
Г.А. Ковалева  
 

ГЕРОИЗМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 
КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «героизм» и примеры его проявления в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор на основе многочисленных примеров и воспоминаний 

участников войны приходит к выводу, что для нынешнего подрастающего поколения понятие «героизм» 

является мировоззренческим ориентиром.  
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Abstract. The article deals with the essence of the concept of heroism and examples of its manifestation in the 

Great Patriotic War of 1941-1945. The author is based on numerous examples and memories of war veterans and 

concludes that the concept of heroism is a world outlook landmark for younger generation. 
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Сегодня мы на инстинктивном уровне 

ощущаем необходимость в поддержке нашего 

национального духа, в силе, которая бы еще 

раз показала нам, что нет ничего выше и 

сильнее, чем Родина. Этой силой может 

являться ценностное переосмысление опыта 

прошлого, в частности опыта ВОВ 1941-1945 

годов, где главными ориентирами стали бы 

образы героев и утверждаемые их подвигами 

ценности. 

Война во все времена являлась 

своеобразным испытанием на прочность не 

только для существующего политического 

строя, экономической системы, но и для 

простого человека в частности. В военное 

время человек находится в длительном 

психологическом шоке, под воздействием 

которого проявляются все присущие человеку 

качества. В этом и заключается «внутренняя 

сторона войны, проявляющаяся в действиях, 

поведении, морально-психологических 

состояниях человека и воинских масс в ходе 

вооруженной борьбы»  

[1, c. 47]. Страх, с точки зрения психологии, 

это одна из форм психологической защиты. 

Иногда ощущение близкой опасности 

заставляет мобилизоваться и искать пути 

выхода из стрессовой ситуации, а иногда 

вводит в состояние оцепенения, ступора. Если 

в этой борьбе со страхом человек оказывается 

слабее, то его поведение можно назвать 

низким, трусливым, бесчестным и даже 

предательским. Если же сила внутреннего 

принуждения человека сильна, да еще и 

сочетается с внешним, таким как приказы, 

призывы, уговоры, то появляются такие 

понятия как бесстрашие, чувство долга, 

самопожертвование, героизм, преданность.  

«Героизм», согласно толкованию С.И. 

Ожегова, это отвага, решительность и 

самопожертвование в критической обстановке 

[2, с. 43]. Героизм, по мнению Баурджана 

Момыш-улы, это результат правильного 

военного воспитания. Это не дар природы, а 

результат сознательного приказа себе идти на 

опасность для выполнения долга, ограждая 

себя от низости и позора. [2, с. 44]. Героем 

считают человека, который способен 

пожертвовать своими личными ценностями, 

вплоть до собственной жизни, ради 

общественных интересов, общенародных.  

Проявление героизма в коллективной 

форме встречаются реже, чем 

индивидуальный героизм. От этого его 

ценность наиболее высока. Явление же 

массового героизма, который мы и должны 

брать за ориентир сегодня, это события 

практически уникального или 

феноменального характера. Примером может 

служить весь советский народ, прошедший 

Великую Отечественную войну.  

В чем же причина этой уникальной 

жизнеспособности, стойкости и упорства, с 

которым люди, превозмогая невыносимые 

страдания и лишения, смогли выбить врага с 

территории своей страны? Что толкало 

население на защиту советского государства, 

не смотря на репрессивную политику 

сталинского режима?  

Ответом на поставленные вопросы будет 

определение характера общественного 

сознания советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, а также мировоззрения 

человека, жившего в те страшные годы.  

С нашей точки зрения, общественное 

сознание - явление очень сложное, в нем есть 

элементы социальной психологии, 

нравственные и мировоззренческие 

установки, уходящие корнями в 

национальные традиции, в обыденную жизнь. 



Огромное моральное и физическое 

напряжение почти четырех лет этой войны 

советский народ выдержал только благодаря 

“духовному стержню”, позволившему ему «не 

сломаться» при всех потерях и собственными 

силами освободить не только свою землю, но 

и пол-Европы. Здесь идет речь о морально-

психологическом единстве советского 

общества, которое составило одну огромную 

армию, такую разную по возрастным и 

социальным признакам, но единую в своем 

стремлении победить. 

Мировоззрение советских людей, 

формировавшееся в обстановке 1930-х годов, 

было явлением сложным. В нем сплетались 

искренняя вера в социалистические идеи и 

психология страха, трудовой энтузиазм и 

порожденные репрессиями подозрительность 

и пассивность, вполне реальный советский 

патриотизм, верность государству и ненависть 

к тоталитарному режиму. Многие 

исследователи выделяют немаловажную роль 

политической идеологии, которая смогла 

трансформироваться из «узко пролетарской» 

в область религиозного сознания, народной 

памяти, национальных чувств. 

В формировании общественного сознания 

в период ВОВ, можно выделить, опираясь на 

историко-психологическое исследование 

Е.С.Сенявской, три периода. [4, с. 33]. 

Первый период: от 22 июня 1941 г. до 

победы в Сталинградской битве. 

