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Роль личности в Великой Отечественной войне  

 

The role of personality in the Great Patriotic War of 1941 - 1945 

 

Аннотация.  Победу в Великой Отечественной войне  обеспечили как 

рядовые граждане, так и выдающиеся личности, активно участвовавшие в 

различных видах деятельности на фронте и в тылу. Вместе с тем, война 

выявила людей, добровольно сотрудничавших с немцами. Выдающиеся 

личности не рождаются, на войне ими становятся люди в чрезвычайно 

трудных и сложных военных условиях. Авторами статьи рассматривается 

роль выдающейся и обыкновенной личности в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов на фронте и в тылу. 

Annotation.  Victory in the Great Patriotic War was provided by both 

ordinary citizens and outstanding individuals who actively participated in various 

activities at the front and in the rear. At the same time, the war revealed people 

who voluntarily cooperated with the Germans. Prominent individuals are not born, 

in war they become people in extremely difficult and difficult military 

conditions.The role of an outstanding and ordinary person in the Great Patriotic 

War of 1941 - 1945 on the front and in the rear is considered. 

Ключевые слова: воин, герой, командующий, личность, предательство, 

тыл, фронт.  

Keywords: warrior, hero, commander, personality, betrayal, rear, front. 

 

О роли личности в войне судят по реальному ее участию и результатам 

деятельности. Высшие партийные, государственные и военные руководители 

осуществляли стратегическое руководство Вооруженными Силами. 23 июня 

1941 года была образована Ставка Главного Командования, которая затем 

стала называться Ставкой Верховного Командования, позднее -  Ставкой 

Верховного Главнокомандования. Ставка – это высший орган 

стратегического руководства Вооруженными Силами. Членами Ставки в 

разные военные годы являлись И.В. Сталин, А.И. Антонов, С.М. Буденный, 
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Н.А. Булганин, А.М. Василевский, К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, В.Г. 

Кузнецов, В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошников. 30 июня 

образован Государственный Комитет Обороны, в состав которого вошли И.В. 

Сталин, Л.П. Берия, Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов,  

Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, А.И. Микоян, В.М. Молотов.  

Государственный Комитет Обороны, обладая всей полнотой власти в стране, 

возглавлял работу по укреплению боеспособности, переводу экономики на 

выпуск военной продукции. Народными комиссарами обороны были С.К. 

Тимошенко, И.В. Сталин, начальниками Генерального штаба – Б.М. 

Шапошников, В.М. Василевский, А.И. Антонов.  

И.В. Сталин, занимая высшие должности Генерального секретаря и 

члена Политбюро ЦК ВКП(б), председателя Государственного Комитета 

Обороны, председателя Совета народных комиссаров, Народного комиссара 

обороны, Верховного Главнокомандующего, председателя Ставки 

Верховного Главнокомандования, сосредоточил у себя всю полноту 

политической, партийной, государственной  и военной власти.  Он стал 

Маршалом Советского Союза и Генералиссимусом, дважды получил звание 

Героя Советского Союза. Необходимо отметить его роль в работе 

Тегеранской, Крымской (Ялтинской), Берлинской (Потсдамской) 

конференций. На конференциях, в антигитлеровской коалиции И.В. Сталин 

настойчиво и последовательно отстаивал интересы СССР  в достаточно 

сложных дискуссиях с американскими президентами Ф. Рузвельтом, Г. 

Трумэном и английскими премьер-министрами У. Черчиллем, К.Р. Эттли. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что во время войны продолжал 

существовать, сложившийся еще в предвоенное время,  культ личности 

Сталина, не прекратились репрессии. Были существенные просчеты в 

военном руководстве И.В. Сталина, который считал, что  в 1941 году войны 

не будет.  В начале войны он проявил растерянность, запретил войскам 

совершить отход при обороне Киева, в результате чего наши войска попали в 

окружение, большинство солдат и командиров погибли. Он ожидал 

наступление немцев на Москву, однако, германское военное командование 

готовило основной удар для захвата Нижнего Поволжья и Кавказа.  

