
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, №8(140) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 8(140) 87 

АВИАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ОБ АВИАЦИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

DOI: 10.25629/HC.2020.08.08 

Лысакова Е.Н. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Москва, Россия 

 

Аннотация. Целью данного исследования является историко-методологический анализ 

вклада авиационной психологии и произведений искусства об авиации в психологическое 

обеспечение военно-авиационной деятельности в годы Великой Отечественной войны. Дана 

характеристика направлений психологического обеспечения боевых действий авиации, приве-

дены примеры популярных и до настоящего времени узнаваемых и любимых произведений из 

области кинематографии, музыкального творчества и т.д. Сформулирован вывод о том, что 

изученный вклад можно считать существенным, пролонгированным, многосторонним. 
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Введение 

Годы Великой Отечественной войны стали особым периодом развития авиационной пси-

хологии, когда критерием научной и практической ценности психологических рекомендаций 

стали показатели эффективности боевого применения авиации. Лозунг коммунистической 

партии «Все для фронта! Все для победы!» получил широкую поддержку в стране, в том числе, 

среди психологического сообщества. 

Многие психологи с оружием в руках защищали Родину, продолжали работу в учебных и 

воспитательных учреждениях, уходили добровольцами в народное ополчение. Видный авиа-

ционный психолог Лев Михайлович Шварц погиб в московском народном ополчении в ок-

тябре 1941 г.  

История военной психологии в годы Великой Отечественной войны изучена в работах 

А.В. Барабанщикова, Н.Ф. Феденко, П.А. Корчемного, В.А. Каращана, К.К. Платонова, В.А. 

Кольцовой, Ю.Н. Олейника, В.Н. Помогайбина, М.И. Дьяченко, С.Л. Кандыбовича, А.Г. Кара-

яни и др.  

Методы 

Целью данной работы является изучение вклада авиационной психологии и произведений 

искусства об авиации в психологическое обеспечение военно-авиационной деятельности. Ме-

тодом исследования выступает историко-методологический анализ развития авиационной 

психологии в годы Великой Отечественной войны в контексте с достижениями искусства, по-

священного советской авиации. Методологическая основа исследования – положения куль-

турно-исторической парадигмы Л.С Выготского о сущности психологии искусства, деятель-

ностный подход в понимании исторического процесса, выводы отечественных ученых о важ-

ном прикладном значении военно-психологических разработок в 1941-1945 гг. 

Результаты исследования 

В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, используя обширный историографический материал, пока-

зывают несомненную динамику в развитии психологии в годы войны. Особенно эта динамика 

заметна относительно идеологических репрессий в отечественной психологии 1936 г. и далее, 

когда были закрыты педологические отделения в учебных институтах и подготовка психоло-

гов в значительной мере свернута [8]. 
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Дьяченко М.И., Кандыбович С.Л., Караяни А.Г. выделили следующие крупные направле-

ния психологического обеспечения боевых действий войск: психофизиологическое, клиниче-

ское, психолого-педагогическое, оперативно-психологическое, информационно-психологиче-

ское [5]. 

Психофизиологическое направление представлено исследованиями психофизиологии по-

знавательных процессов, которые требовали разработки теоретических и прикладных проблем 

противовоздушной маскировки, полевой разведки, наблюдения, повышения чувствительности 

нервной системы. Клиническое направление ориентировалось на восстановление нарушенных 

психологических функций у раненых военнослужащих. Важнейшими задачам психолого-пе-

дагогических исследований были: помощь командиру в укреплении дисциплины и боевого 

духа подчиненных, преодолении страха в бою. Оперативно-психологическое направление 

было связано с использованием психологического знания в области организации и руковод-

ства боевыми действиями. Наиболее существенным здесь было выявление психологических 

особенностей тактики действий противника, использование психологических знаний в про-

цессе принятия боевых решений и планирования боевых действий, а также в обосновании тех 

или иных тактических форм. Информационно-психологическое направление включало психо-

логическое обоснование политической работы среди войск и населения противника или спец-

пропаганды. Основными средствами идеологического и психологического воздействия на 

врага были: печатные материалы, средства их производства и распространения; громкогово-

рящие устройства; радиовещание; наглядная агитация и др. [5]. 

