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Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

 
Приближается 70-летие Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Все эти годы День Победы был самым главным 

праздником в нашей стране. Никто не смел бросить тень на нашу Победу, 

никто не смел оскорбить память миллионов погибших. Но всё меньше 

остаётся свидетелей и очевидцев героических событий, всё труднее дать 

достойный отпор самодеятельным разоблачителям и правдоискателям. 

Слышатся уже голоса о «виновности» СССР, о бессмысленности жертв, о 

том, что нужно было сдаться гитлеровским войскам. Власовцы, бандеровцы, 

дезертиры, бежавшие с фронта и прочие предатели, оказывается, боролись 

против сталинского режима. А все фронтовики и большинство нашего 

народа были бессознательной неполноценной массой, делавшей во время 

войны не то, что надо было делать. В 1945 году наши отцы, деды, прадеды 

защитили весь мир от фашизма. Теперь мы должны защитить нашу Победу.  

«Можно победить любое оружие, кроме оружия духа», - говорил 

Наполеон. Проблема формирования массового сознания актуальна всегда и 

везде. Но особенно важной она представляется применительно к 1930-м гг. в 

СССР, поскольку накануне Великой Отечественной войны властью 

буквально за несколько лет интенсивной идеологической кампании было 

сформировано совершенно особое отношение граждан к своей стране. Это 

был не просто патриотизм в нашем сегодняшнем понимании (как чувство 

любви к Родине), а «чувства постоянной мобилизационной готовности, 

чувства безграничной, активной любви к своей Родине»1, то есть 

действенность, способность к самоотвержению – именно те качества, 

которые, по моему глубокому убеждению, и стали важнейшей составляющей 

победы в войне. Поэтому инструментарий идеологического воспитания, 

включающий в качестве своего важнейшего компонента и школьное 

историческое образование так актуален сегодня. 

Великая Отечественная война была самой тяжёлой из всех войн, в 

которых пришлось сражаться нашим соотечественникам. На фронте и в тылу 

они проявляли массовый героизм, который удивлял и продолжает удивлять 

многих. Особое уважение, любовь и признательность заслужили те, кого 
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образно называли «талалихинцами», «гастелловцами», «матросовцами». В 

годы войны и в послевоенное время все знали об их подвигах, чего нельзя 

сказать о современной молодёжи. Учитывая, что интересы государства и 

народа, системы и общества в этот период совпадали в главном, в выживании 

страны перед лицом смертельной опасности, можно считать, что и 

пропагандистская машина обслуживала, прежде всего, национально-

государственные интересы. Созданные во время войны символы 

представляли собой сочетание подлинных событий, отраженных в "зеркале 

пропаганды". Органы пропаганды отбирали и шлифовали факты, создавая 

символы как отвлеченно-обобщенные примеры для подражания. Только 

единичные имена могли врезаться в память миллионов, став образцом. Но 

героями становились сотни тысяч людей. Теперь, спустя 70 лет после 

Победы, самое время вспомнить о полузабытых героях. 

 В отличие от Первой мировой, справедливый, оборонительный 

характер Великой Отечественной войны был очевиден. Основная масса 

населения понимала, за что идет война, и готова была к самопожертвованию, 

длительным тяготам и лишениям во имя Победы. В обществе существовало 

гораздо меньше социальных противоречий, и можно говорить в значительной 

степени о его морально-психологическом единстве относительно базовых 

ценностей (национальная независимость, рост экономики и благосостояния, 

социальная справедливость, и др.). Не всеми разделялись партийные 

установки на социалистическое строительство, но сама социалистическая 

идея в результате успехов первых пятилеток обрела широкую популярность. 

При этом характер фашистской агрессии, нацеленной на порабощение и 

истребление целых народов, обусловил особую ожесточенность 

сопротивления. Идеологические изменения проявлялись не только в речах 

руководителей государства и политических лозунгах. Были учреждены 

воинские награды, носившие имена прославленных русских полководцев и 

флотоводцев (ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова, 

медаль Ушакова). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 

1943 г. для личного состава РККА были введены новые знаки различия — 

погоны. Введение формы, напоминавшей дореволюционную, возвращение 

золотых погон вместе со словом "офицер" являлось символичным 

изменением отношения к русским воинским традициям и к русскому 

офицерству, что нашло в целом позитивный отклик в массовом сознании. 

Эти символические новации имели целью позиционировать советское 

государство, в отличие от первых послереволюционных лет, не как антипода 

всей предшествующей истории России, а как естественного преемника и 



наследника, защищающего вековые ценности цивилизации и населяющих 

страну народов.  

Властью была найдена та единственно точная патриотическая 

тональность, которая сохранялась на всем протяжении Великой 

Отечественной. Она стала одним из решающих факторов поддержания 

морально-психологического состояния в стране, которое в основном 

оставалось высоким даже при неблагоприятном для СССР развертывании 

событий на фронтах. Существенную роль в этом сыграла корректировка 

официальных идеологических формул, сместивших акценты с идеи 

классовой борьбы на национально-государственное единство в 

противостоянии агрессору, на единство власти, армии и народа. Даже 

ключевой пропагандистский лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" 

был вытеснен лозунгом "Смерть немецким оккупантам!". 

