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ОБРАЩЕНИЕ 
к участникам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

и советское общество: социогуманитарное измерение» 

 
Уважаемые коллеги! 

Наш научный форум проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны и в год 

празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

Выражаю слова сердечной благодарности всем участникам, научным и информационным 

партнерам, оргкомитету всероссийской научно-практической конференции, нашим коллегам из 

столичных и региональных высших учебных заведений и научных учреждений, Российской 

академии естественных наук и Российской академии образования, редколлегии международного 

научно-практического журнала «ICARUS&DAEDALUS. Системный анализ: проблемы и 

решения» (Россия – Германия). 

Позвольте выразить благодарность также Федеральному агентству по делам молодежи 

(Росмолодежь) за предоставление гранта на проведение данной конференции, издание сборника 

статей по материалам конференции, а также на размещение информации об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла во Всероссийском историческом депозитарии «Лица 

Победы» в Музее Победы.   

Основная тема, заявленная на нашем научном мероприятии, касается социально-гуманитарного 

измерения войны. Это очень сложная, дискуссионная и спорная проблема. Великая Отечественная 

война 1941–1945 годов, как и Победа в этой войне, не может быть измерена и выражена каким-то 

одним обобщающим показателем. Поскольку война – явление многогранное, представляет собой 

очень сложный и противоречивый предмет для изучения и измерения. 

Еще древние мыслители пришли к заключению, что человек является мерой всех явлений и 

вещей. С этих позиций человеческая жизнь и ее защита являются высшей точкой отсчета 

проявления человечности, а посягательство на нее, наоборот, – высшим проявлением 

античеловечности. Человеческое измерение Великой Отечественной войны имеет огромный 

смысл для определения характера содержания и масштабов пережитого народами Советского 

Союза трагизма, бедствий и мучений, внесенных в их жизнь войной, для раскрытия проявленного 

ими в борьбе с фашизмом героизма как высшего вида самопожертвования в борьбе за 

человечность, для осознания народами потенциала античеловечности, который наблюдался в те 

трагические годы и содержится в современных и возможных в обозримом будущем войнах ХХI 

века.  

В связи с этим хотелось особо подчеркнуть массовый героизм советского народа на фронте и 

в тылу с первых дней Великой Отечественной войны. Как известно, в начальный период войны 

ход и результаты боевых действий советских Вооруженных сил были неудачными и даже 

катастрофическими. В июне-сентябре 1941 года безвозвратные потери советских войск превысили 

2,1 млн человек, немецких вооруженных сил – 185 тыс. человек. Немецко-фашистские войска 

оказались явно сильнее и воевали лучше Красной армии, сумели разгромить основные силы советских 

западных военных округов. К середине сентября враг продвинулся вглубь нашей территории в 

направлении Ленинграда до 750 км, Москвы – на 700–800 км и на юге – на 600–850 км.  

Однако, несмотря на военные успехи и захват многих областей СССР с многомиллионным 

населением, агрессор не смог достичь поставленной цели: уничтожить главные силы Красной 

армии. В этом отношении показательно снижение темпов наступления немецко-фашистских 

войск. К сентябрю 1941 года среднесуточный темп продвижения вермахта по сравнению с 

первыми днями войны сократился на северо-западном направлении с 26 км до 2–3 км в сутки, на 

западном – с 30 км до 2–2,5 км в сутки, а на юго-западном направлении – с 20 км до 6 км в сутки. 

Выигранное время было использовано советским руководством для организации обороны, 

проведения эвакуации и формирования воинских резервов. 

Трагические итоги начального периода войны, вызванные в том числе и отставанием от 

немецкого военного искусства, не должны помешать увидеть и оценить главное: Советский Союз 

выстоял. Преодолевая крупные недостатки в организации и  

ведении боевых действий, политическое руководство страны освобождалось от классовых и 

интернациональных иллюзий, командный состав Красной армии учился мастерству управления 

войсками, ведению боевых действий, овладел передовыми достижениями военного искусства. В 



 

огне войны изменилось сознание руководства страны и советских людей: на смену первоначальной 

растерянности пришла твердая уверенность в правоте борьбы против фашизма, в неизбежность 

торжества справедливости, вера в Победу. Поэтому нарастало сопротивление врагу, фактом стал 

массовый героизм советских людей на фронте и в тылу. 

