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В связи с постепенным рассекречиванием документов, изменениями в 

общественном сознании усиливается интерес современного общества к 

событиям Второй мировой войны. Изучение различных аспектов 

идеологической работы во время Великой Отечественной войны позволяет 

понять разницу между реальным отношением населения к деятельности 

правительства и официально заданным, помогает определить отношение к 

насаждаемой идеологии самого народа и правительства.   

Кроме того, советские методы идеологического воспитания населения – 

это уникальный опыт, который до сих пор вызывает горячие споры в обществе. 

Свою эффективность этот опыт подтвердил в период Великой Отечественной 

войны. Более того, идеологическая работа в СССР во время Великой 

Отечественной войны – это не только опыт воспитания, но и весьма ценный 

(особенно в современных условиях) опыт ведения информационной войны. 

Но действительно ли идеологическая работа была так эффективна? 

Возможно ли применить советский опыт сегодня? Дать ответы на эти вопросы 

может только комплексное исследование идеологической работы в СССР во 

время Великой Отечественной войны. 

Подавляющее большинство работ, посвящённых изучению советской 

пропаганды и агитации во время Великой Отечественной войны написано в 

советское время, поэтому они в значительной степени тенденциозны, 

концентрируются, главным образом, на руководящей роли ВКП(б). Ни для кого 

не секрет, что советские историки испытывали определенное идеологическое 

давление. Соответственно, критика в этих трудах сведена к минимуму. В 

основном советские ученые сделали акцент на изучении идеологической 

работы на фронте, а идеологическая работа в тылу изучена очень мало. 

Что касается образования, то здесь пропаганда, агитация, воспитание 

коммунистической нравственности проводились не только силами комсомола, 

но непосредственно самими работниками образования. 

Образование – важнейшая часть процесса формирования личности. 

Образование, начиная со школы, в значительной степени способствует 
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формированию мировоззрения, убеждений, принципов человека и т.д. Для 

ВКП(б) формирование «правильного» мировоззрения у населения было одной 

из важнейших задач. Во время войны эта задача ничуть не утратила своей 

актуальности, однако куда больший акцент теперь делался на традиционные 

ценности.  

Пропаганда, патриотическое воспитание начинались на школьных уроках. 

Например, на уроке литературы в одной из школ Сталинграда в 1942/43 

учебном году учитель разбирал с детьми поэму «Мцыри», акцентировав 

внимание на любви к Родине и свободолюбии героя. Когда чувства и сам герой 

становились близки детям, учитель рассказывал о вандализме фашистов, о том, 

как они уничтожили места, где творил М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой и др. [1] 

В условиях войны необходимо было воспитывать чувство ненависти к 

врагу, «ибо нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его» [2] (стоит 

отметить, что именно с этой задачей партийные пропагандисты справлялись 

хорошо на всех уровнях). 

Другой пример: в той же школе при изучении повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба», сопоставлялись подвиги запорожцев и солдат Великой Отечественной 

войны [3]. 

При изучении былинных богатырей дети писали изложение на тему о 

подвигах защитников Сталинграда [4]. На уроке истории сравнивали 

Багратиона и Зою Космодемьянскую [5]. 

В некоторых школах Сталинграда работали исторические кружки. Члены 

кружка выпускали «историческую газету», устраивали специальные лекции. 

В основе внеклассной и внешкольной работы также лежало воспитание 

детей в духе советского патриотизма. Здесь материалы по Великой 

Отечественной войне занимали центральное место. Во всех школах надлежало 

изучать с учащимися политическую информацию о положении на фронте и 

обстановке в мире. Для этого в школах проводились беседы, читки газет и 

журналов. Для старшеклассников учителя и командно-политический состав 
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Красной Армии делали доклады. Вся эта информация, как и любая другая 

официальная информация в Советском Союзе, конечно же, была значительно 

идеологизирована.  

В ремесленных училищах (далее РУ) и школах фабрично-заводского 

обучения (далее ФЗО) все учебно-производственные группы были охвачены 

социалистическим соревнованием. Изучались приказы и выступления И.В. 

Сталина, речи М.И. Калинина о трудовых резервах, о героическом прошлом 

русского народа, о Великой Отечественной войне, истории комсомола, боевых 

и трудовых традициях Царицына-Сталинграда. Проводились беседы, читки 

газет и книг.  

Учащиеся выпускали стенгазеты, оформляли «Красные уголки» и 

тематические витрины, встречались с участниками Великой Отечественной 

войны, вели переписку с фронтовиками, устраивали экскурсии и коллективные 

посещения мест героических боев. За учебный год прочитывались сотни 

лекций и докладов о коммунистическом воспитании [6]. 

