассказе, запечатлевались отдельные факты,
случаи, отдельные участники боев. Затем пришло
более глубокое понимание событий и стало
возможным их полнее изображать. Это обусловило
появление повестей.
Первые повести «Радуга» В. Василевской,
«Непокоренные» Б. Горбатова строились на
контрасте: советская Родина — фашистская
Германия, справедливый, гуманный советский
человек — убийца, захватчик фашист.
Два чувства владели писателями — любовь и
ненависть. Образ советского народа представал
как собирательный, нерасчлененный, в единстве
лучших народных качеств. Советский человек,
сражающийся за свободу Родины, рисовался в
романтическом свете как возвышенная героическая
личность, без пороков и недостатков. Несмотря на
страшную реальность войны, уже первые повести
были наполнены уверенностью в победе, оптимизмом. Романтическая линия изображения
подвига советских людей нашла позже свое
продолжение в романе А. Фадеева «Молодая
гвардия».
Постепенно углубляется представление о
войне, о ее быте, о пе всегда героическом
поведении человека в трудных военных условиях.
Это позволило более объективно и реалистически

отразить поенное время. Одним из лучших
произведений,
объективно
и
правдиво
воссоздающих суровые будни войны, был роман В.
Некрасова «В окопах Сталинграда», написанный в
1947 г. Война в нем предстает во всем своем
трагическом величии и грязных кровавых буднях.
Впервые она показана не «человеком со стороны»,
а через восприятие непосредственного участника
событий, для которого отсутствие мыла может
быть более важно, чем наличие стратегического
плана где-то в штабе. В. Некрасов показывает
человека во всех его проявлениях — в величии
подвига
и
низменности
желаний,
в
самопожертвовании и малодушном предательстве.
Человек на войне не только боевая единица, но
главным образом живое, со слабостями и
достоинствами, страстно жаждущее жить существо.
В романе В. Некрасов отразил быт войны,
поведение представителей армии на разных
уровнях.
В 1960-е годы в литературу пришли писатели
так называемого «лейтенантского» призыва,
создавшие большой пласт военной прозы. В их
произведениях война изображалась изнутри, виделась глазами рядового воина. Более трезвым и
объективным был подход к образам советских
людей. Оказалось, что это вовсе не однородная
масса, охваченная единым порывом, что советские
люди ведут себя по-разному в одних и тех же
обстоятельствах, что война отнюдь не уничтожала,
а только приглушала естественные желания,
затушевывала одни и резко выявляла другие
качества характера. Проза о войне 1960-1970-х
годов впервые поставила в центр произведения
проблему выбора. Помещая своего героя в
экстремальные
обстоятельства,
писатели
заставили его делать моральный выбор. Таковы
повести «Горячий снег», «Берег», «Выбор» Ю.
Бондарева, «Сотников», «Пойти и не вернуться» В.
Быкова, «Сашка» В. Кондратьева. Писатели
исследовали
психологическую
природу
героического, делали акцент не на социальные
мотивы поведения, а на внутренние, обусловленные психологией воюющего человека.

₽
В лучших повестях 1960-1970-х годов
изображаются не крупномасштабные, панорамные
события войны, а локальные случаи, которые,
казалось бы, не могут коренным образом повлиять
на исход войны. Но именно из таких «частных»
случаев складывалась общая картина военного
времени, именно трагизм отдельных ситуаций дает
представление о тех немыслимых испытаниях,
которые выпали на долю народа в целом.
Литература 1960-1970-х годов о войне
раздвигала представление о героическом. Подвиг
мог совершаться не только в бою. В. Быков в
повести «Сотников» показал героизм как умение
сопротивляться «грозной силе обстоятельств»,
сохранить человеческое достоинство перед лицом
смерти. Повесть построена на контрасте внешнего
и внутреннего, физического облика и духовного
мира. Контрастны главные герои произведения, в
которых даны два варианта поведения в
экстраординарных обстоятельствах.
Рыбак — опытный партизан, всегда удачливый
в бою, физически сильный и выносливый. Он особо
не задумывается над какими-то моральными
принципами. То, что для него само собой
разумеющееся, совершенно невозможно для
Сотникова. Вначале проскальзывает отдельными
штрихами разница в их отношении к вещам,
казалось бы, непринципиальным. В мороз
Сотников идет на задание в пилотке, и Рыбак
спрашивает, почему же он шапку у какого-нибудь
мужика в деревне не взял. Сотников же считает
аморальным обирать тех мужиков, которых он
должен защищать.
Попав в плен, оба партизана стараются найти
какой-то выход. Сотникова мучает, что он оставил
отряд без продуктов; Рыбака волнует только
собственная жизнь. Истинная суть каждого
проявляется в экстраординарной ситуации, перед
угрозой смерти. Сотников не идет ни на какие
уступки врагу. Его нравственные принципы не
позволяют ему отступать перед фашистами ни на
шаг. И на казнь он идет без страха, испытывая
мучения только за то, что не смог выполнить

