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В ходе войн и военных конфликтов противодействующие стороны пы-
таются с самого начала деморализовать друг друга. При всем совершенстве 
военной техники и вооружение, ими управляет человек, и от его морально-
политического и психологического состояния в большей степени зависит 
победа любого противостояния. В Вооруженных Силах Советского Союза 
данному элементу борьбы с противником во все времена уделялось боль-
шое внимание.

Исходя из этого в конце 1940-х годов высшее политическое и военное 
руководство Советского Союза принято решение о необходимости проведе-
ния специальной пропагандистской деятельности, направленной на личный 
состав войск и население вероятного противника.

Рождение специальной пропаганды (спецпропаганды) в РККА состоя-
лось 12 октября 1940 году. Чуть меньше года до начала войны гитлеровской 
Германии с Советским Союзом, директивой Совнаркома в составе Главно-
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го политуправления РККА был образован отдел пропаганды на войска и на-
селение противника, позже, уже во время боевых действий с немецкими 
войсками, преобразованный в 7-е (специальное) управление Главного поли-
тического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В дальнейшем в советской военной истории данная организация вошло, 
как управление специальной пропаганды, структура, созданная согласно 
указанию Сталина для ведения морально-политической и диверсионно-
подрывной деятельности «среди войск и населения противника».

В 1940-е годы данная деятельность обозначалась официально, как «поли-
тическая работа», в действительности о содержании операциях спецпропаган-
дистов в Советском Союзе знал незначительный ряд уполномоченных лиц.

Сам термин «спецпропаганда» принятый в Советском Союзе соответ-
ствует принятому на Западе термину «психологическая война». Западный 
термин советские специалисты не могли использовать по причине офици-
ального провозглашения недопустимости ведения такой войны СССР. В на-
стоящее время больше применяется такой термин, как «информационная 
война». Любая войны, будь она «горячая» или «холодная» не может прово-
дится без информационной войны. И именно спецпропаганда – это анализ 
военнослужащих и населения противника и воздействие на их морально-
политическое и психологическое состояние.

Неизбежность возникновения в РККА организации, которая была при-
звана ускорить победу в войне через дезорганизацию противостоящей ар-
мии и ослабления ее поддержки собственным народом, была определено 
боевым опытом на озере Хасан и Халхин-Голе, вводом РККА в Прибалтику, 
советско-финской войной с Финляндией и освобождением Красной Армией 
Западных Украины и Белоруссии. Возникла неизбежность войны с Герма-
нией, к которой шла активная подготовка Советского Союза.

Так, например, в боях на Халхин-Голе стали использоваться опреде-
ленные элементы воздействия для деморализации противника. А именно, 
использовались громкоговорящие установки для проведения специальной 
пропаганды.

Поэтому, это был верный замысел, который подтвердили уже первые ме-
сяцы Великой Отечественной войны, когда советские спецпропагандисты-
политработники через ошибки и пробы стали активно учиться влиять на зна-
чительно мотивированного и уверенного в своей неизбежной победе врага.

В сложившихся обстоятельствах огромная структура морально-полити-
ческого и психологического воздействия вылилась в информационную во-
йну, которая проводилась силами ГлавПУРа. Уже с конца 1940 года основ-
ным направлением спецпропагандистов на целых пять лет стали немецкие 
нацисты и японские милитаристы.

С первого момента создания спецпропаганды ей стал руководить Бур-
цев Михаил Иванович, который уже имел практический опыт организации 
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информационно-пропагандистской деятельности с японскими и финскими 
военнослужащими.

Исходя из имевшегося опыта начальнику отдела пропаганды на войска 
и население противника ГлавПУРа полковому комиссару (с 1944 года – ге-
нерал-майор) М. Бурцеву и его подчиненным, находившихся в действую-
щих войсках, были определены первостепенные задачи:

– изобличать Гитлера и нацистских главарей как врагов немецкого на-
рода;

– утверждать, что войны со стороны СССР является справедливой 
и имеет освободительный характер;

– показывать неизбежность военного поражения Германии и ее сател-
литов;

– усиливать противоречия между немцами и их союзниками.
Решить эти задачи было сложно. Возникшие неудачи в начале войны для 

РККА в ходе боевых действий показали, что предвоенные наработки на воз-
никновение у военнослужащих вермахта чувства классовой солидарности 
и тиражировавшиеся в первых листовках призывы «Стой, перед тобой стра-
на рабочих и крестьян» вызывают у гитлеровцев лишь смех и совершенно 
не сработают. Правильное понимание было сделано быстро, и на смену иде-
ологическим установкам появилось обращение к чувствам солдат против-
ника, в первую очередь страху смерти, манипуляция их эмоциями, стиму-
лирование панических настроений, введение в заблуждение относительно 
ситуации на фронте и т.д.