Сами учителя работали агитаторами и пропагандистами: они проводили 

сотни конференций, семинаров по вопросам текущего международного 

положения, о великих русских полководцах, о героических защитниках 

Сталинграда и т.д. 

Постоянно проводилась работа с учителями по различным проблемам 

идеологического воспитания детей. Для учителей и преподавателей при 

школах, техникумах и других учебных заведениях работал постоянно 

действующий семинар по изучению краткого курса ВКП(б). 

Большое место отводилось наглядной агитации. Так, в школах были 

организованы витрины на следующие темы: «Великая Отечественная война 

советского народа против Гитлеровской Германии», «Герои Отечественной 

войны», «Советские дети в дни Отечественной войны», «Наша помощь 

фронту», «О защите Сталинграда» и т.п. 

Большую роль играли также вечера художественной самодеятельности. 

Например, на одном из таких вечеров в одной из школ Сталинграда 
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предполагалось следующее: сделать доклад о пятой годовщине Сталинской 

конституции, а в художественной части – поставить пьесы «Партизанка», «Вор 

на воре» (о немецко-фашистской армии), затем прочитать стихи «Танкист», 

«Наташа», «Вожатый».  

Конечно, активно велась пропаганда ударного труда. Для учащихся 

демонстрировались фильмы о труде (например, «Трудовые резервы»). В 

учебных заведениях, да и по всему городу были расклеены лозунги: «Готовить 

резервы трудовому фронту!» 

Другим важным аспектом патриотической работы в образовании и, в 

частности, в школе, было военно-спортивное воспитание. Для этого 

организовывались военно-спортивные игры, открывались военно-

физкультурные кружки. Наравне с обычными предметами начиная с пятого 

класса, устно проводились «испытания по военным предметам». 

Почти во всех училищах и школах ФЗО созданы организации Общества 

содействия обороне, авиационному и химическому строительству (далее - 

ОСОАВИАХИМ), Красного креста, военные кружки, спортивные общества. 

Регулярно проводились массовые военно-спортивные мероприятия. 

В 1942-43 гг. в соответствии с постановлением СНК СССР от 24 октября 

1942 г. было определены три основные задачи в школах по военно-

физическому воспитанию: 1) укомплектование школ военруками и 

преподавателями военного дела; 2) обеспечение школ учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием для военно-спортивной подготовки; 3) 

обязательное выполнение программного материала в учебном году. 

Как отмечалось в «Отчете облоно (имеется ввиду Сталинградский отдел 

народного образования) об итогах работы школ области за 1942/43 учебный 

год», поначалу были трудности, связанные с недостатком кадров военруков и 

отсутствием учебно-наглядных пособий, но потом ситуация начала улучшаться. 

Это вполне могло соответствует действительности: вероятно, в школы на 

работу стали приходить инвалиды войны, «списанные» из армии по состоянию 

здоровья.   
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Школы и техникумы приняли ряд мер: через ОСОАВИАХИМ, районные 

комитеты физкультуры, воинские части, профсоюзы и районные отделения 

связи школы создавали материальную базу для военно-спортивной подготовки 

учащихся, в некоторых районах при предприятиях местной промышленности и 

промкооперации происходил сбор военного, спортивного инвентаря, 

используемого в качестве учебно-наглядного пособия.  

Осваивалась программа специальной военной подготовки. Многие 

учащиеся училищ и ФЗО получали военные специальности, сдавали нормы на 

оборонные значки (нормы БГТО и др.).  

В школах работали пионерские отряды во главе с отличниками и 

тимуровские команды, помогавшие вернувшимся с войны фронтовикам. 

Отряды выпускали стенгазеты. Общеобразовательные школы, техникумы, 

ремесленные училища и школы ФЗО были охвачены «социалистическим 

соревнованием» за лучшие показатели учёбы. Однако, эта практика не 

прижилась, и в 1944 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР 

практика социалистического соревнования в школах упразднялась за 

неэффективностью [7]. 

В годы войны совместно с облвоенкоматом предполагалось создавать 

лагеря для проведения военных сборов учащихся школ и студентов.  

В качестве результатов работы отмечалось улучшение дисциплины, 

трудовые подвиги учащихся и т.д. Однако, в идеологической работе 

образовательных учреждений были не только успехи.  

В тех же отчетах о работе школ отмечался низкий уровень идеологической 

работы целых районов Сталинградской области: во многих школах политико-

воспитательная работа проводилась неудовлетворительно, мало было 

внешкольных учреждений, а те, которые были, находились в плохом состоянии. 

