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Общенациональная солидарность СССР в годы войны

В рядах Красной Армии сражались 

представители всех народов 

Советского союза. За все время 

боевых действий были 

сформированы и отправлены на 

фронт десятки дивизий и бригад из 

РСФСР, Закавказья, Казахстана, 

Средней Азии и Прибалтики. В 

состав СССР на момент начала 

войны входило порядка 16 

республик. 

Возникает вопрос об 

общенациональной 

солидарности в условиях 

социального бедствия и её 

истоках 



«Человек и общество в условиях бедствий»
Анализируя феномен войны, П. А. Сорокин отмечает важность наличия 

устойчивой системы ценностей у человека, что играет важную роль в 

формировании общенациональной солидарности1.

1Сорокин П. А. Человек и общество в условиях бедствий: Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную

организацию и культурную жизнь // Пер. с англ., вступ. ст. и примеч. В. В. Сапова; отв. ред. И. А. Федоров. – СПб.: Изд-во «Мiръ», 2012. – 336 с.



Солидарность

«…единство (группы 

или класса), которое 

порождает единство 

интересов, задач, 

стандартов и 

взаимопонимание, или 

же основывается на 

них»2

2Даль В. И. Толковый словарь: в 4-х томах [Электронный ресурс] / В. И. Даль. – М.: Дом Славянской Книги, 2010. – Т. 4– 832 с. – URL:

https://gufo.me/dict/dal/солидарность (дата обращения 06.05.2020).
3Вахштайн В. С. «Сообщество судьбы»: к военной истории идей / В. С. Вахштайн // Социология власти. – 2019. – №31(4) – С. 12–52. URL:

http://www.socofpower.ranepa.ru/files/docs/4_2019/1.pdf (дата обращения 05.05.2020).

Условия 

возникновения3

общая угроза (в виде немецко-

фашистских захватчиков)

продолжительность испытания 

(длительность Великой отечественной 

войны составила около 1418 суток)

моральная плотность в рядах 

Красной армии

механизмы групповой идентичности, 

присущие советскому народу

идентификация себя как 

«советского человека» или 

«советского солдата»

солидарность и патриотизм 

стали общенациональной 

идеей на государственном 

уровне 

Общенациональная солидарность СССР в годы войны

https://gufo.me/dict/dal/солидарность


Оборона Брестской крепости, 22 июня – 30 

июня 1941 года



Размышляя о национальном патриотизме, мы можем заметить, что во 
времена войны он заменяется общенациональным патриотизмом. Человек 
идентифицирует себя не только с его родным селом, городом и регионом. Он 
мыслит себя в масштабах всего государства, отождествляя себя с другими 

людьми. 

Патриотизм как катализатор мужества и героизма 

советских граждан



Патриотизм как катализатор мужества и 

героизма советских граждан
Способность пожертвовать собой ради своей страны и своих соотечественников –

главный индикатор единства советского народа

Александр МатросовНиколай ГастеллоЗоя Космодемьянская



Выводы

Единство советского народа стало основополагающим 
условием победы в Великой отечественной войне

Несмотря на многонациональный состав советского народа, в годы 
войны общенациональная солидарность, коллективизм и 

патриотизм стали главным лейтмотивом действий советского 
народа

Осознание общей угрозы, продолжительность Великой отечественной войны, 
моральная плотность в рядах Красной армии, общенациональная идея, 

идентичность «советского человека» – всё это стало условиями единения в 
условиях бедствия

Историческая память об этих моментах чрезвычайно 
важна, так как через нее передается опыт новым 

поколениям



Таким образом, единство 

советского народа в годы 

Великой отечественной 

войны стало мировым 

символом 

общенациональной 

солидарности, что может 

сыграть свою роль в 

формировании такого же 

единства народов в 

современной России

Выводы
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