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Короткий рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» стал знаковым произведением мировой литературы. В небольшом по 

объему тексте писатель впервые рассказал о перипетиях жизненного пути бывшего военнопленного Андрея Соколова на фоне 

важнейших исторических событий огромной страны. Содержательная канва рассказа крепко переплела судьбу отдельного 

человека с ужасами большой войны. Сквозным жизнеутверждающим мотивом рассказа стали воспевание подвига, дорога, 

ведущая только вперед, вера в человека. М.А. Шолохов раскрывает перед читателем неведомые ранее связи между духовным и 

материальным, между окружающим миром и жизнью простого русского человека. 

Значительность данного рассказа подтверждают споры литературоведов о самом жанровом определении произведения: 

«рассказ-трагедия», «рассказ-эпопея», «эпос, сжатый до размеров рассказа». Композиция «Судьбы человека» – это рассказ в 

рассказе. Повествование в произведении ведется от первого лица, что создает у читателя впечатление достоверности и 

исповедальности. Это только на первый взгляд судьба человека, перечеркнутая войной, а по сути - судьба большой страны и 

людей, переживших страшную войну. Читатель узнает о  суровых  военных буднях, о глубинах человеческой психологии, о 

душевных переживаниях человека, о его мужестве и стойкости. Своим талантом писатель доказал, что человеческая любовь к 

жизни уцелеет даже посреди ада и непременно победит зло. Рассказ начинается и заканчивается описанием весны - символа 

пробуждения жизни, утверждением вечности человека на земле. 

Произведение М.А. Шолохова «Судьба человека» явилось своеобразной «точкой отсчета» новой литературы о войне. После 

этой исповеди стали невозможны недомолвки о самых разных трагедиях войны, о горечи плена, пережитых многими советскими 

людьми. В плену оказывались и очень преданные Родине солдаты и офицеры, попадавшие на фронте в безвыходное положение. 

Большому мастеру слова, М.А. Шолохову, удалось правдиво и честно показать силу сопротивления русского человека ударам 

судьбы и истории. 
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