Конечно, это объяснялось тяжелыми условиями войны, но это была не 

единственная причина. 

 Многие студенты, учащиеся РУ, школ ФЗО не проявляли должной 

заинтересованности в изучении марксизма-ленинизма, истории ВКП(б) и т.п., 
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поэтому лекции часто срывались. Проблема порядка и дисциплины была 

довольно серьезной. 

В отчетах о работе различных образовательных учреждений отмечалось 

недостаточное воздействие политико-просветительных лекций, бесед, 

стенгазет. Уровень организации таких мероприятий часто оставлял желать 

лучшего, было много прогулов. Учебные заведения испытывали нехватку 

агитаторов и пропагандистов, а многие из таких работников имели плохую 

подготовку.  

Сами директора образовательных учреждений зачастую не обеспечивали 

условий для проведения идеологической работы на должном уровне, и 

политико-воспитательная работа была пущена на самотек.  

Много внимания уделялось пополнению комсомольского состава учебных 

заведений: учащихся всячески агитировали вступать в комсомол, а с теми, кто 

не хотел вступать в комсомол, проводились специальные беседы, 

преподавателям предписывалось подчеркивать достойные поступки 

комсомольцев и не говорить о плохих. Результат: даже по состоянию на 1943 

год в некоторых школах и училищах Сталинграда насчитывался один 

коммунист и ни одного комсомольца! 

Неудовлетворительная идеологическая работа в школах отмечалась на 

мартовском пленуме ЦК ВЛКСМ 1944 г. Среди серьезных недостатков 

называлась: невнимательность обкомов и крайкомов к воспитательной работе 

(т.е. работа пущена на самотек), подчеркивалось, что ответственные за эту 

работу люди не владели необходимыми знаниями. 

Таким образом, можно выделить следующие основные направления 

воспитательной и идеологической деятельности в учебных заведениях: 1. 

воспитание коммунистической нравственности и мировоззрения, 2. 

патриотическое воспитание и ненависть к фашизму, 3. военно-спортивное и 

трудовое воспитание.  
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Правительство действовало очень активно и стремилось своими указами и 

распоряжениями сделать все, чтобы учащиеся были полностью погружены в 

идеологическое и патриотическое воспитание в учебное и внеучебное время.  

Однако, целый ряд проблем нарушал планы по реализации идеологической 

работы в учебных заведениях. Эти проблемы в первую очередь связаны с 

объективными материальными трудностями войны: нехватка помещений, 

работников, времени и т.п.  

Это приводило к тому, что стремясь выполнить задачи правительства, 

начальники на местах зачастую не проявляли должного энтузиазма, 

ограничиваясь лишь формальностями: принимали на работу недостаточно 

компетентных людей, не обеспечивали необходимый контроль, а иногда и 

вовсе пускали все на самотек.  

Одни ответственные работники не могли удовлетворительно справляться 

со своими обязанностями из-за нехватки ресурсов, другие были более 

заинтересованы в обеспечении в первую очередь своего благосостояния, 

поэтому не удивительно, что в школах, техникумах, РУ и школах ФЗО было 

трудно поддерживать дисциплину, заставлять молодежь вникать в суть 

пропагандируемых идей, посещать лекции и мероприятия, вступать в какие-

либо организации. 

Похожая ситуация наблюдалась и в комсомоле. Воспитание молодежи в 

коммунистическом духе – одно из важнейших направлений советской 

внутренней политики. Применительно к СССР это означает идеологическое 

воспитание. Комсомол был основной организацией, работающей в этом 

направлении. Таким образом, комсомол, не будучи напрямую партийной 

организацией, имел важное идеологическое значение, которое в условиях 

войны сильно возросло.  

Цель создания комсомола выходила далеко за рамки развития 

патриотизма, формирования нравственных ценностей у молодежи. Комсомол 

был составной частью масштабного проекта коммунистов по формированию 

нового общества. Именно поэтому комсомол должен был не только охватить 
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максимальное количество советских молодых людей, но и оказывать влияние 

на всю остальную молодежь.  

Комсомол являлся не только резервом партии, но и был её инструментом. 

Это означало, что активный состав комсомола являлся средством влияния 

партии на молодежь (да и не только молодежь), находящуюся вне комсомола. 

 Комсомолец должен был служить примером всем и во всем: в учебе, в 

работе, в армии и т.д. Комсомолец должен был быть человеком, способным 

жить, работать и умереть за идею. Комсомолец должен был быть политически 

образованным. Он должен был знать задачи партии, советской власти и следить 

за основными политическими событиями в СССР, а также знать и «правильно» 

оценивать обстановку в других странах и передавать эти знания всей остальной 

молодежи.  