Разработкой различных форм психологического воздействия на противника в целях его за-

пугивания, дезинформирования, порождения паники, недоверия к собственному руководству, 

неверия в собственные силы занимались органы спецпропаганды [7]. Одним из эффективных 

средств таких подрывных действий была доставка на территорию противника листовок агита-

ционного содержания. Агитационная авиационная бомба представляла собой аналог авиаци-

онной бомбы с обычной боевой частью, которая заменялась начинкой из рулона листовок. 

Другим приемом психологического воздействия на живую силу противника стало использова-

ние металлических емкостей (бочек) с рваными отверстиями различного диаметра. При паде-

нии такой бочки издавался пугающий звук, напоминающий приближение снаряда большой 

мощности. Это вклад авиации в осуществление спецпропаганды.  

В авиационной психологии наибольшее развитие получили психофизиологическое, клини-

ческое, психолого-педагогическое и оперативно-психологическое направление обеспечения 

боевой деятельности Военно-воздушных сил СССР. Потребности фронта вызвали необходи-

мость разработки проблем ночного зрения, утомляемости летного состава в ходе боевых дей-

ствий, врачебно-летной экспертизы, психологии смелости, летного обучения [6].  

Психофизиологическое направление обеспечения боевых действий связано с работами Б.М 

Теплова, К.Х. Кекчеева, С.В. Кравкова, Л.А. Шварц, Е.Н. Семеновской, А.А. Дубинской и др. 

К.Х. Кекчеев предложил комплекс простых и надежных способов борьбы с утомлением, поддер-

жания высокой работоспособности летчиков. Например, в целях сокращения длительности тем-

новой адаптации глаз летчиков дежурных смен, выполнявших задачи ночного боя, в течение 5 

мин привыкнуть к темноте, К.Х. Кекчеев с сотрудниками разработали специальный препарат 

«ВР» («Вегетативный рефлекс») сладко-кислого вкуса (таблетки весом 2,5 г). В норме максимум 

чувствительности зрительного анализатора в темноте достигается на 45-50 минуте [5]. 

Незадолго до войны психофизиолог З.И. Чучмарев разработал методику определения ин-

дивидуальной длительности реакции на сигнал у летчиков и парашютистов по плану закрытой 

научно-исследовательской работы, которая была внедрена в практику боевой подготовки. За 

достижения в области психофизиологии летного труда З.И. Чучмарев был награжден в 1951 г. 

Орденом Ленина. Психологические основы обучения военным специальностям (летное дело и 

радиосвязь) исследовали Т.Г. Егоров, Е.В. Гурьянов, Е.А. Ракша [6]. 
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В докторской диссертации Я.Ф. Самтера «Теория и практика врачебно-летной экспертизы 

в ГВФ» (1944 г.) были затронуты самые важные принципы врачебно-летной экспертизы: ин-

дивидуальный подход к оценке состояния здоровья лиц летного состава, необходимость изу-

чения врачами производственной характеристики пилота, роль наблюдений авиационного 

врача за летным составом. В этот период в авиации индивидуальный подход при оценке годности 

к летной службе начал пониматься как личностный подход (познание особенностей личности лет-

чика, его мотивационной и смысловой сферы), осуществляемый только председателем врачебно-лет-

ной комиссии и только определенного ранга [6]. Такой подход был применен к гвардии старшему 

лейтенанту А.П. Маресьеву, вернувшемуся к летной работе после ампутации обеих ног в области 

голени, ставшему прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

(1946 г.). 

В 1941 г. вышла в печать статья Л.М. Шварца «К вопросу о навыках и их интерференции», 

содержащая на конкретных примерах психологический анализ летных навыков и различных 

случаев интерференции. Выводы данной работы обеспечили дальнейшее совершенствование 

методики летного обучения [2]. Были получены данные о неоднородности психологической 

структуры личности летчика-истребителя, что позволило усовершенствовать методику лет-

ного обучения за счет ее индивидуализации. Г.Г. Голубев, К.К. Платонов нарабатывали 

опытно-эмпирический материал, который вошел в учебники уже послевоенного времени. 

