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Как принять правильное решение в сложной жизненной ситуации? Именно таким вопросом задаётся
известный писатель В.Быков, поднимая проблему нравственного выбора.
Автор раскрывает данную проблему на примере истории о том, как комбат Колесник с зенитчицей Катей
выходят из окружения. Быков обращает внимание на то, что герой «выходил уже из третьего
окружения»; после двух предыдущих он жалел, что не погиб в бою, «потому как дело его оформили в
трибунал». Писатель подмечает, что комбату предстоит сделать сложный выбор, ведь теперь нераненым
к своим выходить нельзя, вновь ему не поверят. Герой совершает подлый поступок: он просит любимую
девушку выстрелить ему в руку. Катя, услышав его слова, решает убить предателя. Автор особо
подчёркивает, что каждому из героев приходится сделать собственный нравственный выбор в
сложившейся ситуации.
Позиция Быкова очевидна. Писатель убеждает нас в том, как важно принять верное решение в
экстремальной ситуации, ведь порой неправильный нравственный выбор может привести к трагическим
последствиям.
Я полностью согласна с позицией автора и считаю, что только сильный духом человек способен принять
верное решение даже, казалось бы, в безвыходной ситуации.
Перед сложным нравственным выбором стоит и герой романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»
Понтий Пилат. Прокуратору Иудеи предстоит принять сложное решение: приговорить абсолютно
невинного человека к смертной казни, потому что этого хочет верховная власть, или поступить по
совести и освободить его из-под стражи. Но, будучи духовно слабым и трусливым человеком, Понтий
Пилат боится потерять высокую должность и делает неправильный выбор. Он обрекает на
мученическую смерть бедного бродягу и после долгие годы от этого страдает сам.
Но примером человека, совершающего правильный нравственный выбор, является герой повести
В.Быкова «Обелиск». Скромный сельский учитель Алесь Иванович Мороз всегда на личном примере
показывал своим ученикам, что доброта и честность – это главные качества человека. Имея выбор:
остаться живым или погибнуть вместе с учениками, он принимает нравственно правильное решение, за
которое платит собственной жизнью. Мороз – сильный духом человек, который совершил героический
поступок.
Таким образом, становится понятно, что людям часто приходится оказываться в ситуациях очень
сложного нравственного выбора, но каким будет принятое решение, зависит лишь от внутренней силы
человека.
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