Разумеется, за 76 лет после окончания Великой Отечественной войны, выясняя значение ее 

событий для российской и мировой истории, важно за судьбоносными событиями войны, 

решающими битвами и сражениями верно оценивать усилия и жертвы народных масс, которые 

обеспечили доведение войны до победы над силами фашизма и милитаризма. В связи с этим 

научный интерес представляет выявление влияния войны на  изменение народонаселения 

Советского Союза, а также определение, какими людскими жертвами досталась победа. 

Известно, что основную тяжесть борьбы с Третьим рейхом и его европейскими союзниками 

вынес на своих плечах советский многонациональный народ, именно он стал творцом победы. Из 

196,7 млн человек, составлявших население СССР, за годы войны в вооруженные силы были 

призваны около 34,5 млн человек. Все остальные, от мала до велика, дети, женщины и старики, 

жили и трудились, руководствуясь требованием: «Всё для фронта! Всё для Победы!». В этой 

войне советский народ совершил великий подвиг, проявил неодолимую силу духа, отстаивая свое 

право на свободное, самостоятельное развитие, право жить, растить детей и внуков, передавая им 

вековые духовные ценности и традиции. Поэтому война стала Отечественной, справедливой и 

освободительной.  

Советский народ ничего не жалел во имя грядущей победы, сознательно пошел на резкое 

снижение жизненного уровня, испытывая острую нужду и лишения военного времени. Достаточно 

привести одну цифру: на нужды Красной армии в 1941–1945 годы было затрачено 582,4 млрд 

рублей, что составило более  

половины всех расходов государственного бюджета страны.  

В результате отечественный оборонно-промышленный комплекс смог в ходе войны не только 

ликвидировать временное превосходство Германии в производстве вооружений и боевой техники, 

но и превзойти ее по их количеству и качеству. На завершающем этапе войны советские войска 

превосходили противника по танкам и штурмовым орудиям – в 1,5 раза, по орудиям и минометам 

– в 1,9 раза, по боевым самолетам – в 3,6 раза. Такое превосходство позволяло советским войскам 

успешно решать самые сложные оперативные и стратегические задачи.  

Известно, что, начиная со Сталинграда, все крупные наступательные и контрнаступательные 

операции советского командования стали отличаться оригинальностью, решительностью, 

стремительностью и полной завершенностью. Активный характер действий, при котором характер 

ведения военной кампании властно навязывается противнику, стал преобладающим. Только 

наступательными действиями можно было вырвать у врага стратегическую инициативу, 

освободить оккупированную территорию, разгромить его вооруженные силы и одержать 

окончательную победу в войне. Из восьми кампаний, проведенных Вооруженными силами 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, и одной – в период советско-японской 

войны, лишь две были оборонительными, а семь – наступательными.  

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны – это история ожесточенного 

противоборства СССР с войсками фашистского блока всей континентальной Европы. 

Объективный взгляд на одну из самых трагических страниц мировой истории показывает, что 

советско-германский фронт стал основным во Второй мировой войне. Подсчитано, что по 

количеству развернутых здесь сил, масштабам и результатам проводившихся операций, степени 

ожесточенности противоборства Красной армии и вермахта на всех этапах войны он существенно 

превосходил все другие фронты, взятые вместе. Против Вооруженных сил Советского Союза 

действовало почти три четверти всех войск фашистского блока, основная масса его боевой техники 

и вооружения. Именно на советско-германском фронте фашисты понесли самые крупные 

безвозвратные потери – 10 млн 344,5 тыс. человек (из них на долю Германии приходится 8 млн 876,3 

тыс.), или почти 80% своей живой силы и техники. Кроме того, уже после 9 мая 1945 года Красной 

армией были пленены 1,6 млн солдат и офицеров вермахта. 

Советский народ заплатил высокую цену за победу. Свыше 26,6 млн советских людей отдали 

свои жизни за свободу и независимость своей Родины и всего мира. Никогда прежде в своей 

многострадальной истории наша страна не сталкивалась с такими огромными потерями. При этом 

другие участники антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны потеряли: США – 

418 тыс., Великобритания – 450 тыс., Франция – 600 тыс. человек. Лишь потери Китая, 

составившие 20 млн человек, сопоставимы с утратами Советского Союза.  