К.К. Платонов прошел курс летного обучения, на фронте летал на боевые задания за стрелка-

радиста и штурмана.  

За годы войны кардинально изменилось понимание осмотрительности в полете. Учебная 

методика была направлена на формирование навыка просматривания пространства в непо-

средственной близости, тогда как фронтовой опыт показал, что внимание летчика должно быть 

постоянно направлено на обнаружение противника на возможно большом расстоянии [6]. 

Изучение реальной боевой деятельности советских летчиков привело к выявлению и ин-

терпретации многих существенных психологических феноменов. Так, была дана оценка та-

рану вражеского самолета как приему воздушного боя, который оказывал сильное психологи-

ческое воздействие, мобилизующее личный состав и деморализующее противника [6].  

Считаем, что существенное психолого-педагогическое воздействие на личный состав и со-

ветский народ в целом оказывали произведения искусства, в том числе, авиационной тематики 

(поэзия, художественная литература, кинофильмы, музыкальное, изобразительное творчество и 

т.д.), посвященные авиации. Еще в довоенном кинематографе появились заметные работы о буд-

нях и боевой славе летчиков, подкрепленные прекрасной игрой популярных актеров. В коллек-

тив создателей фильмов приглашались лучшие композиторы и поэты-песенники того времени. 

В годы Великой Отечественной войны эта традиция была с успехом продолжена (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень кинофильмов об авиации довоенных и военных лет 

Название 

кинофильма 

Год выхода 

в прокат 

Главные исполнители Музыкальные 

произведения 

«Летчики» 1935 г. Б.Щукин, 

Е. Мельникова 

музыка Н.Крюкова 

«Эскадрилья №5» 1939 г. Н. Гарин, 

Б. Безгин 

песня «Мы соколы совет-

ские»: К. Данькевич, В. Ле-

бедев-Кумач 

«Истребители» 1939 г. М. Бернес песня «Любимый город»: Н. 

Богословский, Б. Ласкин 

«Пятый океан» 1940 г. А. Абрикосов,  

П. Алейников 

музыка С. Потоцкого 

«Последняя очередь» 1941 г. М. Бернес песня «Боевые ястребки»: Н. 

Богословский, Б. Ласкин 

«Дорога к звездам» 1942 г. М. Бернес музыка Н. Богословского 

«Воздушный 

извозчик» 

1943 г. М. Жаров,  

Л. Целиковская 

музыка Ю. Бирюкова 
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«Небо Москвы» 1944 г. П. Алейников музыка из произведений  

С. Рахманинова 

«Небесный тихоход» 1945 г. Н. Крючков,  

В. Меркурьев, 

В. Нещипленко 

песни «Перелетные птицы»:  

В. Соловьев-Седой, А. Фать-

янов»; 

«Пора в путь-дорогу»:  

В.Соловьев-Седой,  

С. Фогельсон 

 

Наверное, самым любимым из перечисленных стал фильм-кинокомедия «Небесный тихо-

ход», а песни «Перелетные птицы» и «Пора в путь-дорогу» по-прежнему популярны. Навсегда 

в этом сюжете зафиксировано ощущение окончания войны и скорой победы. Надо отметить, 

что песня «Смуглянка» из культового фильма «В бой идут одни старики» (1973 г.) компози-

тора А. Новикова и поэта Я. Шведова была впервые исполнена в 1944 г.  

Далее приведем пример текста марша, отражающего уверенность в несокрушимой силе 

нашей авиации. В основе марша «Стальная эскадрилья» - стихотворение Бориса Ковынева 

«Авиамарш» 1929 г. Изначально текст имел нейтральную окраску, но в годы Великой Отече-

ственной войны в результате народного творчества приобрел антифашистский оттенок, в 

конце текста появились два новых четверостишия. 

 

Стальная эскадрилья 

 

Там, где пехота не пройдет  

И бронепоезд не промчится,  

Тяжелый танк не проползет -  

Там пролетит стальная птица!  