Что это было за время М.И. Бурцев описал в своих ставил свои интерес-
ные мемуары. В начале 1980-х годов в «Воениздате» вышла книга с его вос-
поминаниями «Прозрение», которую сегодня можно прочитать в электрон-
ной виде в Интернете [1].

Разумеется, генерал М.И. Бурцев внес в книгу не все, оставил вне книги 
то, что является секретов для любой спецдеятельности, детальную методи-
ку организации и ведения специальных операций, их истинные цели и со-
держание. Много места в книге уделено роли коммунистической партии, 
партийной пропаганде и журналистике. В то время и нельзя было писать 
иначе, так как партийная цензура и партийная целесообразность не остав-
ляли для него иного выбора. Но если подойти к этой работе с позиций со-
временности, оставив в стороне идеологические походы, то это и сегодня 
одна из самых лучших книг об информационной (психологической) войне, 
как составной части гибридной войны. О М.И. Бурцеве и его «Прозрении» 
в 2001 году была опубликована интересная статья в «Красной Звезде». Вско-
ре после ее публикации Михаил Иванович ушел из жизни [4].

Если говорить о Великой Отечественной войны, то именно она макси-
мально способствовала появлению действенных технологий воздействия 
на умы людей, прямо или косвенно участвующих в боевых действиях. Это 
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касается не только русских или немцев, но также и американцев, и англи-
чан. Война дала толчок появлению научной и специальной литературы в об-
ласти специальной пропаганды.

Доказательством тому служит организация политической работы в виде 
спецпропаганды среди войск и населения противника в годы Великой Оте-
чественной войны, равно как и в ходе последующих вооруженных конфлик-
тов, а также сложившаяся система подготовки специалистов для ее ведения.

Во время войны офицеры спецпропаганды, являвшейся советским 
аналогом того, что на Западе принято называть психологической вой-
ной, занимались подрывом морально-психологического состояния солдат 
и офицеров вермахта и армий стран-союзниц Третьего рейха, создавали 
антифашистские организации среди военнопленных, самыми известными 
из которых были Национальный комитет «Свободная Германия» и «Союз 
немецких офицеров». Обеспечивали лояльность к советским войскам насе-
ления освобожденных от нацистов европейских стран, внеся тем самым 
весомый вклад в Победу.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов советская спец-
пропаганда велась масштабно, ее эффективность высоко оценивало даже 
немецкое командование, само довольно эффективно занимавшееся психо-
логической войной.

Измененный подход дал эффект. В разгар битвы за Москву, 10 декабря 
1941 года начальником штаба оперативного руководства вермахта генералом 
Йодлем была подписана директива «О контрпропаганде», в которой подчер-
кивалось, что «пропаганда русских может повлечь за собой тяжелые послед-
ствия и даже смертельную опасность для германской армии и народа».

Почему так напугали спецпропагандисты генерала Йодля? С 26 июня 
1941 года они активно приступили к решению главных пропагандистских 
задач, которые перед ними поставил Сталин. А именно решались задачи 
по разоблачению Гитлера и фашистских лидеров как врагов немецкого 
народа, убеждению в справедливом, освободительном характере войны 
со  стороны Советского Союза, доказыванию неизбежность военного пора-
жения Германии и ее сателлитов, обострению противоречия, существовав-
шие внутри фашистской «оси».

Самыми ярким примером советской спецпропаганды в годы войны ста-
ло распространение среди войск противника обращений немецких солдат, 
добровольно перешедших на сторону Красной Армии. Ветераны службы 
наиболее часто приводят листовку, написанную антифашистом Альфредом 
Лискофом, в которой он осуждал преступный характер развязанной Гитле-
ром войны. Именно этот солдат перед самым началом войны перешел на со-
ветскую сторону и сообщил о готовящейся агрессии против СССР [5].

Активное участие офицеры спецпропаганды приняли и в организации 
антифашистского движения из числа военнопленных. На фронтах ими были 
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созданы антифашистские школы для пленных солдат и офицеров вермахта. 
Именно их выпускники стали активными помощниками и консультантами 
пропагандистов Красной Армии. Именно офицерам 7-го управления при-
надлежит идея создания «единого фронта антифашистской пропаганды 
и агитации» во главе с Национальным комитетом «Свободная Германия».

Роль этого комитета в разгроме Гитлера велика. В подмосковном Красно-
горске до сих пор существует музей, посвященный тесному сотрудничеству 
органов спецпропаганды и немецких антифашистов из «Свободной Герма-
нии» во все годы войны. Большое значение имело для организации спец-
пропаганды участие немецких коммунистов – политэмигрантов, живших 
в Советском Союзе, авторитетных офицеров вермахта, попавших в плен и со-
гласившихся сотрудничать с советским командованием. Их также оперативно 
привлекли к ведению информационно-пропагандистской работы [6].