задание, что стал причиной гибели других людей.
Даже на пороге смерти совесть, ответственность
перед другими не оставляют Сотникова. В. Быков
создает
образ
героической
личности,
не
совершающей очевидного подвига. Он показывает,
что
нравственный
максимализм,
нежелание
поступаться своими принципами даже перед
угрозой смерти равносильны героизму.
Иначе ведет себя Рыбак. Не враг по
убеждениям, не трус в бою, он оказывается
малодушным, столкнувшись лицом к лицу с врагом.
Отсутствие совести как высшего мерила поступков
заставляет
его
сделать
первый
шаг
к
предательству. Рыбак еще сам не осознает, то
путь, на который он ступил, необратим. Он убеждает себя в том, что, спасшись, убежав от
фашистов, он сможет еще бороться с ними,
отомстить им, что смерть его нецелесообразна. Но
Быков показывает, что это иллюзия. Сделав один
шаг на пути предательства, Рыбак вынужден идти и
дальше. Когда казнят Сотникова, Рыбак, по сути,
становится его палачом. Рыбаку нет прощения.
Даже смерть, которой он так боялся прежде и
которой жаждет теперь, чтобы искупить свой грех,
отступается от него.
Физически слабый Сотников оказался духовно
выше сильного Рыбака. В последний миг перед
смертью глаза героя встречают в толпе согнанных
на казнь крестьян взгляд мальчика в буденовке. И
этот мальчик — продолжение жизненных принципов, бескомпромиссной позиции Сотникова, залог
победы.
В 1960-1970-е годы военная проза развивается
по нескольким направлениям. Тенденция к
масштабному изображению войны выpажалась в
трилогии К. Симонова «Живые и мертвые». В ней
охвачено время от первых часов военных действий
до лета 1944 г. — периода Белорусской операции.
Главные герои — политрук Синцов, командир
полка Серпилин, Таня Овсянникова проходят через
все повествование. В трилогии К. Симонов
прослеживает, как абсолютно штатский человек
Синцов становится солдатом, как он мужает,
закаляется на войне, как изменяется его духовный
мир.
Нравственно
зрелым,
сложившимся

человеком показан Серпилин. Это умный,
думающий командир, прошедший гражданскую войну, академию. Он бережет людей, не хочет бросать
в бессмысленный бой только ради того, чтобы
отчитаться
перед
командованием
о
своевременном, т. е. по Штабному плану, взятии
точки. В его судьбе отразилась трагическая судьба
всей страны.
«Окопная» точка зрения на войну и ее события
расширяется
и
дополняется
взглядом
военачальника,
объективируется
авторским
анализом. Война в трилогии предстает как
эпическое событие, историческое по значению и
всенародное по размаху сопротивления.
В военной прозе 1970-х годов углубился
психологический анализ характеров, поставленных
в экстремальные условия, обострился интерес к
нравственным проблемам. Усиление реалистических тенденций дополняется возрождением
романтического пафоса. Реализм и романтика
тесно переплелись в повести «А зори здесь
тихие…» Б. Васильева, «Пастух и пастушка» В. Астафьева. Высокий героический пафос пронизывает
страшное
в
своей
обнаженной
правде
произведение Б. Васильева «В списках не
значился». Материал с сайта //iEssay.ru
Николай Плужников прибыл в Брестский
гарнизон вечером накануне войны. Его еще не
успели занести в списки личного состава, и когда
началась война, он мог бы уйти вместе с
беженцами. Но Плужников сражается даже тогда,
когда погибают все защитники крепости. Несколько
месяцев этот мужественный юноша не давал
фашистам спокойно жить: взрывал, стрелял,
появлялся в самых неожиданных местах и убивал
врагов.
И
когда
лишенный
пищи,
воды,
боеприпасов, он вышел из подземных казематов на
свет, то перед врагами предстал седой, ослепший
старик. А в этот день Коле исполнилось 20 лет.
Даже фашисты преклонились перед мужеством
советского солдата, отдав ему воинскую честь.
Николай Плужников умер непокоренным,
смертью смерть поправ. Б. Васильев не задается
вопросом, почему так упорно, зная, что один в поле
не воин, сражается с врагом Николай Плужников —

совсем еще юный, не успевший пожить человек. Он
рисует сам факт героического поведения, не видя
ему альтернативы. Все защитники Брестской
крепости сражаются героически. Б. Васильев
продолжил
в
1970-е
годы
ту
героикоромантическую линию, которая зародилась в
военной прозе в первые годы войны («Радуга» В.
Василевской, «Непокоренные» Б. Горбатова).
Еще одна тенденция в изображении Великой
Отечественной войны связана с художественнодокументальной прозой, которая основывается на
магнитофонных записях и рассказах очевидцев.
Такая — «магнитофонная» — проза зародилась в
Беларуси. Первым произведением ее была книга
«Я из огненной деревни» А. Адамовича, И. Брыля,
В. Колесникова, воссоздающая трагедию Хатыни.
Страшные годы ленинградской блокады во всей
неприкрытой
жестокости
и
натурализме,
позволяющие понять, как это было, что чувствовал,
когда еще мог чувствовать, голодный человек,
встали на страницах «Блокадной книги» А.
Адамовича и Д. Гранина. Война, прошедшая через
судьбу страны, не пощадила ни мужчин, ни
женщин. О женских судьбах — книга С. Алексиевич
«У войны не женское лицо».
Проза о Великой Отечественной войне —
самая мощная и крупная тематическая ветвь
русской и советской литературы. От внешнего
изображения войны она пришла к постижению глубоких внутренних процессов, происходивших в
сознании и психологии человека, поставленного в
экстремальные военные обстоятельства.
Контрольный тест

Ф.И.О. преподавателя

