
Даниил Гранин - жестокая правда войны 

 Даниил Гранин не был выдающимся военачальником, великим 

полководцем или вождем, он был обычным солдатом со своим мнением и 

страхами, чем он и делится с нами в документальном фильме «Исповедь». 

 Давно известен тот факт, что о войне воевавшие говорить не любят, 

Гранин не исключение. Он не говорит много о войне, но говорит о вещах, 

которые понял после неё. В фильме «Исповедь» он рассказывает о  

последствиях войны, и я считаю, что именно об этом и надо говорить. Не о 

том, как воевали, как победили, а о том, как и почему выжили и как живут 

после, что поняли, что изменилось не в России, а в нас самих, и что мы 

должны передать потомкам. Гранин говорит именно об этом. Он говорит об 

изменениях в себе, в своей жизни, о том, что он понял, о своих переломных 

моментах. 

 Даниил Александрович не критикует Сталина, не восхваляет его, не 

критикует СССР, он говорит правду, ту, что он видел и прочувствовал сам, 

на себе. Он не обвиняет кого-либо в том, чего нам стоила война. В 

«Исповеди» он сказал: «прежде, чем ругать темноту, нужно зажечь свою 

свечку». Он жил по этому правилу, он не ругал никого и не обвинял, что 

делает его в моих глазах героем этой войны.  

 Несмотря на все жизненные трудности, на войну и переломные 

моменты он умел радоваться, умел прощать и не винить никого. Он выбрал 

прощение вместо мести и озлобленности, и взял за основу жизни правило: 

считать каждый день лучшим днём жизни. Когда  проще было ненавидеть 

правительство, войну, немцев - он в итоге простил всё, и немцев простил, 

несмотря на то, что было тяжело...он научился любить Он понял, что и в 

немцах произошли изменения, и что не все немцы хотели войны, не все 

немцы остались при старом мнении, многие поменяли мнение о русских в 

лучшую сторону.  



 После войны было тяжело всему населению, всем людям, особенно 

воевавшим. И если ты терпишь изменения в себе, изменения, благодаря 

которым ты становишься лучше, то тогда ты можешь вдруг осознать, что 

война была тяжелейшим уроком в жизни, но необходимым для некоторых 

уроком, как бы жутко это не звучало... 

Гиндулина Анастасия, 10 класс 

                                  Эссе. Д.Гранин «Исповедь» 

 В фильме писатель Даниил Гранин говорит:"К войне нужно быть 

психологическим готовым".Так он говорил потому,  что правительство СССР 

убедило русский народ, что немцы -  наши братья. Русские не понимали, 

почему еще вчерашние приятели -  сегодня для них безжалостные убийцы.  

 Германия вонзила «нож» в спину своему товарищу СССР. Но,  

несмотря на «нож»,  наш русский народ держался изо всех сил. Самым ярким 

примером такого нечеловеческого мужества был город Ленинград. Ведь 

жители города не сдавались до самого конца. Ленинградцы, по моему 

мнению, понимали,  что если сейчас они сдадутся, если они опустят руки, то 

тогда и весь СССР падет пред лицом противника. Им было очень сложно 

выжить, был страшный голод. Тогда давали кусок хлеба весом всего лишь 

сто двадцать пять грамм, и эти люди дорожили каждой его крошкой. Очень 

печально, когда сегодня, спустя несколько десятилетий можно встретить 

детей, играющих в футбол хлебом. Казалось вот они рядом, те ужасные 

события Второй мировой войны, а мы уже забываем,  как было тяжело 

нашим дедам и прадедам добиться для нас мира. Ленинград был для всех 

остальных примером, как не пасть на колени и не упасть после подлого шага 

Германии. И посей день мы помним этот великий подвиг ленинградцев. 

 Была ли победа в Великой отечественной чудом? Однозначного ответа 

нет и не будет. Я считаю, что чудо в победе занимает меньшую часть,  

нежели все остальное. Ведь победа не пришла сама по себе, ее добивались 

наши русские солдаты, ценой своей жизни. Так же вклад в победу вложили 

женщины, старики и дети, они собирали танки, различное оружие, работали в 

полях, в общем,  делали то, что помогало солдатам защищать страну. Весь 

русский народ трудился ради победы в поте лица целыми сутками. И это при 

том, что они почти не спали и ели мало, так как большая часть 

продовольствия уходила на фронт. А чудом можно назвать то,  что мы, 

русские, не сдавались, что мы стояли до конца. Чудо лишь то в том, что мы 

как прутики связались в один крепкий веник и вымели фашистскую 



Германию с нашей территории... Но победа СССР не была чудом, это была 

реальная сила русского народа.  

