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Аннотация: в статье рассматриваются методы, которыми И.В. Сталин мобилизовал армию и народ в 

годы ВОВ. Начало войны ознаменовалось применением репрессивных методов к населению страны в 

первую очередь за измену Родине. Позднее применялись более мягкие методы воздействия, 

стимулирующие поднятие боевого духа армии и населения. Анализ показал, что все методы 

мобилизации армии и населения привели к победе советского народа в годы ВОВ. 
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Великая Отечественная война была наиболее тяжелой и кровопролитной в истории русского народа, 

оставила неизгладимый след в истории нашей страны и в памяти ее современников.  

Задолго до войны, в декабре 1925 г., Сталин поставил задачу превратить страну из аграрной в 

индустриальную, способную своими силами производить необходимое оборудование. За годы правления 

Сталина в стране была создана мощная экономика, которая явилась важным фактором в победе 

Советского Союза над фашистской Германией. Еще одним фактором явилась возможность 

организовывать во время войны централизованное снабжение продовольствием и сырьем. Предприятия, 

использующиеся для военного производства, в начале войны были перебазированы из западных районов, 

что позволило укрепить военные возможности СССР. Анализ литературы [2, 3, 8] показывает, что к 

началу войны были приведены в боевую готовность морские части пограничных войск НКВД СССР. 

Строительство и снабжение морскими кораблями пограничных войск было обеспечено к середине 30-х 

годов прошлого века. Основу корабельного состава морских сил составляли катера, превосходившие 

своей маневренностью и быстроходностью большинство надводных кораблей [9]. Они были хорошо 

вооружены, имели большой радиус плавания, хорошую устойчивость. Могли вести бой с надводным 

флотом, авиацией и подводными кораблями противника. Профессиональный уровень моряков к началу 

войны был повышен [8, 9]. 

Обучение населения военным специальностям, проходившее в довоенное время, также сыграло 

важную роль в подготовке к войне. 

Целью данной статьи явилось рассмотрение и анализ тех методов, с помощью которых И.В. Сталин 

выиграл войну. 

Начало войны было неожиданным для советского населения и руководства страны, что повлекло за 

собой многочисленные жертвы в войсках Красной Армии. Армия оказалась не готова к ведению боевых 

действий. Это не понравилось высшему руководству страны и им было принято решение о создании ряда 

приказов, согласно которым бойцов Красной Армии и их командиров могли репрессировать. 16.08.1941 

Ставкой Верховного Главнокомандующего был издан приказ № 270 «Об ответственности 

военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», согласно которому командиров и 

политработников, дезертирующих в тыл или сдавшихся в плен, необходимо предавать суду, а их семьи 

арестовывать [1, 10]. Согласно приказу № 227 от 28.07.1942 «О мерах по укреплению дисциплины и 

порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» командиры не имели 

права допускать самовольный отход войск без соответствующего приказа. За такую провинность их 

предавали суду [1, 10].  

Вместе с этим руководство страны в этих и других приказах неоднократно и целенаправленно 

призывало войска Красной Армии и население страны к объединению против врага, подчеркивая 

важность и необходимость победы для страны [1, 10]. 

И.В. Сталин понимал, что кроме имеющихся репрессивных методов нужны другие методы для 

воздействия на население страны. Отечественная война требовала предельного напряжения всех сил 

народа и армии для отражения натиска врага. Поэтому руководство страны, приняв во внимание и 

проанализировав уже имеющийся опыт борьбы русского народа за свою независимость, приняло 

решение о внедрении более гуманных методов мобилизации населения [5].  

Одним из главных методов стало учреждение советской гвардии. Днем рождения советской гвардии 

считается 18 сентября 1941 г. В этот день в соответствии с решением Ставки Верховного 



Главнокомандующего за массовый героизм и мужество личного состава, высокое воинское мастерство 

приказом Наркома обороны СССР № 308 несколько стрелковых дивизий были переименованы в 

гвардейские стрелковые дивизии. В более позднее время также было переименовано еще несколько 

дивизий [1]. 

21 мая 1942 г. для военнослужащих гвардейских частей и соединений Советской Армии был 

учрежден нагрудный знак «Гвардия». Нагрудным знаком гвардейцев ВМФ служила прямоугольная 

пластина с муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными полосами. 19 июня 1942 г. 

приказом наркома ВМФ был учрежден гвардейский военно-морской флаг и введено в действие 

«Положение о гвардии флота Союза ССР» от 31.06.1942. Гвардейцы были образцом беззаветной 

преданности своей Родине, непоколебимой воли к победе, упорства, стойкости и в период войны всегда 

действовали на решающих направлениях [1, 5]. 

