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Данная статья посвящена изучению одного из малоисследованных 

аспектов истории войны – идеологической борьбе воюющих стран. На основе 

анализа официальных нормативных документов и пропагандистского 

материала показано, идеологическая борьба играло особую роль именно в 

период Великой Отечественной войны. 
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This article is devoted to studying of one of the scantily explored aspects of war 

history, ideological struggle of at the war countries. On the basis of analysis of the 

official normative documents and propaganda material it is shown that the 

ideological struggle played a particular role during the Great Patriotic War. 
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Введение 

Война осуществляется не только материальными средствами, но в ней 

используются также и людские ресурсы, поэтому в период войны сталкиваются 

разные политические, идеологические и духовные ценности. Защита какого из 

них становится приоритетной целью государства-участника войны 

определяется содержанием его внутренней политики. Поэтому именно 

политика, обращаясь к военному методу достижения своих целей, должна 

вырабатывать стратегию войны. Однако с рождением нового детища ХХ века – 

тоталитарного государства произошли изменения и в роли политики в войне, 

приоритетным составляющим политики стал идеологический фактор. 

Идеологическая борьба играло особую роль именно в период Великой 

Отечественной войны. 

Основная часть 

Нацистское руководство уделяло большое внимание идеологической 

подготовке германской армии к будущей войне с Советским Союзом. 7 октября 

1940 г. под грифом «совершенно секретно» были подготовлены руководящие 

указания Верховного командования сухопутными войсками на зимнее 

полугодие 1940/1941 г. по подготовке армии к нападению на Советский Союз. 

В разделе «Воспитание мировоззрения» указана цель идеологического 

воспитания немецких военнослужащих: «Во время войны под ружьем 

находятся гораздо больше годных к действительной службе людей, чем в 

мирное время. Война приводит к значительному удлинению сроков службы 

крупных контингентов военнослужащих. В связи с этим на вооруженные силы 

ложится особая ответственность не только за обучение военнослужащих 

владению оружием, но и за воспитание у них правильного мировоззрения, 

правильных национально-политических представлений. Не может быть 

сомнения в том, что нельзя отделять военную подготовку решительного, всегда 

готового к активным действиям бойца от живого национал-социалистского 



воспитания кадров. Этому воспитанию начальники всех степеней обязаны 

уделять особое внимание. Задача состоит не в том, чтобы охватить как можно 

больше вопросов. Решающее значение придается выработке в сухопутных 

войсках единого понимания национал-социалистских принципов, которые 

должны войти в плоть и кровь всех военнослужащих» [1, с. 191]. Командиры 

или специальные пропагандисты должны были регулярно выступать перед 

рядовыми военнослужащими с докладами по темам: «Германский народ», 

«Германская империя», «Германское жизненное пространство», «Национал-

социализм как основа жизни». Главное управление имперской безопасности 

подготовило сборник материалов для политико-воспитательной работы под 

названием «Обучающая документация для мировоззренческого воспитания». 

10-раздел этого сборника назывался «Книга Адольфа Гитлера «Моя борьба» 

как основа национал-социалистского мировоззрения». Изучение книги было 

сосредоточено именно вокруг вопросов «Восточная направленность или 

восточная политика», «Самозащита как право», подобранных так, чтобы 

обосновать необходимость будущей войны на востоке [2].  

17 июня 1941 г. в Министерстве иностранных дел Германии проходило 

совещание по вопросу политической пропаганды, где обсуждались основные 

направления, содержание и форма пропагандистской работы против СССР. 

