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После прочтения повести Б.Васильева  «Завтра была война» и просмотров 

фильма «Розыгрыш» В.Меньшова и другого фильма с аналогичным 

названием А.Кудиненко решено было провести сравнительный анализ 

сложившегося мировоззрения юношей и девушек в возрасте 16 лет 

сороковых, восьмидесятых годов 20-го столетия и их ровесников живущих в 

начале 21 в. Почему поведение, нравственные и моральные ценности 

сверстников так резко отличаются. 

    Целью работы было обоснование линий поведения старшеклассников, 

которые стоят на пороге взрослой жизни. На какие жизненные ориентиры 

опираются, что является главным для них, от чего зависит формирование 

характера, типа мышления молодых людей, живущих в разные исторические 

эпохи. 

  Предположим, что социальный тип девятиклассников создаётся согласно 

социально-политической обстановке времени. Допустим, это действительно 

так, в каждом отрезке времени существуют свои стереотипы. Они диктуются 

моралью общества. В повести молодое поколение живёт интересами своего 

времени: честь, совесть, достоинство – это непреложные истины того 

времени, 80-ые годы – карьера, все пути хороши для достижения своей цели, 

21 в. – цинизм, равнодушие.  



В своей работе рассматривается проблема влияния среды на формирование 

личности старшеклассников. 

«Завтра была война» - это одно из важных произведений Б.Васильева. Как и 

другие произведения военной тематики, эта повесть имеет ярко выраженный 

личный характер: Б.Васильев знакомит читателя со своими одноклассниками 

и учителями, друзьями и сверстниками. Автор пишет о юности и о 

поколении, которое этой юности было лишено. Его повесть посвящена 

нравственности, однако он избегает нравоучений. Писатель придерживается 

легкого,простого стиля изложения, но в то же время говорит об очень 

серьезных вещах. 

          Книга имеет необычную композицию. С пролога начинается 

путешествие по воспоминаниям автора, первое знакомство с теми, кто станет 

героями повести. Б.Васильев подробно рассказывает о своих героях, 

постепенно раскрывает характер каждого из персонажей. Герои кажутся 

настолько реальными, что их просто невозможно воспринять отстраненно. 

Поднимаются далеко не детские вопросы: Что есть счастье? Существует ли 

абсолютная истина? Как пережить трудности жизни? 

          В повести «Завтра была война» рассказывается история нескольких 

одноклассников, чья юность обрывается по вине Второй Мировой войны, 

Юноши уходят на фронт, девушки должны вести борьбу в тылу. Борис 

Васильев знакомит нас с компанией подростков – здесь и дружба, и первая 

любовь, и непростые взаимоотношения, и мечты о счастливом будущем. 



      Начало повести отправляет нас в осень 1940 года, в 9 Б класс. Безусловно, 

самой яркой героиней является Искра Полякова – лидер, староста класса и 

хороший товарищ. К ней бежали в случае проблем, у нее искали поддержки и 

знали, что она всегда найдет выход из любой ситуации. Она стремится 

помочь всем, ее в классе любят и не только любят, но и уважают. Она совесть 

класса.Она презирает слабость в человеке пуще предательства. Эта девушка - 

настоящая дочь своей матери, товарища Поляковой. Она наделена волей и 

настойчивостью. Идеалом для нее служит личность активная, беспокойная, 

общественная. Она не умеет лгать даже самой себе.Искра уверена, что 

человек не может рождаться просто так, ради удовольствия. Каждый человек 

рождается для какой-то цели. По мнению Искры, человек должен найти свою 

цель в жизни, а для этого нужно отбросить все случайное и определить 

главную задачу. Она помогает найти себя Сашке Стамескину, но только 

Сашка слабее Искры. Сашка мечтает о самолетах, но учится из ряда вон 

плохо, да и поведение его отнюдь не является прилежным. Искра решает 

помочь Сашке, с помощью Люберецкого, директора авиастроительного 

завода, Стамескина берут учеником на предприятие секретного характера. Но 

когда Люберецкий арестован как враг народа,и его дочь, Вика, решает 

покончить с собой, Сашки нет среди ребят, которые пришли проводить Вику 

Люберецкую в последний путь. Испугался, струсил, что придет попрощаться 

с дочерью врага народа? И Искра не может простить ему этого. «Смел только 

тот,у кого правда»,-говорит она. А Сашка не может поверить, что 

Люберецкий невиновен. Искра поступает в трагической ситуации как 



настоящий друг Вики, вместе со своими друзьями-одноклассниками она 

принимает самое активное участие в организации похорон своей подруги. Б. 

Васильев пишет: «Все знали, как Искра умела дружить». 