Другим методом мобилизации войск Красной Армии стало введение наплечных погон. Указом 

Президиума Верховного Совета от 06.01.1943 г. и февраля 1943 г. были введены наплечные погоны для 

всех родов войск. Также были учреждены премии за подбитые самолеты и уничтоженные танки. 

Для укрепления боевого духа советских войск И.В. Сталиным были учреждены несколько новых 

орденов и медалей: ордена Кутузова, Нахимова, Невского, Ушакова, Суворова. Указы об учреждении 

данных орденов датируются разным временем. Орден Суворова I, II и IIII степени, орден Кутузова I и II 

степени и орден Невского были учреждены 29 июля 1942 г. Ордена Ушакова и Нахимова учреждены в 

марте 1944 г. 5 ноября 1943 г. был учрежден орден «Победа» для награждения командного состава 

Красной Армии за успешное проведение операций в масштабе нескольких или одного фронта, в 

результате которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. Уже в апреле 1944 г. орденом 

«Победа» были награждены Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Для солдат был учрежден орден солдатская 

«Слава» трех степеней [1, 5]. Все ордена достигли цели: подняли боевой дух красноармейцев и по 

достоинству оценивали их заслуги. 

Военные неудачи первого года войны побудили И.В. Сталина ликвидировать в армии институт 

военных Комиссаров. Такое решение способствовало самостоятельному принятию решений 

командирами дивизий. Именно они теперь полностью отвечали за свои принятые решения. Комиссары 

всех степеней становились заместителями командиров и занимались работой с личным составом [5]. 

Большую роль в мобилизации народа в годы Великой Отечественной войны сыграла церковь, главной 

задачей которой стал сбор средств для армии и поддержание духа населения страны.  

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в начале войны призвал жителей страны 

к защите Отечества, обратив особое внимание на общую цель русского народа, а также его патриотизм. 

Он призвал верующих исполнить свой долг перед Родиной, не переходить на сторону противника, что, 

по его убеждению, было бы изменой Родине, достойно выполнять свой религиозный и гражданский долг. 

Призывы священнослужителей мотивировали верующих с еще большей силой и самоотверженностью 

служить Родине, вселяли оптимизм и уверенность в победе. РПЦ внесла духовный вклад в победу 

русского народа. В течение всего периода войны священнослужители служили молебны о даровании 

победы русскому народу. В конце 1942 г. с помощью служителей церкви были собраны средства на 

вооружение танковой колонны. На эти средства в короткие сроки было построено 40 танков Т-34 [1, 7]. 

Чтобы приблизить положительный исход войны, было развернуто партизанское движение. 18 июля 

1941 г. ВЦКП(б) принял решение «об организации борьбы в тылу германских войск» [1, 5]. В 1942 г. был 

создан Центральный штаб партизанского движения, что обеспечивало контроль за этим движением 

Ставкой Верховного Главного Командования. Помощь партизан фронту была неоценимой. Штаб 

просуществовал до 1944 г. 

Кроме того, 19 октября 1941 г. ГКО принял постановление о создании народных ополчений, которые 

были сформированы из лиц, не подлежащих призыву, и стояли на позиции обороны Москвы и 

Ленинграда. Некоторые из этих отрядов-дивизий получили впоследствии звание гвардейских. 

Среди методов мобилизации необходимо выделить искусство, которое в этот период становится 

важнейшим государственным делом и выполняет мобилизующую функцию на протяжении всей войны. 

Начинает активно развиваться кино: демонстрируются и снимаются патриотические фильмы, способные 

зарядить население оптимизмом, верой в страну, в победу. Создаются картины: «Утро на Куликовом 

поле» А.П. Бубнова, «Александр Невский» А.Д. Коринина, пишутся патриотические литературные 

произведения, большой популярностью пользуется патриотическая музыка [7]. Таким образом, все 

искусство времен Великой Отечественной войны было направлено на повышение патриотизма, 

оптимизма, мужества и др. всего населения страны. 

