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В годы Второй мировой войны пропаганда заняла особое место в политике 

противоборствующих государств, став важным инструментом массового 

воздействия. Особенность организации пропаганды каждого государства 

определялась совокупностью различных факторов, включающих в себя степень 

вовлеченности в мировой конфликт, внутриполитический режим. СССР, 

принявший на себя основную тяжесть мирового конфликта, сосредоточило весь 

опыт довоенной пропаганды. В марте 1939 года было создано Управления 



пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Управление было создано с целью 

объединения структурных подразделений ЦК и координации идеологической 

работы Оно координировало все отрасли идеологической деятельности. Были 

задействованы все средства пропаганды: печать, радио, кинематограф, плакаты.  

Были взяты под контроль все формы информационного массового воздействия, 

вплоть до изъятия у населения радиоприемников. С началом войны происходит 

реорганизация органов местной печати. Агитационно-массовую работу на 

местах стали осуществлять агитационные пункты, которые были сформированы 

из городских и районных партийных кабинетов.  В 1941 году было создано 

Советское информационное бюро. Главной задачей Совинформбюро было 

доведение официальной информации до всего населения. В советской 

пропаганде можно выделить четыре основных направления: 1) в войсках РККА; 

2) в тылу; 3) на оккупированных противником территориях;4) в армии 

противника. Пропаганда внутри РККА проводилась силами политработников, 

которые не только словом, но и делом показывали пример противостояния 

противнику. В номере 59 «Вестника фронтовой информации ТАСС» от 31 

декабря 1942 года приводилась заметка про агитатора- старшего сержанта 

Чоботова. «Уже на второй день пребывания в спецподразделении старший 

сержант Чоботов взял винтовку, полез на бруствер, а затем подполз к вражеским 

проволочным заграждениям и залег у бугра. Скоро два выстрела разрезали 

тишину. Позже, в землянке, когда бойцы отдыхали, старший сержант начал вести 

беседу. Он рассказал товарищам, что значит для общей победы над врагом 

боевая активность каждого из бойцов, привел яркие примеры из практики 

снайперов подразделения, где он был раньше. Чоботова внимательно слушали. 

В нем видели человека, у которого слово подкрепляется делом. Уже на 

следующий день к вражескому переднему краю поползли двое: Чоботов и 

красноармеец Александро. Пули свистели над их головами, но Чоботов и 

Александров продолжали наблюдать. Александров был молодой и не 

обстрелянный боец и практические советы Чоботова ему очень 

пригодились…Когда снайпер, замаскировавшийся на одном из деревьев был 



обнаружен, Чоботов тихо сказал Александрову «Эта цель-твоя. Только не 

торопись…» Александров, не спеша, произвел два выстрела. Гитлеровец 

замертво свалился на землю» [4, с. 187]. С началом войны изменился 

идеологический подход к    религии: прекращена деятельность антирелигиозных 

организаций, государство вступает в диалог с конфессиями.  Пропаганда 

Советского Союза в отношении Германии предусматривала четкое разделение 

между нацизмом и немецким населением. Говоря об особенностях пропаганды 

стран антигитлеровской коалиции необходимо отметить следующее. В отличие 

от СССР союзники по антигитлеровской коалиции не делали различия между 

Гитлером и другим альтернативным правительством, требуя безоговорочной 

капитуляции Германии. В тоже время, организация пропаганды основных 

союзников антигитлеровской коалиции, в отличие от СССР, также имела свои 

особенности. В Англии к началу войны действовали несколько организаций, в 

компетенции которых была пропагандистская деятельность: Британский совет, 

Министерство информации, Департамент пропаганды и компания Би-би –си. [3, 

с. 107-124].  В ведении Министерства информации была пропаганда внутри 

страны, в то время как деятельность Департамента пропаганды распространялась 

на территорию противника и на оккупированные нацистскими союзниками 

страны. Особенностью пропагандисткой деятельности Великобритании, было 

использование «черной пропаганды», в которой содержалась заведомо ложная 

информация. Цель такого метода предусматривала распространение 

упаднических настроений в рядах противника. США, позаимствовав опыт 

Великобритании, создает две организации для ведения агитационной работы: 

Управление военной информацией и управление стратегических служб. [3, с. 

144-145.] Одним из главных методов пропаганды США было использование 

радио. Знаменитые «Беседы у камина», которые положили свое начало еще в 

период «Нового курса», продолжались вплоть до 1944 года.  Несколько 

различается современная точка зрения на систему пропаганды Третьего Рейха. 

Так, исследователи О.Ю. Пленков, Ю.Л.Буянова, говорят о децентрализованном 

характере государственной системы Германии. Как отмечает Ю.Л. Буянова, это 



не могло не отразиться на методах устройства пропаганды [1, с. 18; 3, с. 13.]. 

Согласно приведенным данным, агитационной пропагандой в Германии 

занималось сразу несколько государственных органов: Министерство 

пропаганды, которое включало в себя 10 департаментов, Министерства 

иностранных дел и Вермахта. Между тем, Энтони Родс, рассматривает 

пропагандистскую деятельность Третьего Рейха в рамках деятельности Йозефа 

Геббельса, главы Министерства пропаганды [3, с. 11-24]. Таким образом, 

принцип организации агитационной деятельности Великобритании, США и 

Германии базировался на децентрализации, в то время, как характерные черты 

государственного устройства СССР отразились и на системе пропаганды, 

которая носила централизованный характер.   
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