Политическое образование не ограничивалось насаждением идеи 

превосходства коммунизма над капитализмом. Кроме нетерпимости к 

капитализму, буржуазии, вся работа комсомола должна была также 

пронизываться интернационализмом.  

Члены ВЛКСМ обязаны были изучать военное дело и быть готовыми 

отдать Родине все силы, а если понадобится, то и жизнь. В свою очередь, 

отсюда исходит еще одно важное направление деятельности комсомола, а 

именно пропаганда спорта и здорового образа жизни. Однако, осуществить все 

это на практике оказалось очень сложно.     

Уже сразу в начале войны были предприняты меры по военной работе в 

комсомоле. Постановлением ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941 г. объявлялось: 

«Каждая комсомольская организация должна иметь своих стрелков, 

парашютистов, пулеметчиков, шоферов, санитаров, радистов, пожарников 

бойцов противовоздушной обороны…»[8] 

Одним из способов проведения идеологической работы в комсомоле была 

организация семинаров, на которых делались различные пропагандистские 

доклады. Так, например, в 1942 году в Сталинградском комсомоле был сделан 

доклад под названием «Звериный облик гитлеровской молодежи». В этом 
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докладе подробно рассказывалось о жестокости гитлеровского воспитания, о 

прививании человеконенавистничества в немецких школах и о результатах 

такого воспитания в виде зверства немцев на советской земле. Все это, конечно, 

противопоставлялось благородному облику комсомольца [9]. 

Кроме таких семинаров, проводились митинги аналогичного содержания, 

на которых парни и девушки агитировались вступать в комсомол, оказывать 

всяческую помощь фронту и т.п.   

Результат такой пропаганды можно проследить по комсомольским газетам 

и журналам, где печатались письма, выдержки из дневников молодых людей, 

молодых бойцов Красной армии, воодушевленных деятельностью комсомола и 

партии.  

Авторы этих материалов писали, что они чрезвычайно горды, что 

воспитаны В.И. Лениным и И.В. Сталиным, что они полны ненависти к 

фашизму и готовы «биться до победы за Сталина», «за свою солнечную Родину 

под золотыми лучами Сталинской конституции до тех пор, пока дышат 

свободным советским воздухом» [10]. Позже подобные письма и выдержки из 

дневников были напечатаны в сборнике документов «Огненные годы». 

Безусловно, такие самоотверженные, искренне верящие в коммунизм люди 

были, но таковым было не всё население.  

Идеологическая работа в комсомоле имела огромное значение, ведь 

комсомолец сам должен был стать пропагандистом и агитатором, чтобы нести 

советскую идеологию в массы. На многих предприятиях, заводах работали 

специальные агитаторы от комсомола.  

Эти агитаторы должны были доносить до народа решения партии, 

воспитывать народ в духе коммунизма, агитировать на честный труд, 

искоренять недостатки на производстве, просвещать народ в духе советской 

идеологии, и самое главное - привлекать в комсомол новых членов – молодых 

работников предприятий, заводов и т. п.  

Для решения этих задач устраивались читки газет, изучение истории 

партии, изучение трудов классиков марксизма-ленинизма от Маркса до 
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Сталина, работа с художественной литературой («Как закалялась сталь», 

«Железный поток», «Рожденные бурей» и др.), оформление стенгазет и 

красных уголков. 

В 1941 году в Сталинграде было проведено совещание комсомольских 

агитаторов. Выводы, сделанные на этом совещании, были совсем не 

утешительными: уровень идеологической работы в Сталинграде (в данном 

случае речь идет именно о деятельности ВЛКСМ) признавался очень низким. 

Показательным, в этой связи, является следующий документ: «Справка 

работников горкома обкому ВЛКСМ о массово-политической работе среди 

молодежи и росте комсомольских организаций заводов имени Куйбышева, 

«Сакко и Ванцетти», центрального телеграфа и трампарка (1942 г.)».  

Основное содержание документа – констатация неудовлетворительной 

идеологической работы. А результатом такой неудовлетворительной 

идеологической работы стало нежелание молодых людей вступать в комсомол. 

Как показало изучение документов учебных заведений, критически мало было 

комсомольцев и там. 

ЦК ВЛКСМ, вплоть до конца войны, выражал недовольство политико-

воспитательной работой в комсомоле. «В политико-воспитательной работе 

комсомольских организаций среди молодежи имеются серьезные недостатки», - 

сказано в январском постановлении ЦК ВЛКСМ  1945 года. 

Неудовлетворительно шла работа по подбору комсомольских кадров.  