Пропагандистская работа должна была вестись по трем направлениям: 1) ра-

бота среди населения оккупированных восточных областей; 2) работа на 

фронте с целью внесения разлада в ряды Советской армии; 3) работа в лагерях 

для советских военнопленных. Во всех пропагандистских материалах Совет-

ский Союз представлялся как страшный образ варварства, еврейско-русского 

большевизма, врага западной цивилизации. Отделом пропаганды Верховного 

командования Вермахта были определены следующие основные идеи, 

подлежащие использованию в пропаганде против СССР: противником 

Германии являются не народы Советского Союза, а еврейско-большевистское 

советское правительство со всеми подчиненными ему сотрудниками и 

коммунистическая партия, предпринимающая усилия для осуществления 



мировой революции; германские войска пришли в страну не как враг, они 

стремятся избавить людей от советской тирании и т.д. Пропаганда должна была 

способствовать распаду Советского Союза на отдельные государства, но 

местное население оккупированных областей не должно было знать о 

намерениях нацистов расчленить СССР. Поэтому следовало избегать 

выражений «Россия», «русские», «русские вооруженные силы», заменяя их 

выражениями «Советский Союз», «народы Советского Союза», «Красная 

Армия». Предусматривалось включение информационных отрядов войск 

пропаганды в первый эшелон, который начнет нападение на Советский Союз. 

Были определены пункты сбора донесений службы пропаганды, радиостанции, 

из которых будут передаваться информация о ходе боевых действий и 

пропагандистский материал. Верховное командование Вермахта должно было 

организовать сбрасывание авиацией листовок, направленных на пропаганду 

среди советских войск и населения. Планировалось подготовить афиши для 

местного населения и снабдить ими все наступающие немецкие армии. В 

афишах должны быть отражены основные направления пропагандистской 

работы, искусно скрывающие действительную цель нацистских властей в этой 

войне. Текст в афишах следовало напечатать на немецком языке и на языке 

местного населения. Планировалась разработка Верховным командованием 

Вермахта «Памятки по Советскому Союзу» и «Указаний по поведению 

немецких войск». Незадолго до начала военных действий Верховным 

командованием Вермахта должны были быть прикомандированы специалисты 

по пропаганде и по подготовке информации для прессы и радиовещания. 

Нацистская пропаганда старалась показать все теневые стороны советской 

жизни, чтобы предотвратить сопротивление населения оккупированных 

областей. В листовках изображались ужасы сталинского террора и 

идеализированная картина «нового порядка», установленного нацистами в 

оккупированных ими областях: «Нет почти ни одного большого города в 

занятых германскими войсками областях СССР, где в зданиях не были бы 

обнаружены бесчисленные трупы зверски замученных в застенках ни в чем не 



повинных трудящихся. Так было в Риге, Юрьеве, Львове, Дубно, Луцке, а в 

Харькове последние заключенные, остававшиеся во власти НКВД, были 

сожжены вместе со зданием НКВД на Совнаркомовской улице. …Теперь, 

давайте посмотрим, что делается в занятых германскими войсками областях… 

В начале марта сего года там объявлен новый порядок землепользования, 

упраздняющий колхозы. …Готовятся к весеннему севу и МТС. Разбитые 

большевиками, полуобгоревшие тракторы ремонтируются. …Во всех городах 

объединенными силами германских и местных властей восстанавливается 

жизнь. …Везде в освобожденных местностях восстановлена свобода вероиспо-

ведания» [3, с. 2-3]. Для распространения среди местного населения 

выпускались еженедельные листки «Обзор современного положения» 

(«Kommentar zur Lage»), в которых описывались последствия экономической 

политики советской власти, репрессии, тяжелый труд советских людей, 

«агрессивная» внешняя политика Советского Союза и т.д. Так, в обзоре № 54 от 

20 января 1941 г. под заголовком «Большевистские городские крепости 

построены кровью народа!» была опубликована статья, критикующая индус-

триализацию в СССР [4].  

Нацистская пропаганда старалась усилить национальную и неприязнь и 

междоусобицу на оккупированной советской территории. В документе 

«Состояние аграрной, религиозной и национальной проблемы в 

оккупированных восточных областях» указывалось, что относительно 

нерусских народов, живущих в Советском Союзе, действительны принципы 

«развития врозь», изложенные в речи имперского министра А. Розенберга на 

приеме, устроенного для журналистов 18 ноября 1941 г. Принцип «развития 

врозь» предусматривал разные формы и пути развития Эстонии, Латвии, 

Литвы, Украины, Белоруссии, народов Кавказа и тюркских народов вне России. 