 

Масштабы понесенных потерь свидетельствуют об огромной тяжести борьбы на фронте и в 

тылу, которую в годы войны пришлось вынести народам Советского Союза. Вряд ли можно найти 

те весы, на которых можно измерить, большие или малые были эти жертвы во имя победы над 

фашистской Германией. Но одно ясно, никому не дано забыть, что самим своим существованием, 

своей независимостью и свободой люди нашего времени обязаны советскому народу, Советскому 

государству и его вооруженным силам, выполнившим великую освободительную миссию в 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах. 

Для нас, живущих в XXI веке, исходя из уроков Великой Отечественной и Второй мировой 

войны, важно консолидировать усилия мирового сообщества по созданию механизма 

международного контроля над попытками любых сил утвердить однополярное мироустройство, 

подорвать международную стабильность путем нарушения суверенных прав народов, под любым 

благовидным предлогом пытаться играть военными мускулами. При этом необходимо помнить, 

что в мире уважают силу, прислушиваются лишь к тем, кто способен за себя постоять и имеет для 

этого все необходимое. Отсюда главная задача – укреплять и развивать социально-экономический 

потенциал нашей страны и ее вооруженные силы, которые должны стать надежным гарантом 

безопасности нашей Родины. 

 
С уважением ректор ЧУ ВО «Институт государственного  

администрирования», канд. юрид. наук, профессор, чл.-корр. РАЕН 

А.В. Тараканов 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Великая Отечественная война, которая шла 1418 дней и ночей, представляет собой 

сложнейшее многофакторное и противоречивое явление, социально-гуманитарное измерение 

которого затрагивает не только вооруженное противоборство на сухопутных и морских театрах 

военных действий, но и другие важнейшие стороны войны – политическую, экономическую, 

духовную, культурную, цивилизационную, религиозную, повседневно-бытовую. Это потребовало 

от авторов и редколлегии сборника статей изложить основные события и факты Великой 

Отечественной войны в строгой хронологической последовательности, руководствуясь 

принципами научности, историзма, объективности и системности, используя достоверные 

источники, что позволило им прийти к научно обоснованным выводам.  

Основная цель авторов настоящего труда – опираясь на современные теоретические и 

методологические положения, сформировать целостное, объективное, непротиворечивое 

представление о Великой Отечественной войне как о самом тяжелом испытании для России за 

многие века ее существования. Реализация этой цели потребовала поставить и решить следующие 

задачи – показать человеческое измерение Великой Отечественной войны, ее причины, ход и 

итоги, определить цену Победы, извлечь из ее опыта соответствующие уроки. Это необходимо во 

имя обеспечения национальной и военной безопасности Российской Федерации, сохранения ее 

суверенитета и территориальной целостности, строительства ее вооруженных сил адекватно 

вызовам и угрозам XXI столетия. 

В ходе формирования сборника статей авторы и редколлегия исходили из ранее разработанной 

отечественными военными историками научно аргументированной периодизации Великой 

Отечественной войны Советского Союза. В соответствии с ней война делится на три качественно 

отличных друг от друга периода: 22 июня 1941 – 18 ноября 1942 года; 19 ноября 1942 – конец 1943 

года; январь 1944 – 9 мая 1945 года. Война с Японией (9 августа – 2 сентября 1945 года) 

рассматривается как составная часть Второй мировой войны. Различные по характеру Великую 

Отечественную и войну с Японией объединяла главная цель – разгромить агрессоров, несущих 

ответственность за развязывание Второй мировой войны на западе и востоке, обеспечить победу сил 

антигитлеровской коалиции во имя установления прочного мира на земле, гарантий свободного 

развития народов.  

Документы и материалы, введенные в научный оборот при составлении сборника статей, 

неопровержимо свидетельствуют, что вторжение Германии на советскую территорию было заранее 

спланировано и тщательно подготовлено. План «Барбаросса» – план ведения войны против СССР – 

был подписан 18 декабря 1940 года, т.е. за полгода до фактического открытия боевых действий, и 

педантично выполнялся военным командованием вермахта. Агрессия нацистской Германии и ее 

союзников против СССР была обусловлена как цивилизационными факторами, так и военно-

политическими. Политические цели войны нацистской Германии против СССР, сформулированные 



 

в плане «Барбаросса», генеральном плане «Ост», директивах и приказах военного командования 

вермахта, состояли в том, чтобы, разгромив Красную армию в молниеносной войне, уничтожить 

Советский Союз как самостоятельное государство, истребить и поработить его народы и в конечном 

счете славянскую цивилизацию.  

