
Фильм «Судьба человека» 

         Фильм «Судьба человека» снят по мотивам одноименного произведения Михаила Шолохова в тысяча 

девятьсот пятьдесят девятом году. Режиссером стал Сергей Бондарчук, он же и сыграл  главную роль.  

        «Судьба человека» - это фильм о событиях Великой Отечественной войны. Основная сюжетная линия 

посвящена Андрею Соколову.  В довоенное время он вместе со своей женой и детьми жил в Воронеже. Война 

полностью изменила его по-своему счастливую жизнь. Соколов пошел в рядах добровольцев на войну в 

качестве водителя.  Забегая вперед, нужно сказать, что Андрей потеряет на этой войне всех своих близких. По 

возвращению с фронта он узнает, что все его родные мертвы. Таким образом, война – самое ужасное, что 

может быть на свете, она уносит жизни невиновных ни в чем людей, лишает человека всего, что ему так 

дорого.  

Главный герой на протяжении всего фильма проявляет истинный героизм. Характер Соколова по-настоящему 

раскрывается, когда он оказывается в немецком концлагере. Мы видим, что главный герой – сильный, 

смелый, храбрый, мужественный человек, способный на подвиги и героические поступки. Он вынужден был 

выживать в нечеловеческих условиях, но при этом всегда оставался человеком.  

Стоит также упомянуть и эпизод с мальчиком Ванюшкой. Соколов вернулся с войны не озлобленным на весь 

мир человеком. Его душа открыта и способна на добрые поступки. Война не убила в нем нравственность, 

поэтому он берет себе сироту, потерявшего родителей из-за войны. Андрей не только усыновил его, но и 

сказал ему, что является ему отцом. Благодаря мальчику, главный герой находит вновь смысл в жизни.  

Что касается меня, то мне данный фильм понравился. Меня впечатлила стойкость Андрея Соколова.  Не 

каждый человек может побывать во вражеском плену и остаться достойным человеком. Достаточно 

вспомнить эпизод, когда Андрея хотели расстрелять за его речь по поводу того, что пленным выделяют мало 

земли на могилу. Он не стал пить за победу немецких войск, каково бы не было его желание. Выпив в итоге за 

свою смерть, он не стал закусывать, хотя, несомненно, он хотел бы поесть. За достойное поведение с врагом, 

немец награждает Соколова едой. И тут наш герой проявляет свои лучшие черты характера, делясь со всеми 

своими товарищами, а не оставляя «награду» себе. Способность русского человека пройти через все 

трудности войны и остаться положительным героем, не поддаться искушению – это то, что достойно 

восхищению.  

Говорить о героизме главного героя и не вспомнить эпизод с побегом из плена невозможно. Андрей Соколов 

проявляет необычайный героизм, когда связывает немца, у которого был вынужден работать водителем, 

переодевается в его одежду и уезжает на Родину. Данный эпизод фильма меня очень впечатлил. Только 

поистине храбрый человек решится на такой поступок. Несомненно, что Андреем руководил патриотизм, 

желание выбраться из вражеской страны. Об этом же и свидетельствует тот факт, что первое, что стал делать 

Соколов, оказавшись на родной стороне – целовать землю. Главный герой Шолохова – тот человек, у 

которого стоит поучиться выдержке, стойкости и любви к Отечеству.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что Соколов – собирательный образ любого  русского 

человека, пережившего войну. На примере Андрея Шолохов в литературном произведении, а затем Бондарчук 

в фильме показывают судьбу человека, оказавшегося на войне. Война – это испытание на стойкость, которое 

по силам многим русским людям.  Ничто не может сломить настоящего русского человека. Пережив плен, 

пройдя все кошмары войны, он остаѐтся добрым, чутким, порядочным и честным гражданином. Наше 

поколение должно узнать о таких людях из исторических справочников, книг или фильмов и чтить память о 

Великой Отечественной войне. Не будь таких людей, как Андрей Соколов, может, не было бы и нас.  
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