Значительную роль в войне играла личность командующего фронтом.  

Командующие фронтами руководили объединениями войск в 

оборонительных и наступательных операциях. В разные военные годы 

командующие фронтами были: И. Р. Апанасенко, П.А. Артемьев, И.Х. 

Баграмян, И.А. Богданов, С.М. Буденный,  А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, 

К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, Ф.И. Голиков, В.Н. Гордов, А.И. Еременко, 

М.Г. Ефремов, Г.К. Жуков, К.В. Захаров, М.П. Кирпонос,  Д.Т. Козлов, И.С. 

Конев,   Ф.Я. Костенко, Ф.И. Кузнецов, П.А. Курочкин, Р.Я. Малиновский,  

И.И. Масленников, К.А. Мерецков,  Д.Г. Павлов, И.Е. Петров, М.П. Петров, 

М.М. Попов, М.А. Пуркаев, М.А. Рейтер, К.К. Рокоссовский, Д.И. Рябышев, 

П.П. Собенников, В.Д. Соколовский, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, И.В. 

Тюленев,  И.И. Федюнинский, В.А. Фролов,  М.С. Хозин, Я.Т. Черевиченко, 
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И.Д. Черняховский, Н.Е. Чибисов. Оценивая значение личностей 

командующих фронтами, нужно иметь виду, что у них  были успехи и 

неудачи на разных этапах войны. Однозначной положительной или 

отрицательной оценки не должно быть. Следует отметить, что в начале 

войны не было опытных, хорошо подготовленных, имеющих военное 

образование,   командующих фронтами, армиями, корпусами, дивизиями. Ряд 

командующих приобрели опыт участия в Первой мировой и Гражданской 

войнах. В начале войны некоторые командиры утратили управление личным 

составом частей. Они не всегда заботились о сохранении жизни 

красноармейцев, посылая их в атаки на не уничтоженную оборону, на 

неподавленные опорные пункты противника  при плохо подготовленном 

наступлении. Вместе с тем, следует отметить, что многие командующие 

были способными, энергичными людьми. Среди командующих фронтами 

были военачальники, имеющие опыт руководства армиями, корпусами, 

дивизиями. Роль командующих армиями, корпусами, дивизиями, кораблями  

заключалась в проявлении организаторского таланта, умении и мастерстве 

руководить починенным личным составом военных подразделений. Судьба 

командующих фронтами сложилась по-разному. Самый выдающийся, 

прославленный и известный полководец - Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза Г.К. Жуков. Он был членом Ставки 

Верховного Главнокомандования, заместителем Верховного 

Главнокомандующего, командующим Резервным, Ленинградским, Западным, 

1-м Белорусским, 1-м Украинским фронтами. Руководил Смоленским 

сражением, обороной Ленинграда и Москвы, Сталинградской и Курской 

битвами, битвой за Днепр, Ельнинской, Корсунь-Шевченковской, 

Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской наступательными операциями. 

Подписал от Советского Союза Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии, принимал Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в 

Москве. Наиболее выдающимися военачальниками стали А.В. Василевский, 

И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Во время войны высшее воинское звание 

Маршала Советского Союза  и звание Героя Советского Союза присвоено 

А.В. Василевскому, Л.А. Говорову, И.С. Коневу, Р.Я. Малиновскому, К.А. 

Мерецкову,  К.К. Рокоссовскому, Ф.Т. Толбухину. В начале войны Д.Г. 