Со стороны Советского Союза эта война была вынужденной, справедливой, освободительной, 

Отечественной и Великой. В этих характеристиках, которые довольно сложно измерить на весах, 

отразился исторический выбор советского народа, политического и военного руководства СССР. 

В тех конкретно-исторических условиях, когда фашистская агрессия угрожала самому 

существованию Советского Союза и населявших его народов, на первый план выдвинулись 

патриотические, национально-государственные интересы, которые в годы войны достигли своего 

наивысшего накала. В них воедино слились идея защиты Отечества, убежденность в 

справедливости нового, социалистического общества, уверенность в своих силах и в руководстве 

страны.  

Великая Отечественная война с первого же дня стала всенародной. На защиту Отечества встало 

все население Советского Союза, независимо от национальной и социальной принадлежности, 

возраста, пола, рода деятельности, образования, места проживания. Военные шинели надели 34,5 млн 

человек, почти 27 млн погибших, среди которых военнослужащих было 10-12 млн человек, а 

подавляющую часть составляли гражданские лица.  

Великая Отечественная война потребовала кардинальной перестройки всех сфер жизни – 

политической, экономической, военной, духовной, социальной, вызвала необходимость 

превратить страну в единый военный лагерь. Вооруженная борьба на фронте, действия партизан и 

подпольщиков в тылу врага приобрели определяющее значение. Экономика работала 

преимущественно на нужды Красной Армии. Невиданная ранее степень централизации 

государственного управления стала одним из главных источников мощи СССР и его вооруженных 

сил. Командно-административная система управления, централизованное директивное 

планирование позволили советскому руководству даже при остром дефиците материальных и 

финансовых средств сосредоточить в интересах отражения врага все ресурсы, достичь единства 

фронта и тыла. 

В сборнике статей Великая Отечественная война рассматривается как важнейшая составная 

часть Второй мировой войны. Как известно, Вторая мировая война по своим масштабам и 

кровопролитности, людским потерям и материальным утратам не имеет себе равных в мировой 

истории. Она длилась долгих шесть лет, в войну было вовлечено 61 государство с общей 

численностью населения примерно 1,7 млрд человек. Свыше 110 млн из них приняли 

непосредственное участие в боевых действиях, примерно половину из них ждали смерть или 

ранение. 

Объективный взгляд на одну из самых трагических страниц мировой истории показывает, что 

советско-германский фронт был основным во Второй мировой войне. Все измерения и 

исследования, основанные на солидном обновленном документальном материале, подтверждают 

вывод о решающей роли Красной армии в разгроме нацистской Германии и ее союзников. Именно 

на советско-германском фронте агрессор потерял почти 80% своей живой силы и боевой техники. 

Советский народ и Красная армия осуществляли освободительную миссию в отношении 

других народов, попавших под гнет германского фашизма и японского милитаризма. 

Освободительная миссия Красной армии логично вытекала из характера борьбы против 

нацистской Германии и ее союзников, диктовалась необходимостью уничтожить военную машину 

агрессора. В этом случае военно-стратегические соображения советского руководства 

пересекались с интернациональными задачами по оказанию помощи народам Европы и Азии в 

избавлении от вражеской оккупации. Советский Союз, как известно, не преследовал цели 

приобретения каких-либо территориальных или материальных выгод в ходе выполнения 

освободительной миссии. Хотя советское руководство не скрывало от союзников, что оно 

заинтересовано в утверждении на освобожденных территориях лояльных Советскому Союзу 

властей.  

Итоги Великой Отечественной войны оказались трагическими. Советский Союз потерял 

примерно 30% своего национального богатства. Было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. сел и 

деревень, 32 тыс. промышленных предприятий. В целом страна лишилась примерно половины 

городского жилого фонда и до 30% домов сельских жителей. Это страшная цена была платой за 

разгром фашистской Германии и ее союзников, лучшей военной машины в мире, за фашистский 

геноцид. В этой цене Победы содержатся также «издержки» и промахи советского военно-



 

политического руководства, не сумевшего в начале войны эффективно распорядиться своим 

военным потенциалом, вплоть до последних победных дней не считавшегося с людскими 

потерями для достижения своих целей.  

