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ИЗУЧЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
ЧУВАШСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Победа советского народа в Великой Отечественной войне была и
остается событием, оказавшим влияние на всю послевоенную историю.
Наш народ испытал вся тяготы и лишения в трудные годы войны. Единые
действия фронта и тыла привели к Победе. В послевоенные годы ветераны
трудились на самых ответственных участках созидательной жизни. Все это
заставляет вновь и вновь обращаться к историческому опыту, вызывает
необходимость получения объективной информации, исключающей
дальнейшее неоднозначное толкование истории. Исследование вопросов
менталитета требует привлечение новых историко-социологических
источников.
Объектом исследования стали ветераны, проживающие в данное время
на территории республики. Было опрошено 548 ветеранов тыла. Выборка
осуществлялась экспертным отбором (методом "фильтра") – выбирались
лица,
сохранившие
способность
репродуцировать
социальноисторическую информацию и давать ответы на вопросы оценочномотивационного характера. При этом были использованы материалы
текущего учета пенсионеров и ветеранов труда в отделах соцобеспечения
администраций городов и районов Чувашской Республики. Цель –
изучение ментальных черт россиян в условиях реформирования общества,
механизма влияния менталитета населения на модернизационные
процессы. Данные опроса содержат общедемографические сведения: пол,
возраст, образование, место рождения и жительства, место работы. Кроме
того, указываются сведения об общественной работе, об отношении к
трудовой дисциплине, мнение о поведении людей в быту и труде,
причинах героизма в труде, отношении к руководству страны, интересе к
военным событиям через средства массовой информации. Анализу
подверглись сведения, полученные в группах ветеранов родившихся в:
1913–1917 гг. (8,3%); 1918–1922 гг. (15,5%); 1923–1927 гг. (36,1%); 1928–
1932 гг. (40,1%).
На основании проведенного историко-социологического исследования
и изучения сопутствующих источников и литературы были сделаны
следующие основные выводы по данной проблеме.
Большинство опрошенных вспоминали, что остро отреагировали на
нападение фашистской Германии на СССР, говорили о массовых
митингах, мобилизации и записи добровольцев. 62,3% респондентов
ответили, что при
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известии о начале войны они были готовы идти на фронт, испытывая
ненависть к фашистам. Вспоминали и обычные человеческие проблемы:
страх за себя и своих близких, необходимость приобретения товаров
первой необходимости и пр. Отношение к немецким гражданам и к
фашистской Германии было противоречивым: хотя большинство и видело
разницу между образами немца и фашиста, все-таки 24,1% этой разницы не
чувствовали.
В ответах четко обозначена роль государства в укреплении
обороноспособности страны и в формировании любви к Отечеству.
Большинство опрошенных, которые находились во время войны в тылу,
привлекались к общественным работам. Практически все слои населения
воспринимали войну против фашистской Германии как справедливую,
отечественную, освободительную не только для Советского Союза, но и
для других государств, подвергшихся агрессии. Большинство ветеранов
утверждали, что стойко выносили все тяготы и лишения войны, и свою
стойкость объясняли желанием как можно быстрее победить и отстоять
свое государство (79,8%); лишь 20,2% работали, по их словам, под страхом
наказания и по принуждению начальства. Большинство (81,6%)
опрошенных полностью поддерживали меры Советского государства,
направленные на ужесточение трудовой дисциплины и ответственности
каждого, однако 18,4% считали, что накануне и в первый период войны
руководство страны неумело использовало свои возможности; 90,8%
уверено ответили, что без дисциплины в армии и в тылу невозможно было
удачно вести войну. При сообщениях о победах и достижениях все
респонденты испытывали чувство радости за своих близких и страну.
При оценке причин героизма советских граждан труженики тыла
разошлись во мнениях: 65,6% отметили любовь к Родине, а 34,4%
активную пропаганду примеров героизма и советское воспитание. В годы
войны, как говорят респонденты, им крайне редко встречались люди,
выражавшие отрицательное мнение о советской власти (65,0%), однако
были и недовольные, из которых 13,5% считали СССР виновником войны,
6,2% желали поражения советскому государству, 5,8% хотели жить в другой
стране, 5,7% считали, что в советском государстве недооценивали личный
вклад каждого отдельного человека, а 3,8% не могли простить ареста
родственников. Большинство опрошенных считало, что, окажись они на
захваченной немецко-фашистскими войсками территории, они, не
раздумывая, пошли бы в партизанские отряды (87,6%).
Таким образом, исследование позволило выйти на новый уровень
обобщения и сделать следующие выводы. Во-первых, одним из итогов
Великой Отечественной войны стало формирование поколение
победителей. Во-вторых, в течение нескольких десятилетий оно являлось
духовным лидером общества. В-третьих, с началом радикальных
преобразований оно во многом утратило свою роль и в известной степени
уступило ее церкви. В современных условиях органы власти и
общественные организации должны уделять больше внимания как
ветеранским организациям, так и отдельным ветеранам, для использования
их духовного потенциала и нравственного воздействия на общество, и в
первую очередь – на молодежь.
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