Увеличению эффективности советской спецпропаганды способствовало 
широкое привлечение к составлению агитационных материалов советских 
писателей и поэтов, художников-карикатуристов, среди которых были зна-
менитые Кукрыниксы.

Перед празднованием 60-летия победы в 2005 году на российском те-
левидении появился любопытный документальный фильм «КуКрыНиксы 
против Геббельса», немного приоткрывший завесу тайны над спецпропа-
гандой. Несмотря на все достоинства картины, наглядная агитация, газеты, 
плакаты и листовки в годы второй мировой войны – это только видимая 
часть айсберга, крупица той многогранной работы, которую вело 7-е управ-
ление ГлавПУРа.

В ходе войны офицеры службы спецпропаганды оттачивали мастерство 
и наращивали масштабы морально-политического и психологического воз-
действия, нацеленного на то, чтобы сломить боевой дух вражеских солдат.

Для чего, помимо традиционных листовок, широко использовалась 
и другая печатная продукция, в т. ч. красочные буклеты, плакаты, иллю-
стрированные журналы, поставлявшиеся на позиции противника авиацией 
и артиллерией, наглядная агитация, звуковещание через рупора и громко-
говорители (пример такой работы можно увидеть, например, в последней 
серии киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение»), радиовещание, вхож-
дение в боевые радиосети, обратный отпуск распропагандированных воен-
нопленных и перебежчиков, а также множество иных приемов и способов, 
некоторые из которых были изобретены непосредственно в ходе войны.

Многие добровольно сдавшиеся в плен немецкие, румынские, итальян-
ские, венгерские солдаты признавали, что к этому решению их подтолкнули 
советские листовки и применение других спецсредств, хотя возможности 
для сопротивления были далеко не исчерпаны. Помимо ослабления против-
ника, это помогало сохранить жизни нашим воинам.

Еще один известный ветеран службы Берников Николай Николаевич 
вспоминал, что в качестве литературных редакторов, которые придавали 
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немецкую специфику для восприятия военнослужащими вермахта, при-
влекались немецкие писатели-эмигранты: Э. Вайнерт, Ф. Вольф, И. Бехер, 
В. Бредеш. Ни один агитационный документ не отдавался в набор без визы 
одного из перечисленных немецких писателей. И. Бехер даже был некото-
рое время редактором немецкой газеты «Die Wahrheit», издававшейся по-
литуправлением Западного фронта [7].

Сегодня в военных архивах можно найти цифры, показывающие мас-
штаб пропагандистской работы в те военные годы. Всего за время Вели-
кой Отечественной войны ГлавПУРом было издано и распространено свы-
ше 20 тысяч наименований различного вида пропагандисткой литературы 
на 20 иностранных языках общим тиражом 2 миллиарда 760 миллионов 
экземпляров, в том числе 10 миллионов экземпляров газет, 10 миллионов 
200 тысяч агитационных брошюр. Остальное количество составили различ-
ные виды листовок и обращений [2. С. 150].

Чтобы добиться результата, для службы в органах спецпропаганды (в Ве-
ликую Отечественную они были представлены на всех уровнях от фронта 
до дивизии включительно) были нужны люди, не только творчески мысля-
щие, но и владеющие иностранным языком (желательно не одним) и знаю-
щие национальную психологию того народа, с представителями которого 
предстояло иметь дело в ходе боевых действий.

И если подготовка обычных политработников, занимавшихся поддержа-
нием высокого морально-боевого духа у своих военнослужащих, не требо-
вала большого времени и затрат, то, чтобы обучить офицера спецпропаган-
ды, было необходимо приложить намного больше различного рода усилий.

С 1942 года эту задачу руководство страны возложила на Военный ин-
ститут иностранных языков, в котором было создано специальное отделе-
ние, позже преобразованное в Третий факультет ВИИЯ.

Несколько раз сменив название, но сохранив сформировавшуюся за де-
сятилетия научную школу и свое ключевое предназначение, он и сегодня 
продолжает готовить необходимые кадры для Вооруженных Сил России 
в составе Военного университета Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

Необходимо отметить важный факт, имеющий большое принципи-
альное значение. В годы войны спецпропаганда стала не только пропа-
гандистским рупором советского правительства. Произошло нечто боль-
шее – превращение ее в своеобразную этнопсихологическую разведку 
Советского Союза.

Офицеры спецпропаганды, в совершенстве знавшие языки и психоло-
гию народов Европы и Азии, стали поставщиками важнейшей информации 
руководству СССР о морально-психологическом состоянии его против-
ников, давали Сталину и его окружению рецепты бескровной победы над 
врагом. Умение мастерски вести психологический опрос, анализировать 
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