Кроме того, в целом по стране отмечалось пренебрежительное отношение 

к проверке исполнения решений ЦК ВЛКСМ. Все это самым отрицательным 

образом сказывалось и на идеологической работе комсомола. В 1945 году 

«всемерное улучшение массовой политико-воспитательной работы среди 

молодежи» было объявлено основной задачей комсомольских организаций. 

Могла бы появиться в постановлении пленума ЦК ВЛКСМ такая 

формулировка, если бы идеологическая работа в комсомоле находилась на 

удовлетворительном уровне?  
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И все на том же январском пленуме отмечалось, что серьезная проблема 

состоит именно в организации политико-воспитательной работы. Проявлялось 

это в следующем: низкий уровень подбора кадров, слабое непосредственное 

руководство первичными комсомольскими организациями, нерегулярный 

созыв комсомольских собраний и их недостаточная подготовка, «формально-

чиновничье» отношение к делу. 

Таким образом, несмотря на требования ЦК ВЛКСМ проявить 

«удесятеренную бдительность, сплоченность, дисциплину, организованность», 

комсомольские организации едва справлялись с идеологической работой. 

Эти примеры (как, собственно, в случае и с образованием, и со СМИ) 

хорошо иллюстрируют мысль, высказанную Д. Байрау: «Советская пропаганда 

имела дело не столько с недостатком доверия - как это произошло в случае 

национал-социалистической пропаганды, сколько с недостатком 

профессионализма, ресурсов, идеологической ограниченностью, 

бюрократизацией управления». 

Как верно подметили А.Я. Лившин и И.Б. Орлов, в советской пропаганде 

до войны доминировали сюжеты  социализма, марксизма-ленинизма, 

партийности и интернационализма, антиимпериализм и даже антифашизм, но 

уже с самого начала войны центральной темой пропаганды стала защита 

Родины.  

Теперь можно предположить, что такая эволюция идеологической работы 

была связана не только с объективными причинами (ведь это вполне 

естественно, что в условиях войны официальная пропаганда уделяет особое 

внимание самоотверженной защите Родины), но и с тем, что пропаганда 

абстрактных, мало кому понятных идей марксизма-ленинизма в условиях 

плохой организованности идеологический работы имела куда меньший эффект, 

чем сильное эмоциональное воздействие различных фактов зверств фашизма, 

буквально кричащие, призывающие к отмщению плакаты и т.п. 

Таким образом, чрезвычайно много недостатков было и в организации 

идеологической работы в комсомоле. Все это опять же связано как с 
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объективными трудностями, так и с субъективными факторами, что на 

комсомол оказывало еще более губительное воздействие, нежели, например, на 

учебные заведения. 

Так, если посещение учебных заведений являлось обязательным и человек 

там, так или иначе, был подвержен идеологическому воспитанию, то 

вступление в ВЛКСМ было делом добровольным и даже еще и не каждого 

могли принять (в отличие, например, от гитлеровской Германии, где 

вступление всей молодежи в гитлерюгенд было строго обязательным). Да и 

само посещение каких-либо комсомольских мероприятий также не оказывало 

должного влияния, ведь мероприятия эти проводились нерегулярно, и 

организация их часто носила формальный характер.  

Поэтому, несмотря на ряд мер, предпринятых и ЦК ВЛКСМ, и местными 

ячейками комсомола, организация идеологической работы во время ВОВ как в 

самом комсомоле, так и силами комсомольцев в селах, на предприятиях 

оставляла желать лучшего. 

Таким образом, власти действительно пытались использовать 

всевозможные средства для оказания идеологического давления на основные 

учреждения тыла, но едва ли в данном случае можно говорить о 

всеобъемлющей тоталитарной идеологической работе, которая полностью 

подавляла и не оставляла выбора.  

На самом деле, как было показано выше, пропагандистские мероприятия 

зачастую носили формальный характер, молодежь не стремилась в комсомол, а 

пропагандистские лекции и читки газет на заводах часто не воспринимались 

рабочими всерьез.   

Даже в самых сложных ситуациях у людей имелся выбор, и на практике, 

оказавшись в сходной ситуации, разные люди вели себя и поступали по-

разному.  

Яркую иллюстрацию этих идей мы видим при изучении идеологической 

работы в СССР. Несмотря на проведенную накануне войны централизацию 

пропагандистского аппарата, идеологическое давление во время войны не 
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усилилось, если не сказать ослабло, что было также связано, конечно же и с 

объективными материальными трудностями.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Дети в годы войны работали на производстве наравне со взрослыми 
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Плакат «Воин Красной Армии, спаси!» 
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