            В повести «Завтра была война» Б.Васильев вспоминает и других своих 

одноклассников: это и Артем, который не чурается никакого физического 

труда: летом работает разнорабочим, всегда спешит на помощь родителям,и 

Жорка Ландыс, одержимый собиранием марок, это и Валька Александров, на 

редкость общительный парень, очень не любящий ссор. Вальку прозвали 

Эдисоном за тихую страсть к усовершенствованиям: он изобретал вечные 

перья, велосипеды на четырех колесах,примус, который должен был 

накачиваться ногой. Все эти ребята пройдут испытание войной и с честью 

его выдержат. Георгий Ландыс в войну станет летчиком-истребителем и 

получит звание Героя Советского Союза. Артем Шефер взорвет себя вместе с 

мостом. Владимир Харламов,Вовик- отличник,самый тихий из ребят, 

погибнет на Кубани, ляжет возле своей сорокопятки,не сделает ни шагу 

назад. Искру Полякову вместе с ее матерью, товарищем Поляковой повесят 

гестаповцы за работу в подполье. Но это будет спустя год. А пока ребята 

спорят,влюбляются, решают жизненные вопросы. На долю ребят выпадает 

первое в их жизни испытание. Смерть- всегда нежданная гостья, а тем более 

в 16 лет. Арестовывают Люберецкого, и его дочь Вика не идет на сделку со 

своей совестью, не отказывается от отца, как советует следователь.Вика 

Люберецкая горда, самолюбива, но ей, как и Иске претит предательство, и 



она не может отказаться от отца, которым всегда гордилась и очень любила. 

Огромная трагедия заканчивается самоубийством. Но и в такой ситуации 9 Б 

сплочен, всегда вместе они противостоят взрослым, ищут у них помощи – и в 

этой сплоченности заключается их дружба.  

           Повесть Б.Васильева начинается прологом и заканчивается эпилогом. 

Через пролог писатель вводит читателей в мир своих воспоминаний о 

юности, вспоминает дорогих сердцу людей. 

Быстротечно идет время, меняются устои общества, на смену старых истин 

приходят новые. В фильме «Розыгрыш», снятом в 1976 году, рассказывается 

также о школьниках. История начинается с того, что ребята из нежелания 

писать контрольную сговариваются всем классом заявить учителю, что она 

не предупреждала их о контрольной. Им почти это удается. Но Тая Петрова, 

которую все в классе считают «белой вороной» не умеет врать. Заговор 

раскрыт. Учащиеся получают за контрольную по единице.  

         В классе два лидера Игорь Глушко и Олег Комаровский. Среди 

пострадавших отличник Комаровский. Эта оценка портит ему не только 

успеваемость. Под угрозой весь план его жизни. Несмотря на юный возраст, 

он знает, что ему надо от жизни.»Я всегда мысленно вычерчиваю график,что 

когда должно случиться. И если какая-то муть лезет ко мне в жизнь, я просто 

зверею». 



         Главный конфликт в фильме:Олег Комаровский-Игорь Глушко- 

М.В.Девятова. Сложившаяся ситуация – испытание на прочность жизненных 

принципов каждого из героев фильма. 

      Кто же такие герои фильма «Розыгрыш?» Игорь Глушко сразу собирает 

кругединомышленников.С первых дней он увлекает ребят идеей создать свой 

музыкальный ансамбль. Один из ребят мечется между двумя 

лидерами:между Комаровским и Глушко. Комаровский принадлежит к кругу 

избранных, Глушко – талантлив, и с ним можно заняться любимым 

творчеством. Два юноши соперничают между собой.  Некоторые 

одноклассники не могут сделать свой выбор: карьера и элитарность или 

увлечение любимым делом и дружба. Таков Зердиелли. 

 В повести Б. Васильева «Завтра была война» все ребята думают не о выгоде, 

ими движет чувство коллективизма, правды. Не могу себе представить Иску 

Полякову, которая выбирает, что ей полезнее: не отдать свой последний 

поклон Вике или спрятаться за спины товарищей. На похоронах она читает 

любимого поэта Вики Люберецкой С.Есенина, в то время считавшегося 

упадническим. И даже авторитет матери, товарища Поляковой, которая 

запретила дочери говорить речи  при прощании с Люберецкой,  не остановил 

ее перед принятием своего решения. 

         В фильме «Розыгрыш» Комаровский и Глушко чем-то похожи. Они оба 

неординарные личности.Они стремятся к успеху, им обоим надо выделится 

из толпы. «На гитаре       умеют играть многие, но настоящих гуру можно по 



пальцем пересчитать. «Надо сказать что-то свое»,- говорит Глушко. 

Комаровский вторит ему:«Если архитектор, то Корбюзье».  Но средства 

достичь успеха у них разные. Для Олега-это простой математический расчет. 

Комаровский пытается аннулировать свой кол,но,потерпев неудачу с Марией 

Васильевной, он решает подружиться с Таей Петровой, чтобы использовать 

ее авторитет у Девятовой и через нее повлиять на свою судьбу. Но эта 

надежда рушится. Все средства для Комаровского хороши.  

       «Розыгрыш» состоялся. Мария Васильевна, поставив единицы, дала 

оценку не знаниям ребят, а их нравственному поведению. Цель была 

ничтожна, а средства слишком постыдны. Затем Комаровский и его 

товарищи осудили поведение Таи Петровой, которая посмела сказать правду. 

И Олег произносит такую фразу: «Любое стоящее дело требует от человека 

поступиться чем-то, даже достоинством». 