Для него характерно осознание реальности 

колоссальной угрозы. Военная катастрофа 

вызвала состояние психологического шока. 

Поэтому в этот период имели место 

многочисленные факты сдачи в плен целых 

военных подразделений. Групповой страх 

вызывал уныние, обреченность, панику. 

Приказ № 227 от 28 июля 1942 года был издан 

как раз для борьбы с теми, кто в панике 

кричал об окружении и бежал в лес, увлекая 

за собой других. Чувство страха как будто 

говорило солдату: «Ты погиб, тебя сейчас 

убьют. Спасайся, прячься, беги». Страх или 

тянул назад, или прижимал к земле, или не 

пускал вперед. Но по мере того, как шок 

проходил, росли горе и боль, вскипала ярость, 

взывавшая к мести, было достигнуто 

определенное равновесие сознания, 

произошла его стабилизация. Ахат 

Абдулхакович Ахметзянов, уроженец 

Ишимбайского района БАССР, был 

снайпером, участвовал в освобождении 

блокадного Ленинграда. Боль ленинградцев 

он чувствовал как острие ножа в собственной 

груди. Страх начала войны ушел. «Теперь он 

– охотник на двуногих зверей. Солдаты 

вермахта и есть те самые звери, 

истребляющие мирных жителей». [5, с. 24-25]. 

Главная задача этого периода войны – 

«Выстоять!» – была выполнена. 

Второй период – связан с тем, что 

Коренной перелом в ходе войны 

предопределил ощутимые перемены и в 

состоянии морального духа советских войск. 

Неудержимое стремление вперед – самая 

характерная черта этого периода. Жгучая 

ненависть, отсутствие жалости к врагу – так 

описывает свои ощущения Клавдия 

Федоровна Серебрякова (1921-1997 гг.), 

уроженка Стерлитамакского района, БАССР. 

Она вспоминает, как увидела фотографию, на 

которой фашист был на фоне сожженной 

русской деревни. Она, вероятно, 

предназначалась для родных и была 

подписана так: «Смотрите, как мы научились 

усмирять русских дикарей». «Он гордился 

своими варварскими делами. Я должна сполна 

расплатиться с ним» - пообещала себе 

летчица. [6, с. 89]. Герой Советского Союза 

Николай Иванович Дегтярь (1916-1986 гг.) 

вспоминал: «Мстительное чувство нашло 

выход в холодной ярости, с которой я 

нажимал гашетки и рычаг 

бомбосбрасывателя… И злое торжество во 

фразе из наушников «Есть, еще один!  

[6, с. 47]. Этот период хорошо отображает 

стихотворение жителя города Октябрьский РБ 

В. Платова: 

 
«Он умирал у самого Берлина, 

В конце войны. Вставал сырой рассвет. 

Не столько больно было, сколь обидно! 

Друзья дойдут, а он теперь уж нет. 

Он был солдатом, в грозном 41-ом 

Он верил, что придет сюда, придет. 

Четыре года – на краю у смерти, 

И у берлинских умирал ворот. 

Как было умирать им неохота! 

Больней, чем на своей родной земле. 

…В последний, главный штурм пошла пехота, 

В последний бой в великой той войне».  

 

Для заключительного этапа войны 

характерным было ощущение близости 

победы. Чем ближе она была, тем большими 

были желание и надежда выжить, тем труднее 

было подниматься в атаку под огонь, тем 

обиднее были потери товарищей и друзей, 

страшнее возможность собственной гибели. 



Федор Алексеевич Алчинов (1918 г.р.) из 

Бакалинского района БАССР вспоминал 

начало 45 года: «Хожу по окопам, 

разговариваю с офицерами и солдатами, 

вглядываюсь в их лицо. Это уже не те 

солдаты первых дней войны, когда не хватало 

ни оружия, ни сноровки. Радость от 

ощущения близкой победы смешивалась с 

горечью – слишком огромными были 

потери». [6, с. 72]. Мавлют 

Шарафульязанович Файзуллин (1910-1983 гг.) 

из Аксаковского района БАССР именно в 

1945 году, находясь уже в Берлине, отчетливо 

почувствовал, как это легко и обидно – 

умереть. Минута под дулом диверсанта, с 

которым он столкнулся при осмотре 

брошенного здания, показалась ему 

вечностью. Спасли товарищи и удача.  

Гаян Низмутдиновна Латыпова. Окончила 

в июне 1941 года Белебеевское педучилище. 

Весной 1942 года получила повестку на 

фронт. Была определена в отряд связисток, 

который отправили служить на Тихвинский 

участок фронта, под Ленинград в роту связи 

844-го батальона аэродромного 

обслуживания. Гаян Низмутдиновна 

вспоминает: «Особенно тяжело приходилось 

зимой, когда при обнаружении вражеской 

разведкой приходилось менять места 

дислокации, уходить от бомбовых ударов, 

рыть в мерзлой земле окопы, землянки. Сами 

не доедали, но отдавали «излишки» хлеба 

(норма - 100 граммов) в пользу ленинградцев-

блокадников. Войска Волховского и 

Ленинградского фронтов соединились 14 

января 1943 года. Гаян Латыпова участвовала 

в освобождении Ленинградской области, 

Новгорода, Пскова, Тихвина. На войне же 

встретила свою судьбу – светловолосого и 

голубоглазого капитана. «Я не хочу, чтобы 

моим внукам и правнукам довелось когда-

нибудь пережить все то, что выпало нам». 

