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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос патриотизма советских лю-

дей во время Великой отечественной войны. Актуальность объясняется 

стремлением понять, что было решающим фактом победы Советского Со-

юза. 
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Патриотизм – это высокое, глубоко личное, чувство, означающее 

любовь к тому месту, где ты родился (Малая Родина), и к той стране, в ко-

торой находится твоя Малая Родина и где ты сформировался как личность 

(Родина как таковая). Родину любят несмотря ни на что. Поэтому патриот 

– это глубоко преданный своему народу и Отечеству человек. Если патри-

отами своей Родины является большая часть народа, то такое государство 

может противостоять любым проблемам и решить многие задачи. 

Это чувство не универсально, оно не имеет принадлежности по полу, 

возрасту или национальной принадлежности. Нельзя сказать, что суще-

ствует русский патриотизм, но отсутствует французский или китайский. 

Чувство любви к своей родине, к тому месту, где живёшь ты, твоя семья 

присуще всем живущим на Земле в той или иной степени.  

Патриоты существовали всегда. Нарицательным стал исторический 

пример, когда 300 спартанцев пожертвовали собой, защищая свою Родину 

от персидского нашествия. Патриотизм был свойственен и первобытному 



 

 

обществу, когда надо было защищать свою территорию от животных, со-

седних племён. Даже в живой природе есть немало примеров тому, что 

животные защищают ареал своего проживания, место обитания, что, пусть 

с некоторой натяжкой, можно принять за биологические корни патриотиз-

ма. Медведица даже ценой своей жизни будет защищать своё логово с 

медвежатами, если кто-то захочет посягнуть на них, пчёлы никогда не пу-

стят в улей чужака, муравьи защищают свой муравейник. 

В Российской истории есть множество примеров тому, когда русский 

народ вставал грудью на защиту границ своей страны, своих националь-

ных интересов перед лицом иноземных захватчиков. Например, битва с 

немцами на Чудском озере в 1242, знаменитое «Ледовое побоище», когда 

благодаря военной стратегии и хитрости русского народа было разбито  

войско крестоносцев; победа над татаро-монгольским игом в 1380 г. на 

Куликовом поле. Русские княжества были в постоянном противостоянии 

друг против друга, но объединились в борьбе против татаро-монгольского 

ига. «На Куликовскую битву пошли полки разных княжеств, а вернулись 

русские войска». [1]   

1610 год - изгнание польских интервентов; 1812-1813 гг. – война с 

Наполеоном. Известный российский режиссёр Эльдар Рязанов в своём 

фильме «Гусарская баллада» затрагивает тему патриотизма русского наро-

да в войне с французами. В то время крепостные крестьяне ненавидели 

своих помещиков, но когда на Россию иноземцы напали, они объединяют-

ся и встают грудью на защиту своих территориальных интересов. Патрио-

тизм объединяющее чувство. 

Но самый главный пример проявления патриотических чувств совет-

ского народа, великого мужества и несгибаемой воли, веры в победу яви-

лась Великая Отечественная война 1941-1945 гг., которая стала проверкой 

на прочность нашего народа и нашей многонациональной страны. 

Гитлер знал о стойкости и мужестве наших людей, поэтому его уста-

новка была на внезапность, на мощь первых ударов, многочисленность 

жертв, для того чтобы внести сумятицу и неразбериху в ряды советских 

войск, подавление морального духа народа Советского Союза. 



 

 

В отношении русского народа были прямые указания на истребление 

и уничтожение славян как таковых. Но его идеи не достигли цели благода-

ря сплочённости, мужеству и отчаянной отваге народов России. В первые 

дни войны немецким войскам удалось довольно далеко продвинуться 

вглубь страны и даже, к зиме 1941 г. подойти вплотную к Москве. Опом-

нившись от мощи внезапных первых ударов, осознав, что над Родиной 

нависла смертельная угроза, советские люди, независимо от своей нацио-

нальной принадлежности, решительно взялись за оружие, и началась кро-

вопролитная освободительная война, которая продлилась долгих четыре 

года. 

Главным лозунгом стал призыв «Всё для фронта, всё для победы!». В 

фонд освободительного движения советские люди несли буквально по-

следнее: деньги, семейные драгоценности, облигации, серебряную посуду. 

На эти пожертвования были построены танки, подводные лодки, самоход-

ные пушки и другое оружие. Жители тыловых территорий напрягали все 

силы, чтобы обеспечивать войска всем необходимым. 

Конечно,  патриотизм, к сожалению, был не всеобщим, были и такие, 

кто радовался приходу немцев. Кто-то был обижен на советскую власть, 

кто-то видел иной путь развития страны и поэтому стал предателем своей 

родины. К счастью, такие люди были в меньшинстве, да и гитлеровская 

власть на захваченных территориях показала себя абсолютно бесчеловеч-

ной. Информация о грабежах, массовых убийствах, сожжении деревень ча-

сто вместе с мирными жителями, быстро распространяясь, вызывая спра-

ведливый гнев и пополняя ряды партизан и подпольщиков сотнями тысяч 

патриотов. 

В начале войны из-за неверия власти и народа в коварные планы 

Гитлера войско были не готовы морально, к тому же война началась жёст-

ко, внезапно, ранним утром, начавшись с массированных бомбардировок. 

Население, которое ещё не было захвачено немцами, не хотело повторения 

этого ужаса и поэтому поднялось на защиту страны. 

Мотивами патриотизма была не только защита своей территории, но 

и своей нации, так как многонациональная страна объединилась благодаря 

общности языка, истории и культуры. Советский Союз к началу войны 



 

 

продемонстрировал грандиозные успехи, которые давали ощущение пра-

вильного пути страны – были побеждены неграмотность и бедность, про-

изошла культурная революция. Кроме моральных достижений советской 

власти были и материальные: великие стройки, электростанции, освоение 

Сибири. К началу войны население понимало, что в стране созданы усло-

вия для всех граждан страны. Советскому народу было, что терять. 

Поднятию боевого духа советских людей способствовала и культура. 

Уже 26 июня 1941 г. на одном из вокзалов Москвы хор исполнил песню 

«Священная война», которая призывала к борьбе против фашистов. Потом 

эта песня исполнялась каждое утро по радио и давала патриотический 

настрой тем, кто воевал на фронтах и ковал победу в тылу [2]. На протя-

жении всей войны писатели и поэты, художники и музыканты, режиссеры, 

операторы и артисты кино и театра создали множество произведений, вос-

певающих патриотизм и героизм советского народа.   

Война стала трагическим, но мощным объединительным фактором 

советских людей, т. к. главным условием победы над фашизмом люди ви-

дели в своём единении, плечом к плечу в борьбе с фашизмом. Эта победа 

стала достоянием всех народов, населявших Советский Союз. 

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. является величайшим 

уроком для нынешних поколений – уроком безграничной, самоотвержен-

ной любви к своей Родине, уроком борьбы за независимость и свободу [3]. 

Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за то, что мы живём под мир-

ным небом. Низкий им поклон! 
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