Павлова, несколько генералов обвинили в трусости и предательстве во время 

нападения Германии на СССР, арестовали, передали военному трибуналу, 

расстреляли, затем реабилитировали.  М. П. Кирпонос и М. П. Петров 

погибли в бою, Ф. Я. Костенко погиб в окружении,  И. Р. Апанасенко, 

Н. Ф. Ватутин, И. Д. Черняховский были смертельно ранены, И. А. Богданов 

тяжело ранен при выходе из окружения и скончался, М. Г. Ефремов 

покончил жизнь самоубийством во избежание плена, И.В. Тюленев  ранен.  В 

плен попали 83 генерала, 15 были казнены немцами, 10 умерли от голода и 

болезней. В СССР вернулись 57 генералов: 27 продолжили службу в армии, 

23 были казнены, 2 умерли в тюрьме, 5 получили тюремное заключение 

сроком от 10 до 25 лет. [1, с. 290]. Командующий армией А.А. Власов 
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перешел на службу к немцам, его и 11 руководителей созданной немцами 

Русской освободительной армии судили и повесили. 

В начале войны в Красной Армии находилось 4,8 млн. человек, в мае 

1945 года численность Вооруженных Сил составила 11 млн. 365 тыс. [1, с. 

132; 2, с. 40]. Воины проявили массовый героизм, самопожертвование, 

чувство национального самосознания, самоотверженно воевали,  показали 

стойкость, мужество, преданность, верность, отстояли независимость страны.  

Решающая роль в победе над Германией, несомненно, принадлежит 

Советскому Союзу. Во Второй мировой войне СССР при участии войск 

антигитлеровской коалиции победил Германию, Италию Японию и их 

союзников. Советские воины освободили от врагов территорию нашей 

страны, Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Польши, Норвегии, 

Чехословакии, Югославии. 9 августа 1945 года СССР вступил в войну против 

Японии, после ее капитуляции 2 сентября закончилась Вторая мировая 

война. За годы войны 11,7 тыс. воинов стали Героями Советского Союза, 

свыше 7 миллионов были  награждены орденами и медалями СССР. [4, с. 99]. 

14,9 млн. человек награждены медалью «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 1,8 млн. – медалью «За Победу над 

Японией». [3, с. 273]. Известны имена людей, совершивших подвиги. Среди 

них Герои Советского Союза Н.Ф. Гастелло, М.И. Казей, Д.М. Карбышев, 

И.Н. Кожедуб,  З.А. Космодемьянская, Н.И. Кузнецов, А.П. Маресьев, А.М. 

Матросов, Н.Ф. Павлов, А.И. Покрышкин, В.В. Талалихин, Е.И. Чайкина, 

члены подпольной организации «Молодая гвардия» - У.М. Громова,  И.А. 

Земнухов, О.В. Кошевой, И.В. Туркенич, С.Г. Тюленин и  многие другие 

герои. 

Победа далась нелегко. Были огромные человеческие жертвы. Потери 

СССР составили 26,6 млн. человек,  в том числе 11 млн. 441 тыс. в 

Вооруженных Силах, включая 4 млн. 559 тыс. военнопленных, из которых 1 

млн. 836 тыс. вернулись домой после войны.  8 млн. 668 тыс. убиты и 

умерли. На 1 марта 1946 года состояли на учете 1 млн. 539 тыс. 475 человек, 

которые вернулись из плена. Из них 226 тыс. 127 человек, включая 177 тыс. 

военнослужащих Русской освободительной армии, отправили в лагеря, 

тюрьмы и ссылки.  [1, с. 289, 290]. 2,6 млн. человек стали инвалидами. [3, с. 

272]. 

На войне появились не только герои. Были случаи паники, бегства, 

дезертирства воинов с поля боя, в пути к фронту, членовредительство, 

самоубийство из-за страха в связи с  ответственностью за поведение в бою. 

Командиры, которые допустили отступление частей, приравнивались к 

предателям. Для отбывания военнослужащими наказания за уголовные и 

военные преступления формировались  штрафные роты и батальоны, 

которые направлялись на самые опасные участки боевых действий. В 1942 

году в штрафные подразделения были направлены 25 тыс. человек, в 

последующие военные годы – 403 тыс. [3, с. 57]. Всех командиров и 

политработников, попавших в плен, считали дезертирами, их семьи 
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подлежали аресту. Органы Народного комиссариата внутренних дел 

участвовали в деятельности заградительных отрядов в тылу Красной Армии, 

которые должны были расстреливать на месте паникеров и трусов.  