5 декабря 1941 г. сотрудники Политического отдела МИД подготовили 

документы, озаглавленные «Директивы о пропаганде в Кавказе» и «Директивы 

о пропаганде среди тюркских народов». Последний документ состоял из 

четырех пунктов: 



1) Час освобождения от многовекового угнетения Москвы настал. Москва 

и большевизм, которые отобрали ваши лучшие земли, угодья и всеми сред-

ствами препятствовали культурному и экономическому развитию, раз-

валивается. Помогите освобождению вашей Родины! 

2) Немецкая армия приносит тюркским народам свободное развитие их 

собственной культуры и языка, их религии и школ. 

3) Будут введены такие формы землепользования, собственности и торгов-

ли, которые соответствуют желаниям различных народов. 

4) Немецкая империя ко всем мусульманам относится дружелюбно и 

доброжелательно. Не верьте большевистской пропаганде, утверждающей о том, 

что над мусульманами издеваются и их расстреливают [5].  

Идеологическая борьба оказала сильное влияние на политику нацистских 

властей относительно советских военнопленных. Отношение к советским 

военнопленным определялось основной целью нацистов в войне с СССР. В 

своих выступлениях А. Гитлер подчеркивал, что война против СССР – «это 

нечто большее, чем просто вооруженная борьба; это конфликт двух 

мировоззрений» [1, с. 22; 6, с. 340]. 30 марта 1941 г. на совещании А. Гитлер 

снова повторил эту мысль. Выдержку из этой речи А. Гитлера приводит в своем 

дневнике Ф. Гальдер: «Борьба двух идеологий: уничтожающий приговор 

большевизму не означает социального преступления. Огромная опасность 

коммунизма для будущего. Мы не должны исходить из принципа солдатского 

товарищества. Коммунист никогда не был и не станет нашим товарищем. Речь 

идет о борьбе на уничтожение» [7, с. 431]. В «Директивах Верховного 

командования Вермахта об уничтожении политических комиссаров и функ-

ционеров Красной Армии» от 6 июня 1941 г. предписывалось: «в борьбе против 

большевизма не обращаться с военнопленными с точки зрения человечности и 

по нормам международного права, так как от политических комиссаров всякого 

рода как от собственных носителей сопротивления нужно ожидать полное 

ненависти, жестокое и нечеловеческое обращение с нашими пленными» [8, 

с. 137-139]. Приказ об уничтожении комиссаров был дополнен приказом № 8 



начальника полиции безопасности и службы безопасности Р. Хайдриха от 

17 июля 1941 г. «О задачах оперативных групп и полиции безопасности в 

лагерях военнопленных» (см. рисунок Б.2). Задачи оперативных групп 

заключались в выявлении и отборе коммунистов и евреев в пересыльных и 

постоянных лагерях военнопленных в Восточной Пруссии, на оккупированной 

территории Польши и Советского Союза. Оперативные группы (айнзацгруппы) 

должны проводить перепроверку военнопленных для выявления среди них 

следующих категории людей: 1) политических, криминальных или других 

опасных элементов; 2) тех людей, которые могут быть отобраны для 

использования в восстановительных работах; 3) людей, которые могут быть 

завербованы для выполнения функций осведомителей. Прежде всего 

необходимо выявить «всех значительных функционеров государства и партии, 

в частности, профессиональных революционеров, функционеров Коминтерна, 

всех авторитетных работников КПСС и ее второстепенных организаций в 

Центральном, районном и областном комитетах, всех народных комиссаров и 

их заместителей, всех бывших политических комиссаров в Красной Армии, 

руководящих деятелей центральных и средних инстанций, ключевых личностей 

в сфере экономики, советских интеллигентов, всех евреев, всех людей, 

принадлежащих к подстрекателям или фанатичным коммунистам» [9, с. 54-58]. 