Дьячкова Яна 10 класс  

                               Что такое совесть? 

  Что такое совесть? Этим вопросом задаются не только дети, но  даже 

самые мудрые   и начитанные люди. Так, например, Даниил Гранин задается 

этим вопросом  в фильме «Исповедь». "Совесть, по его мнению, - этот тот 

внутренний компас, который указывает: справедлив ли ты, честен ли. А что 

ты сделал для людей?"- так Даниил Гранин показал, что значит для него 

совесть. А что ты сделал для людей? Вопрос, который становится ключевым 

для каждого. 

 Действительно, а есть ли показатель, по которому человека можно 

назвать совестливым? Говоря о Сталине, что мы можем утверждать? Ведь, по 

сути, война была выиграна благодаря обычным солдатам, которые пали 

своими хладными телами за наши жизни, благодаря людям, которые 

работали в тылу. Но, по рассказу  Даниила Гранина, Сталин, отдавая честь 

генералам и союзникам, даже не упомянул о подвиге и мужестве простых 

солдат...не почтил их память. Неужели совесть не должна была «прокричать» 

ему, что они герои войны, что их руками и кровью добыта победа? 

 Также совестливыми нельзя назвать и немцев. Это так подло и жестоко, 

напасть без предупреждения, обычным летним днем, когда ничего не 

предвещало беды. Что уж говорить о немецких солдатах? Они делали 

настолько грязные вещи, что, даже писать это, рука не поднимается. Как 

можно хладнокровно убить ребенка? Женщину? Для меня это навсегда 

останется загадкой. Не думаю, что внутри этих людей, хотя бы в малом 

количестве присутствовала совесть. 

 Из нашей истории не вырезать тот промежуток времени, когда на 

писателя, не боявшегося широты и громкости своих слов, вешали ярлык 

врага народа. Когда цензура отбивала охоту творить, когда слово ПРАВДА 

стало синонимом к слову ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Было время, когда понятие 

гласности вообще не существовало … время,когда человек, который пишет 

от чистого сердца, пишет правду, ту правду, всю, как она есть на самом деле 

- государство затыкает тебе рот. О какой совести можно вести речь? Совесть 

просто необходима государству и власти, иначе у бессовестной страны нет 

будушего. 

 На своем жизненном пути и вы, и я не раз встретим бессовестных, злых 

и угрюмых; столкнемся с безнравственность, жестокостью и 

несправедливостью... Но бояться этого не нужно. Главное- это самому всегда 



быть честным с самим собой, слушать свой внутренний голос и идти четко на 

север или на юг, туда, куда покажет идти вам ваш внутренний компас. 

Виргулес Софья, ученица 10 класса 

 

Коллективный отзыв 

о просмотре фильма «Даниил Ганин. Исповедь» 

 

       В период с 4по 7 декабря 2018 года в музее школы №22 имени Н.И. 

Кузнецова проходили просмотры фильма «Даниил Гранин. Исповедь» и 

зрительские конференции с учащимися 9-11 классов. Всего в этих 

мероприятиях приняли участие  более 70-ти человек.  

       Фильм оказался очень интересным, глубоким, философским. Речь 

писателя сопровождается фото и видеоматериалами. Многие из них уже 

известны обучающимся старших классов, но немало и того, что видели и 

слышали впервые. Например, мы никогда не задумывались над тем, что у 

фашистов не было партизан. Для нашей страны это явление кажется 

нормальным проявлением патриотизма граждан. 

        Ребята порассуждали о понятии «совесть» и как она проявляется у 

человека в разных жизненных ситуациях. И, безусловно, все понимают, что 

война ещё не закончена, пока не похоронен последний солдат, пока ещё не 

все архивы открыты, пока не вся правда о войне сказана.  

        Не осталось вопросов и по поводу того, что мы чудом победили в 

Великой Отечественной войне. Никакого чуда не было – был тяжелейший 

труд, огромные потери, великие подвиги.  

       В ходе конференции  большинство учащихся впервые познакомились с 

личностью писателя, его биографией, творчеством. И, безусловно, 

большинству импонирует жизненное правило «Сегодняшний день – самый 

счастливый». И,  тем не менее, девизом конференции стали следующие слова 

Гранина «Прежде, чем ругать темноту, надо зажечь свою свечку!». 

 

 