Более 70 млн. советских людей находились на оккупированной 

территории. Чтобы выжить, многие из них работали под надзором немцев. В 

1942 году работали примерно 22 млн. человек, из них 20,8 млн. крестьян. 4,9 

млн. человек  были угнаны в Германию, из них погибли около 2,2 млн. 

человек. [3, с. 173, 174]. Во время войны появились предатели. 

Предательство совершали люди, которые пострадали от принудительной 

коллективизации, массовых репрессий, потеряли имущество, своих близких в 

период Гражданской войны. Военнопленные и гражданские лица вступали в 

военизированные формирования из-за страха смерти, оказывая помощь 

немецкой военной и гражданской администрации. В Западной Украине, 

Прибалтике, в Крыму, на Кавказе с   немцами сотрудничали антисоветские 

националисты и сепаратисты. Батальоны безопасности, состоявшие из 

латышей, литовцев, эстонцев, помогали немецкой армии, воевали против 

советских партизан. Была создана Украинская освободительная армия во 

главе с С.А.  Бандерой и А.А. Мельником.  Из военнопленных и местных 

жителей Кавказа, Крыма, Кубани Поволжья, среднеазиатских республик 

немцы формировали национальные легионы. 23 азербайджанских, 

армянских, волжско-татарских, грузинских, крымско-татарских, туркменских 

и других легионов участвовали в наступлении на Кавказ. Из казаков Дона и 

Кубани немцы сформировали две казачьи дивизии. Легионы воевали против 

партизан и регулярных советских войск. Воевали западно-украинские и 

прибалтийские эсесовские дивизии. Общая численность всех формирований 

составила около 1 млн. человек. Насчитывалось 60,4 тыс. полицаев из 

местного населения. [3, с. 174]. Сотрудничество с немцами дало 

необоснованное основание для несправедливой депортации народов, 

которых обвинили в предательстве. В 1943 - 1944 годы депортировали в 

восточные районы более 1 млн. чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, 

турок-месхетинцев, крымских татар, болгар, греков, армян. Кроме того, в 

сентябре 1941 года 900 тыс. немцев Республики Поволжья выселили в 

Казахстан, а республику ликвидировали.  В конце 1945 года количество 

высланных составило 2,3 млн. человек. [1, с. 236].  

На оккупированной территории действовали специальные группы 

Народного комиссариата внутренних дел, партизанские отряды, подпольные 

организации, которыми руководили секретари подпольных обкомов и 

райкомов партии. Для координации партизанских отрядов при Ставке 

Верховного Главнокомандования в мае 1942 года был создан Центральный 

штаб партизанского движения, который возглавил П.К. Пономаренко. 

Партизаны в тылу врага освобождали территории и создавали  партизанские 

края, в которых восстанавливались органы советской власти, учреждения, 

колхозы, школы, больницы,  разрушали коммуникации, нападали на 

немецкие гарнизоны, помогали советским войскам в боевых действиях. В 
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1943 году партизанские бригады провели крупные операции «Рельсовая 

война» и «Концерт» по разрушению железных дорог во вражеском тылу. В 

немецком тылу действовало 6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных 

групп, насчитывалось 2,8 млн. партизан. [3, с. 176]. Партизанскими 

объединениями и отрядами командовали дважды Герои Советского Союза 

С.А. Ковпак, А.И. Сабуров, А.Ф. Федоров, Герои Советского Союза П.П. 

Вернигора, А.В. Герман, С.В. Гришин,  Д.Н. Медведев, Н.Н. Попудренко и 

многие другие командиры. Многие люди, оказавшись не по своей воле на 

оккупированной территории, помогали партизанам.  

