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Великая Отечественная война вошла историю нашей страны как
общенациональная трагедия, пережить которую способен был только сильный
духом народ. Кубань разделила тяготы войны вместе со всей страной. В ряды
Вооруженных Сил СССР было призвано 600 тысяч человек, то есть каждый
пятый житель Кубани. Около 500 тысяч имен жителей края, погибших и
пропавших без вести на фронтах войны, в партизанской борьбе, замученных
фашистами на оккупированной территории занесены в краевую Книгу Памяти.
Наш край наполнен традициями воинской доблести, уважения к подвигу,
милосердием, священной памятью о погибших.
Ход времени, уносящего события тех лет в прошлое, не умаляет значение
этой Великой Победы. Однако чем «старше» становятся юбилейные даты,
связанные с Великой Отечественной войной, тем меньше остаётся её
участников и свидетелей, живая связь времён прерывается, и эту нишу
занимают исторические знания [1, 3].
Понятие «патриотизм» вызывало и продолжает вызывать интерес у
специалистов различных сфер деятельности: историков, культурологов,
этнологов, политиков, журналистов. С 90-х годов XX столетия, после развала
Советского Союза,

фиксируется новый этап не только в истории нашей

страны, но и в исследовании проблем Второй мировой войны. Происходит
планомерное и комплексное изучение всех важнейших вопросов, связанных с
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Великой

Отечественной

2

войной,

повышается

теоретический

уровень

исследований.
Тема патриотизма не оставляет практически никого равнодушным,
порождая много споров. Связано это, как правило, с тем, что зачастую путают
понятия «патриотизм» и «национализм». Патриотизм – глубокое чувство любви
к Родине — исторически возник намного раньше национализма. Этот термин
имеет древнегреческие корни, означал приверженца своего города-государства.
В Средние века, когда лояльность гражданскому коллективу уступило место
лояльности монарху, термин потерял актуальность и вновь приобрёл её в Новое
время. В новых европейских языках слово патриот понималось как
«соотечественник», «земляк». Позже у слова появляется смысл «тот, кто
заботится о благе Отечества и считает это важнейшей целью» [2, 108].
Патриотизм можно характеризовать как высшее жертвенное чувство, мощный
источник мотивации человеческой деятельности.
Национализм как идеология формируется в конце XVIII века. В
националистическом
собственной

сознании

национальной

чаще

всего

исключительности,

происходит
которая

фетишизация
соединяется

с

недоверием к другим этническим сообществам. Национализм приводит к росту
межэтнической

напряженности

внутри

государства,

осложняет

функционирование государства на международной арене. В отличие от
национализма патриотизм не разрушает внутреннего единства государства, а
консолидирует общество [3, 10].
К духовно-нравственным основаниям патриотизма относятся: любовь к
Отечеству; гордость за свою страну, свой народ; бережное отношение к
истории, историческим памятникам и культурному наследию; ответственность
за судьбу страны, ее будущее; приумножение чести и славы своей страны;
уважение к государственной символике, гордость за государственные символы;
готовность защищать Отечество от внешних врагов [4, 175].
Народы России неоднократно демонстрировали высокие патриотические
качества в борьбе против иноземных захватчиков. Однако такой духовной
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стойкости, какую проявили советский народ и его армия, защищая Родину в
годы Великой Отечественной войны, история еще не знала. Патриотический
порыв охватил не только старшее и среднее поколение, но и молодежь,
подростков и детей. Каждый стремился внести свой посильный вклад в общее
дело скорейшего разгрома врага.
Роль журналистики в системе идеологического воспитания населения в
чрезвычайных

ситуациях

трудно

переоценить.

На

средства

массовой

информации возлагают роль помощника власти в деле наиболее эффективного
использования материальных и людских ресурсов.
СМИ во время Великой Отечественной войны работали в особом
режиме. Перед ними стояла задача показать справедливый характер войны для
нашего народа, раскрыть замыслы и планы врага по отношению к народам
СССР, призвать к

защите Отечества от захватчиков, сохранить Память о

подвиге народа.
Память о подвиге и Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., понимание её истоков, сути и величия подвигов,
совершенных соотечественниками на полях сражения и в тылу, - один из
инструментов воздействия на сознание и поведение людей, формирование
патриотических качеств молодежи.
Вся история нашего государства свидетельствует о том, что жертвенность
ради интересов Родины особо почиталась на Руси, всегда считалась важнейшей
чертой нравственного облика гражданина и воспитывалась в нем с пеленок.
Роль и значение патриотизма особенно возрастает, когда объективные
тенденции развития общества сложны и противоречивы, сопровождаются
ростом напряженности жизни его граждан, особенно во время войны,
локальных конфликтов, кризисных явлений и реформ. В настоящее время наше
общество переживает один из таких моментов своего развития. Для
преодоления этого сложного периода нам необходимо сохранить высокую
степень патриотизма как нравственного стержня, вокруг которого могут
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формироваться нравственные чувства, твердые убеждения, ясная позиция,
стремление людей к действиям на благо Отечества [5, 10-11].
Великая Отечественная война явилась одним из самых трудных
испытаний для Советского государства. Длившаяся почти четыре года война
увенчалась величайшей в истории человечества победой, в достижении которой
невозможно приуменьшить роль советской журналистики. Годы Великой
Отечественной войны вызвали к жизни различные формы и методы работы
советской журналистики, усиливавшие ее воздействие на массы. Многие
редакции и военные журналисты были тесно связаны с бойцами и
командирами, с рабочими, колхозниками, вели с ними переписку, привлекали к
участию в работе газет и на радио.
На защиту Родины самоотверженно встали все слои и классы
социалистического общества, все нации и народности страны. Население
сплотилось перед общей бедой, проявило чудеса патриотизма. Угроза
национально-государственного крушения, смертельная опасность для жизни и
будущего народа, священные цели борьбы вызвали к жизни благородные
патриотические чувства и устремления.
Единение народа и массовая поддержка партийно-государственного
руководства, мужество и героизм, жертвенность и стойкость, которые
советский народ продемонстрировал в ходе войны, свидетельствовали о том,
что он в большинстве своем жертвовал всем ради спасения Отечества и своего
права на жизнь, проявил патриотизм не на словах, а на деле. Средства массовой
информации, в этот непростой для страны и всего народа период, активно
пропагандировали тему патриотизма.
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