      Искра Полякова, Вика Люберецкая, Жорка Ландыс,Зина 

Коваленко,близкая подруга Искры,Лена Бокова,Валька Александров, 

Владимир Храмов, отличник, самый тихий в классе, разве могли они 

поставить перед собой такую ничтожную цель и самым постыдным образом 

добиваться ее. 

      Отношения к родителям юношей и девушек – это еще одна важная черта, 

которая отличает поколение сороковых годов от восьмидесятых. Олег 

Комаровский стыдится своего отца,который, по его мнению, не добился 

«звездных» высот, в свободное от работы время играет для отдыхающих в 



парке на трубе. Комаровский старший – рядовой инженер, любит свою 

работу, да и вообще доволен своей жизнью, для него не важны статус в 

обществе, должность, регалии. Отец Олега преподает ему хороший урок, 

объясняя, что такое юность, цель в жизни. «Цель в жизни  -вещь хорошая . А 

для тебя жизнь как болото, через которое ты мостки выстраиваешь к своей 

цели. Ну, добежишь ты к ней первым? Оглянешься. А что у тебя? Беговая 

дорожка. Не скучно станет?»- спрашивает он сына. Игорь Глушко потерял 

мать. Отец женился, и Игорь не может простить отцу этого, поэтому и живет 

у тетки.  Другие отношения складываются у героев повести Б. Васильева 

«Завтра была война». Искра Полякова во всем хочет походить на свою мать. 

Она непререкаемый авторитет для нее. Вика Люберецкая гордится своим 

отцом, не верит в то, что он может поступиться своей совестью. Да и другие 

ребята из 9 б уважают своих родителей.  

      Почему так по-разному складываются отношения между «отцами и 

детьми»?  Я считаю, что время диктует свою норму отношений. Невозможно 

представить себе неуважение к старшим в довоенные и послевоенные годы. 

Оба поколения, и взрослых и детей, жили не меркантильными интересами, а 

другими, более высокими и нравственными. Не престижная должность, а 

жизнь, которая была не отделима от интересов своих родителей, связывала 

два поколения сороковых. 

Герои фильма Б. Васильева искренни в своих помыслах, их связывает 

настоящая дружба. Их девиз: «Один за всех и все за одного». 



          Словно на машине времени мы следует в двадцать первый век. Другой 

фильм, и тоже «Розыгрыш». Герои фильма -одиннадцатиклассники. 

Выпускной класс, уже сформировавшееся мировоззрение у юношей и 

девушек. Но если первый фильм «Розыгрыш» заканчивается поражением 

Олега Комаровского, то во втором фильме Комаров, главный герой, хотя и 

остается один на один со своим проступком, но нет у этого героя     полного 

раскаяния в содеянном. В первом фильме «Розыгрыш» Комаровский, 

исчерпав весь резерв своих возможностей и не получив желаемого 

результата, выплескивает свои эмоции и на класс, и на классного 

руководителя. Становится ясно, что после этого на его роли лидера можно 

поставить крест. И именно это дает надежду на то, что он пересмотрит свои 

принципы, которые не работают. «Я даже рада, что Олег может совершать 

безрассудные поступки. Страшнее было бы если бы он затаился и 

замолчал»,-говорит Мария Васильевна.  

   Во втором учащиеся совершают поступки еще более безнравственные, чем 

поколение 80 годов. Комаров получает единицу по английскому языку, его 

отец преуспевающий бизнесмен, поставил ему условие, чтобы у сына не 

было плохих оценок, и тогда желаемое вознаграждение ждет младшего 

Комарова. Благими намерениями ему не удается исправить единицу, и тогда, 

юноша прибегает к циничным мерам. Выкладывает в интернет фотографию 

англичанки, подкладывает ей в сумку предмет интимной принадлежности. 

После всего этого учительница английского языка попадает в больницу. Ну и 



это не останавливает юношу. На выпускном вечере он старается обвинить 

директора школы в вымогательстве денег.  

      Смотреть фильм «Розыгрыш» о поколении нового века страшно. Большая 

пропасть лежит между взрослыми и молодежью. Меркантильные интересы, 

для достижения своих целей все средства хороши – таковы приоритеты этого 

поколения молодежи. Складывается ощущение, что педагоги и учащиеся 

стоят по разные стороны баррикад, но баррикады эти построены из 

моральных и нравственных ценностей.  

        Книгу Б. Васильева «Завтра была война» читаешь, и становится грустно 

и одновременно тепло на душе,фильм «Розыгрыш» заставляет задуматься 

над вопросами: «Что же главное в жизни поколения 80-х?Можно ли изменить 

самому себе? Новый «Розыгрыш» просто вводит в недоумение. Неужели в 

душах у поколения, которое овладели компьютерными технологиями, не 

осталось ничего человеческого?  Безусловно, быстротечно идет время. 

Меняются взгляды, уровень жизни стал выше, но хочется, чтобы 

нравственные и моральные ценности у каждого времени и каждого 

поколения были незыблемыми, чтобы совесть, достоинство, дружба, 

уважение к старшим не стали архаичными отношениями между людьми.  

 