Поликарп Иванович Анпилогов (1923 г.р.). 

Из многодетной семьи (11 детей) 

раскулаченного. Человек добросовестный, 

трудолюбивый, видя несправедливость, 

страдания, смерть, он решил до последнего 

сражаться с врагом. 3,5 года провел в пехоте 

на передовой. «И как это я остался в живых»? 

– задается ветеран до сих пор вопросом. 1942 

год – бои под Ржевом, курсы младших 

командиров в Оренбуржье, определение в 

минометный расчет. Оборонял границы 

Москвы. Под Харьковом был ранен. К 1942 

году Поликарп Иванович был награжден 

орденом Красной звезды, двумя медалями «За 

отвагу». В ночном зимнем поиске на 

территории Украины чуть отставший от 

группы Анпилогов провалился в окоп с 

вражеским пулеметным постом. Сумел 

справиться с 4 вооруженными немцами, 

захватить оружие и скрыться. Выручили, как 

признается боец, природная сила и ловкость. 

За две недели до победы на австрийской 

границе получил ранение и остался без ноги и 

левого глаза. Теперь нужно было совершать 

иной по существу подвиг: жить, не испытывая 

отчаяния и жалости к себе. Самым трудным 

на войне для Поликарпа Ивановича было 

постоянное чувство голода, сон в 30 

градусный мороз, вши и отсутствие бани. Но 

самое страшное – это жестокость, которая 

была, кажется, растворена в воздухе: 

убийства, насилие, ненависть, страх, месть, 

беспощадность, горе пропитали каждый 

сантиметр земли на пути советского воина. 

Старый солдат сегодня сетует только на одно: 

«Больно и горько бывает от мысли, что кому-

то не нужна стала наша правда о войне». [7, с. 

3]. 

Невозможно рассказать обо всех ветеранах 

этой Великой войны. Но каждый из них 

является примером героизма советского 

народа. Воистину достойный вклад в 

долгожданную победу внесла Башкирия. 

Более 575 тысяч ее сыновей и дочерей ушли 

на фронт. Более 220 из них пали на полях 

сражений. Для работы на предприятиях было 

мобилизовано 140 тысяч человек. [8, с. 121]. 

Особая ноша легла на плечи нефтяников 

Башкортостана, которые после того, как были 

отрезаны врагом бакинские нефтепромыслы, 

оказались на передовом рубеже борьбы за 

нефть. Газета «Красная Башкирия» в 1941 

году писала: «Коллектив бурильщика мастера 

товарища Наумова на скважине №12 

месячный план выполнил на 198 процентов, 

бригада бурмастера товарища Белалова на 

скважине №28 – на 151 процент». Там же в 

резолюции митинга ишимбайских 

нефтедобытчиков в связи с нападением 

фашистской Германии от 22 июня 1941 года 

говорилось: «Мы знаем, что значит нефть на 

войне. Пусть мы далеки от боевых фронтов, 

но мы являемся той же самой действующей 

армией и дадим нефти стране столько, 

сколько ей потребуется. Все силы - на 

выполнение и перевыполнение плана! Каждая 

тонна нефти - это наш залп по Гитлеру». Вся 

страна, все республики, все народы, все люди, 



не смотря на жестокость и не справедливость 

репрессивного режима, поднялись против 

фанатичного, нравственно ограниченного и 

глубоко закомплексованного человека, 

оказавшегося во главе сильного государства.  

В целом, Великая Отечественная война 

оказала огромное влияние на духовный облик 

пережившего ее поколения. Произошло 

духовное, нравственное единение общества, 

без которого победить было бы невозможно. 

Подобное единство духа и сегодня должно 

сплачивать нас перед всеми внешними 

угрозами и внутренними проблемами. 

Героическая борьба сегодня - это борьба за 

человеческое достоинство и за достойный 

человека мир: за культуру. Это борьба со 

всем, что ведет человечество к гибели, и она 

предполагает наличие «мирового» сознания, 

который охватывает весь мир на основе 

единства общечеловеческих ценностей и 

целей. Очень важно современному 

россиянину поверить в свои силы и выбрать 

для себя единственно верный жизненный 

ориентир – преданность своей стране. Этому 

может способствовать «воскрешение духов 

великих предков», т.е. обращение к героизму 

дедов и прадедов, чтобы через 

идентификацию с ними воссоздать 

героический дух, почерпнуть духовные силы, 

вспомнить о том, кто он есть и зачем пришел 

в этот мир. Через это рождается идеал 

будущего и возрождается культура России 21 

века, объединяющая людей в более прочное 

единство. 
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