Перечисленные лица после получения сведений о методах работы Советского 

государства, Коммунистической партии и Коминтерна должны быть 

уничтожены. Допрос и уничтожение этих военнопленных нельзя проводить в 

лагере или близ лагеря. Если лагеря находятся в Генерал-губернаторстве (так 

называлась оккупированная территория Польши) в непосредственной близости 

от границы, то экзекуции проводятся на оккупированной советской территории, 

поэтому чтобы вывезти этих людей из лагеря, необходимо получить согласие 

Верховного командования Вермахта. Если «обработка» военнопленных 

необходима из соображений поддержания дисциплины в лагере, то достаточно 

разрешения коменданта лагеря. По приказу начальника гестапо Мюллера от 21 

июля 1941 г. в лагеря, где размещались советские военнопленные, 



направлялись карательные отряды. Действия этих отрядов по выявлению 

«подозрительных элементов» в лагерях и уничтожение их продолжались до 

конца войны. Отобранных этими отрядами людей отправляли в 

концентрационные лагеря, где их убивали или проводили медицинские 

эксперименты. 

Советская сторона также вела усиленную пропагандистскую работу. 

Подготовкой агитационных материалов против Германии занималось «Совет-

ское бюро военно-политической пропаганды», где работали старые эмигранты 

– немецкие коммунисты, а также 7-отдел Советской армии. Цели были опре-

делены в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 

от 24 июня 1941 г.: скрытие собственных поражений, преувеличение потерь 

врага, демонстрация собственного превосходства, разоблачение лжи 

фашистской пропаганды, склонение вражеских солдат к нанесению себе 

физических увечий и дезертирству. В течение всего периода войны на фронте 

было распространено 3 миллиарда советских листовок [10, с. 36]. Большинство 

из них служили цели разложения немецкой армии и внесения разлада между 

Германией и его союзниками. Солдатам и офицерам итальянской, румынской и 

венгерской армий обещали, что в отличие от немецких военнопленных у них 

будет самое лучшее содержание в плену и немедленное освобождение после 

окончания войны. Но такие же обещания были и в листовках, 

распространяемых среди немецких военнослужащих. Немецких солдат 

призывали к добровольной сдаче в плен, листовки содержали пропуск для 

перебежчиков с надписями на русском и немецком языках: «Немецкие 

солдаты! Всем, кто сдается в плен Красной Армии, обеспечена жизнь, хорошее 

обращение и возвращение на родину после войны. Эта листовка служит 

пропуском для перехода на сторону Красной Армии» или «Я, немецкий солдат, 

отказываюсь воевать против русских рабочих и крестьян. Перехожу 

добровольно в плен к Красной Армии» [11, с. 720; 12, с. 3]. В пропагандистской 

работе обе стороны активно использовали военнопленных. В листовках, 

призывающих военнослужащих противника к сдаче в плен, печатались 



переводы решений высших военных инстанций о содержании военнопленных, 

высказывания солдат о своей жизни в плену. В этих листовках напечатана 

фотография военнопленных немцев с надписями: «После обеда приятно 

погулять по лагерю, расположенному в красивой, здоровой местности», «В 

русском лагере для военнопленных звучат мелодии немецких народных песен, 

любители музыки готовятся показать свое искусство товарищам». В немецкой 

листовке воспроизведена фотография с надписью: «Пленные у германской 

кухни с удовольствием кушают вкусную пищу» [12, с. 45; 3]. Однако это было 

фальсификацией реального положения немецких и советских военнопленных. 

И германская, и советская пропаганда была субъективна, далека от реальности, 

так как служила только одной цели – подрыву моральных сил армии 

противника любой ценой. 

Заключение 

Во второй мировой войне западная демократия и советский тоталитаризм 

были союзниками, а в идеологическом столкновении «война» шла только 

между Германией и СССР, т.е. идеологическая борьба играло особую роль 

именно в период Великой Отечественной войны. Нацистская Германия и 

Советский Союз превратили военнопленных в инструмент демонстрации 

превосходства своей идеологии, используя их в пропагандистских, 

политических и военных целях. В тоталитарном обществе человек является 

объектом экспериментов уничтожения «идеологического противника». 

Советская власть, определяя суть своей политики по проблеме военнопленных, 

прикрывался понятием «классовый враг», а нацисты использовали абсурдное 

понятие «недочеловек». Поэтому военнопленные стали жертвой 

идеологического противоборства двух тоталитарных диктатур. 
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