Идеологический фактор в войне не только смыкался и переплетался с 

психологическим, но нередко оказывался ведущим: от сильной, "грамотной" 

идеологической мотивации войны, от интенсивности и точности "политико-

воспитательной работы" напрямую зависело морально-психологическое 

состояние войск. Идеология формировала фундаментальные 

мировоззренческие установки, а пропаганда обеспечивала морально-

психологическую мобилизацию на борьбу с врагом, обращалась к чувствам 

людей, к образному мышлению, предъявляла образцы поведения для 

массового подражания на фронте и в тылу. 

Смертельная опасность, нависшая над страной с началом войны, 

привела в действие глубинные психологические механизмы, которые не раз в 

российской истории спасали страну, находившуюся на краю пропасти. 

Произошел подъем всех моральных сил народа, оказались задействованы его 

вековые традиции, готовность к самоотверженности, самоотречению и 

самопожертвованию во имя спасения своей страны. Массовый героизм 

проявляли не сотни и тысячи, а миллионы людей, не только на фронтах, но и 

в тылу. Идеология претерпела резкую трансформацию, задвинув на задний 

план классово-космополитические установки и переориентировалась на 

национально-государственные, патриотические. 

Трансформированная идеология выполнила свою задачу, обеспечив 

мобилизацию народа на сопротивление агрессору, достаточно прочное 

единство фронта и тыла даже в самый трудный период войны, когда ни 

огромные потери, ни временные поражения не смогли поколебать доверие 

народа к власти. 

Вероятно, только кумулятивный эффект от взаимодействия 

мобилизующей советской идеологии, мощного пропагандистского 



воздействия и мобилизационного потенциала психологии народа мог спасти 

страну в почти безнадежной, катастрофической ситуации начала войны, 

помог выстоять в многолетнем противостоянии чрезвычайно сильному, 

беспощадному и фанатичному врагу.  

Память не нейтральна и не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, оказывает притягательное воздействие и дает силы для 

новых свершений. Долг памяти связан еще и с тем, что на Западе и среди 

потомков поколения самой страшной войны есть немало людей, которые 

стремятся или не прочь "за давностью" забыть о величайшей трагедии 

многих миллионов людей, сделавших все возможное и невозможное, чтобы 

выстоять в смертельной схватке с безжалостным врагом, забыть о тех, кто 

упорно и настойчиво разжигал пожар войны и надеялся погреть руки у этого 

губительного пламени, пытаются принизить и извратить значение Великой 

Победы Советского Союза, его освободительной миссии для народов 

Европы, вдохновляющий пример для многих народов мира. К сожалению, с 

течением времени эта великая миссия всё более предается забвению. Как 

правило, о ней лишь в самых необходимых случаях упоминают как о само 

собой разумеющемся событии, констатируют как давно известный факт, о 

котором, казалось бы, все уже сказано. Тема освобождения нашей Советской 

Армией других народов и государств за последние годы скорее всего по 

причине кажущейся исчерпанности и возрастающей отдаленности тех 

грандиозных событий Второй мировой войны при столь «философско-

созерцательном» или даже безразличном отношении к ней многих наших 

соотечественников все более уходит в небытие. Конечно, сейчас совсем 

другое время, и большинство людей волнуют совсем другие события и 

проблемы. Далеко не для всех наших соотечественников имеет значение, кто 

примеряет сегодня на себя лавры Великой Победы, приписывает себе 

главную роль в освобождении Европы, как это происходит, например, в дни 

празднования годовщины разгрома фашистской Германии. Место советских 

фронтовиков и российских воинов уже занято исполненными высокой 

миссии с чужого плеча представителями США, Великобритании, Франции и 

даже бундесвера - главными фигурантами соответствующих торжественных 

мероприятий в городах Европы, освобожденных советскими воинами. Вот 

эволюция истории, доведенная неблагодарными потомками до своего 

абсурда! В сложных условиях периода самососредоточения и возрождения, 

переживаемого Россией в начале третьего тысячелетия, особое значение 

имеет обращение к тому пока еще не столь далекому времени, когда для 

благодарного человечества не было ничего более спасительного и высокого, 

чем Подвиг советского солдата, великого советского народа. Да, мы уже не 



тот народ - Народ-Победитель, которым восхищался весь мир. Но дух 

Великой Победы не может и не должен быть погребен под наслоениями 

минувших десятилетий, множества событий и даже тотальным извращением 

исторической правды. В наших силах возродить его и вернуть то, что 

принадлежит нам по праву. Иначе нами, живущими сейчас, будут преданы 

герои Победы и Освобождения, а сами мы, сделав это, войдем в историю не 

только поколением, проигравшим «холодную войну», но и пораженцами 

новой эпохи, лишенными вследствие этого своего исторического будущего. 