 

Припев:  

Пропеллер, громче песню пой!  

Неси распластанные крылья.  

За вечный мир в последний бой  

Летит стальная эскадрилья!  

 

Пилоту недоступен страх,  

В глаза он смерти смотрит смело  

И если надо жизнь отдаст,  

Как отдал капитан Гастелло!  

 

Пусть знает враг, что мы сильны! 

Героям-патриотам слава!  

За Сталинград и Ленинград  

Отплатим мы фашистским гадам!  

 

Мастерство авторов политических плакатов патриотического содержания свидетельствует 

о понимании ими профессионально важных качеств советских летчиков, общественных 

настроений, закономерностей зрительного восприятия таких сложных художественных обра-

зов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Плакат «Слава героям Отечественной войны! Слава сталинским соколам!» 

1941 г., художники П.В. Вандышев, Л.М. Торич 

 

На данном рисунке закреплен не только героический образ одного летчика, но и продемон-

стрированы победы в воздушном бою авиационного подразделения.  

Обсуждение результатов 

Л.С. Выготский по вопросу о значении искусства в жизни делает акцент на воспитательном 

значении искусства: «искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных 

процессов личности в обществе, что оно есть способ уравновешивания человека с миром в 

самые критические и ответственные минуты жизни» [1, с.250].  

В.М. Гаршин, будучи участником русско-турецкой войны 1877-1878 гг., от имени литера-

турного героя рядового Иванова пишет: «Под мерный, громкий и большею частью веселый 

марш идти гораздо легче; все, даже самые утомленные, приосанятся, отчетливо шагают в ногу, 

сохраняют равнение: батальон узнать нельзя. Помню, однажды мы прошли под музыку больше 

шести верст в один час, не замечая усталости; но когда измученные музыканты перестали иг-

рать, вызванное музыкою возбуждение исчезло, и я почувствовал, что вот-вот упаду, да и упал 

бы, не случись вовремя остановка на отдых» [3, с.27].  

В ряде современных исследований обозначены различные аспекты влияния кинематографа и 

культуры на человека, социальные группы, исторические общности. О.В. Родионова отмечает, 

что кинематограф служит своеобразным зеркалом для эпохи, фильмы о войне предельно четко 

демонстрируют образ Своего и Чужого (Врага) [10]. Согласно М.И. Яновскому, спецификой 

кино является сопряжение субъективного с объективным, что обусловливает, в частности, ту или 

иную форму переживания присутствия зрителя в изображаемых в фильмах ситуациях [11]. 

Доказано, что разнообразие художественной литературы, музыкального творчества, кине-

матографии, мифологии, стереотипов житейской психологии и т.д., которые можно назвать 

вненаучным знанием, оказывает влияние на содержание имиджа авиатора, уровень его объек-

тивности [2]. Имидж летчика развивается, его характеристики соотносятся с общественными 

представлениями конкретного исторического времени (Лысаков Н.Д., Лысакова Е.Н., 2018). 

Полностью разделяем вывод Н.К. Гуркиной, А.П. Исаева о том, что в предвоенный и военный 

период средствами культуры удалось осуществить патриотическое воспитание и «духовную 

мобилизацию» народа [4].  
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Заключение 

Вклад авиационной психологии и произведений искусства об авиации в психологическое 

обеспечение боевых действий в годы Великой Отечественной войны можно считать суще-

ственным, пролонгированным, многосторонним. Психолого-педагогическое направление 

авиационной психологии было дополнено и усилено за счет целенаправленного и стихийного 

формирования средствами произведений искусства чувства профессиональной гордости у лет-

чиков, у граждан – уверенности в воздушных бойцах.  
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Abstract. The purpose of this study is a historical and methodological analysis of the contribution 

of aviation psychology and works of art about aviation to the psychological support of military avia-

tion during the years of World War II. The characteristics of the directions of psychological support 

of aviation combat operations are given, examples of popular and so far recognizable and beloved 

works from the field of cinematography, musical creativity, etc. are given. The conclusion is formu-

lated that the studied contribution can be considered significant, prolonged, multilateral. 
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