Речи И.В. Сталина, произносимые в годы Великой Отечественной войны, также настраивали 

население страны на победу. В речи, произнесенной в ноябре 1941 г. на параде на Красной площади, он 

настраивал население страны с помощью обращения к прошлым победам (победе в Ленинграде в 1918 

г.). Он отмечал, что победить в Великой Отечественной войне будет легче, поскольку армия снабжена 

большим и лучшим вооружением, более развита промышленность, в армии отсутствует нехватка пищи и 



обмундирования. Подчеркивал достижения и силу Красной Армии, которая в разные времена обращала в 

бегство противника. Одним из главных призывов с психологической точки зрения явились его слова, 

объединяющие население страны в единый «боевой лагерь», чтобы вместе с нашей армией и нашим 

флотом осуществить разгром немецких захватчиков»… «Вся наша страна… подпирает нашу армию, наш 

флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов…. Разве можно сомневаться в том, 

что мы можем и должны победить немецких захватчиков?» [10]. 

В своей речи от 3 июля 1941 г. Сталин, настраивая на победу, отмечает, что в рядах армии и среди 

простого населения не должно быть трусов и дезертиров, что население должно самоотверженно идти на 

войну, отстаивая каждую пядь своей земли, сражаться за каждый город и деревню, проявлять смекалку, 

свойственную народу страны. Отмечал особенности врага, на которые бойцы должны обратить 

внимание: хитрость, распускание ложных слухов, боеготовность и др.  

Речи подобного содержания сопровождали население страны во весь период войны. В них 

отмечались заслуги и успехи армии, флота, населения, говорилось о планах дальнейших действий, 

звучали призывы к наступлению, веры в победу. В приказе № 70 от 1.05.1944 г. Сталин отмечает: 

«Успехи Красной Армии стали возможны благодаря стратегии и тактике советского командования, 

благодаря высокому моральному духу и наступательному порыву наших бойцов и командиров, 

благодаря хорошему оснащению наших войск первоклассной советской военной техникой, благодаря 

возросшему искусству и выучке наших артиллеристов, минометчиков, танкистов, летчиков, связистов, 

саперов, пехотинцев, кавалеристов, разведчиков», отмечает самоотверженную работу крестьян, 

интеллигенции, женщин и др., «Отечественная война показала, что советский народ способен творить 

чудеса и выходить победителем из самых тяжелых испытаний. Рабочие, колхозники, советская 

интеллигенция, весь советский народ преисполнены решимости ускорить разгром врага, полностью 

восстановить разрушенное фашистами хозяйство, сделать нашу страну еще более сильной и 

зажиточной» [10]. 

Проводя анализ методов И.В. Сталина, которыми он мобилизовал население страны в годы Великой 

Отечественной войны, можно отметить, что они сочетают в себе как жесткие, директивные, жестокие 

методы, на первый взгляд обращенные против народа, так и методы поддержки и признания заслуг 

населения. Все они оказали позитивное влияние, способствовали победе Советского Союза над войсками 

Гитлера. По мнению И. Миц, победу над врагом дал советский государственный строй. Как отмечал 

Сталин, русский народ является наиболее выдающейся нацией изо всех, входящих в состав СССР, 

который за годы войны выработал в себе ясный ум, стойкий характер и терпение [7]. На приеме в честь 

командующих войсками Красной Армии Сталин говорил, что русский народ заслужил в этой войне 

всеобщее признание, как руководящей силы СССР среди других народов страны [7]. Необходимо 

отметить, что государственный строй русского народа формировался в том числе и в годы довоенного 

правления И.В. Сталина. 

Фактором, объединяющим советский народ и мобилизующим на борьбу с противником, был 

патриотизм русского народа, сформированный в ходе многочисленных войн. Патриотизм русского 

народа как фактор непобедимости был замечен за рубежом. В 1941 г. газета «Тames» отмечала: «Русские 

не похожи на других. В них есть что-то необъяснимое… они сражаются насмерть, теряют территорию, 

людей и технику, но продолжают драться с прежним ожесточением» [6, 11], Через неделю после начала 

войны в немецкой газете было сказано, что «русский солдат превосходит нашего противника на западе 

своим стремлением к смерти» [6], «даже в окружении русские продолжали бои» [6]. Как отмечал 

английский журналист А. Верт, в годы войны работавший в Советском Союзе, дух подлинной и 

патриотической преданности и самопожертвования, проявленный советским народом за четыре года 

войны, имеет мало таких же примеров в истории [4]. Таким образом, одной из главных мобилизующих 

сил, вдохновляющих население страны на победу, являлся патриотизм [6, 7, 10].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что методы мобилизации народа и армии в годы Великой 

Отечественной войны, примененные И.В. Сталиным, оказали позитивное влияние на исход войны. 

Патриотизм русского народа, сформировавшийся задолго до описываемых событий и поддерживаемый 

руководством страны в ходе войны, также внес неоценимый вклад в победу русского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 
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