Что касается извлечения уроков из трагических и одновременно героических военных лет, то 

очевидно, что в годы Великой Отечественной войны испытание на прочность выдержали не 

только Красная армия и экономика страны, но и государственная система Советского Союза, 

советское общество, морально-психологический настрой народа. Духовно-нравственные основы 

победы включают такие важнейшие факторы, как патриотизм, идейная убежденность советских 

людей в правоте своего дела, благотворное влияние культуры, искусства, церкви, деятельности 

средств массовой информации и других форм воздействия на сознание людей.  

К сожалению, в послевоенные годы совместная победа союзников над блоком фашистских 

государств сменилась не развитием сотрудничества государств-победителей, а жесткой 

конфронтацией. Как известно, основным содержанием «горячей» войны является вооруженное 

противоборство сторон. Холодная война, продолжавшаяся в 1945–1991 годы, велась и ведется в 

иных, нелетальных сферах – военно-политической, экономической, научно-технической, 

культурной, информационной. Однако по своим последствиям она сравнима с глобальными 

войнами и вооруженными конфликтами.  

В холодной войне коллективному Западу во главе с США удалось реализовать военно-

политические цели фашистской Германии: уничтожить Советский Союз как самостоятельное и 

суверенное государство, как субъект международного права, ликвидировать советскую власть, 

руководящую роль «еврейско-большевистской» партии. Распад Советского Союза и системы 

социалистических государств, ликвидация одного из двух центров мировой силы породили у 

США как лидера западного блока государств стремление к однополярному миру, единоличному 

доминированию в решении международных вопросов. Это вело и ведет к усилению конфронтации 

в мире. Современную Россию и западные государства во главе с США уже не разделяет как во 

времена СССР непримиримость враждебных идеологий, базировавшихся на разных формах 

собственности и способах производства, однако опасность новой конфронтации от этого не 

уменьшается.  

В связи с этим участники конференции попытались осветить уроки Великой Отечественной 

войны с точки зрения появления новых технологий и способов ведения боевых действий. Речь 

идет о роли информационных технологий и психологических операций в современных войнах, 

которые постепенно оттесняют собственно военные операции на второй план. Оказалось, что 

современные технологии психологической войны способны нанести противнику не меньший 

ущерб, чем средства вооруженного нападения. Информационное оружие, построенное на базе 

технологий психологического воздействия, обладает большей поражающей и проникающей 

способностью, чем системы высокоточного оружия. 

В целом народы и страны могут и должны быть выше любых разногласий, когда в ядерный 

век решается вопрос о будущем всего человечества. В этом состоит один из важнейших уроков 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. Память о героическом прошлом является 

источником духовной силы, мировоззренческой и нравственной опорой для граждан России в их 

созидательной деятельности. 

Редколлегия и составители сборника статей стремились проявить уважение к теоретической и 

методологической позиции авторов. Довольно широкий разброс их оценок основных событий и 

фактов Великой Отечественной войны отражает ее современное историографическое и 

источниковедческое состояние. 

Структура и тематика сборника статей, исходящая из программы всероссийской научно-

практической конференции, выстроена в трех тематических блоках.  

В первый раздел включены основные доклады и сообщения, посвященные теоретическим и 

практическим аспектам социально-гуманитарного измерения Великой Отечественной войны.  

Во второй части представлены статьи по проблемам социально-гуманитарной оценки Великой 

Отечественной войны.  

Третий раздел – статьи магистров и соискателей в области права, экономики, 

государственного и муниципального управления, образования, психологии и педагогики.  

В приложении приводятся наиболее значимые документы, относящиеся к начальному этапу 

Великой Отечественной войны. 



 

Все материалы публикуются в авторской редакции. Редколлегия сборника статей не несет 

ответственности за их достоверность. Полная версия статей и материалов сборника статей 

доступна на сайте института. 

Редколлегия выражает надежду, что сборник статей привлечет внимание заинтересованных 

читателей и будет способствовать дальнейшему исследованию актуальных проблем, связанных с 

научной оценкой истории Великой Отечественной войны, с изучением причин ее возникновения, 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года, цены Победы и ее уроков. 
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