В тылу роль личности была не меньше, чем на фронте.  Труженики 

тыла прилагали невероятные усилия для обеспечения нужд фронта боевой 

техникой, вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием. 

Потребности военного производства привели к появлению выдающихся, 

талантливых и волевых организаторов производства. В их числе - народные 

комиссары авиационной промышленности, боеприпасов,  вооружения, 

минометного вооружения, связи, тяжелого машиностроения и танковой 

промышленности, черной металлургии  П.И. Паршин, И.Т. Пересыпкин, 

Герои Социалистического Труда Б.Л. Ванников, В.А. Малышев, И.Ф. 

Тевосян, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин. Была создана жесткая система 

управления промышленностью,  транспортом, сельским хозяйством. Совет 

по эвакуации, возглавляемый Н.М. Шверником, к концу 1941 года 

организовал эвакуацию более 10 млн. человек, свыше 1,5 тыс. предприятий. 

[1, с. 153]. Запасы зерна, продовольствия, около 2,5 млн. голов скота были 

эвакуированы из прифронтовых районов в восточные районы тыла – в 

Поволжье, Сибирь, Алтай, Казахстан, Среднюю Азию, на Урал. Для 

перевозки задействовано 1,5 млн. вагонов, 30 тыс. железнодорожных 

составов. [4, с. 99 - 100]. Эвакуированные люди испытывали невероятные 

трудности с жильем, вместе с местным населением – в снабжении 

продовольствием. В городах снабжение продуктами и товарами 

осуществлялось по карточкам, в сельской местности – по спискам. Были 

установлены очень низкие нормы снабжения продовольствием, по которым 

не всегда обеспечивалось снабжение. Люди записывались в народное 

ополчение, рыли окопы, строили противотанковые рвы, участвовали в 

противовоздушной обороне, добровольно жертвовали деньги на оборону, 

сдавали кровь, собирали для бойцов вещи. Рабочие и служащие предприятий 

военной промышленности закреплялись для постоянной работы на этих 

предприятиях. Применялись жестокие меры. Самовольный уход с работы 

рассматривался как дезертирство, наказывался тюремным заключением на 

срок от 5 до 8 лет. В освобожденных районах восстанавливались 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Широко использовался 

труд женщин, подростков и стариков.  

Выдающие ученые внесли значительный вклад в разработку 

вооружения и боевой техники, знаменитые конструкторы создали самолеты 

новой конструкции, танки, самоходные артиллерийские установки, пистолет-
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пулемет, противотанковые ружья. Многие писатели воевали на фронте 

военными корреспондентами. Артисты театра, кино, эстрады в составе 

творческих бригад выступали  на фронте, в госпиталях, колхозах, на заводах 

и фабриках. На фронте выступили 42 тыс. творческих работников, было дано 

440 тыс. спектаклей. [5, с. 101]. В литературе, музыкальном искусстве, 

живописи, кинематографии работали выдающие деятели искусства, отражая 

в своих произведениях любовь к Родине, ненависть к врагу, патриотизм, 

героизм. 16,1 млн. тружеников тыла награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 220 человек получили 

звание Героя Социалистического Труда. [3, с. 273]. В тылу были случаи 

паники, мародерства, грабежа.  Люди испытали ужасы войны, огромные 

лишения и страдания. В военное время потери мирного населения составили 

13,7 млн. человек, из них  7,4 млн. убиты оккупантами и 2,1 млн. погибли на 

принудительных работах в Германии. [1, с. 290 ].  

Подводя итоги, следует отметить, что победу в войне обеспечили 

обыкновенные и выдающиеся личности, активно участвующие в различных 

видах деятельности на фронте и в тылу. Вместе с тем, война выявила людей, 

добровольно сотрудничавших с немцами. Выдающиеся личности не 

рождаются, на войне ими становятся люди в чрезвычайно трудных и 

сложных военных условиях. 
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