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разобщение нации:  
уроки истории

65-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
дает повод задуматься над актуальной проблемой сохранения суверенной 
нацией собственной государственной идентичности в условиях глобали-
зации. Потенциально несущий народам мира немало  позитивных обрете-
ний глобализационный проект усилиями правящих кругов ряда крупных 
держав Запада иногда оборачивается политикой имперского диктата и на-
вязывания независимым народам тех моделей общественного развития, 
которые противоречат их историческому опыту. Для достижения подоб-
ных целей обычно реализуется старый и хорошо известный принцип «раз-
деляй и властвуй».Сергей АЗАРОНОК, 

директор  
Белорусского 
государственного 
музея истории  
Великой 
Отечественной  
войны

Борьба против нацистского проекта  
раскола белорусов на территории БССР   

В поздравлении Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко бе- 

лорусскому народу с Днем Победы в  
2009 году отмечалось: «В День 9 Мая нет  
места беспамятству и забвению, свято-
татству и ревизии истории. Уроки Вели- 
кой Победы учат нас сплоченности и еди-
нению. Только вместе мы сможем эффек-
тивно противостоять тем, кто вновь пыта-
ется оживить идеи нацизма, сеет нацио-
нальную вражду, разжигает религиозную 
нетерпимость» [1, с. 1].

История подтверждает: белорусскому 
народу как органичной части советского 
народа в 1941–1945 годах оказались при-
сущи сплоченность и единение. Особую 
значимость сохранение этих лучших на-
циональных традиций приобретает се-
годня в условиях глобального кризиса. 
Борьба против попыток извне и изнутри 
расшатать здание отечественного госу-
дарственного строительства не утратила 
важности и актуальности. Территорией, 
где разворачивается духовный, идеологи-
ческий и политический конфликт, стало 
проблемное поле истории Беларуси, осо-
бенно периода ее партизанского прошло-
го. Бывший министр обороны Беларуси 
Леонид Мальцев в выступлении, приуро-
ченном к 65-летию освобождения страны  
от немецко-фашистских захватчиков, от-
мечал: «В настоящее время ведется ост-

рая борьба за правду, касающуюся исто- 
рии Беларуси в годы Великой Отечест-
венной войны. Мне нередко приходится 
сталкиваться с фальсификацией истории 
Великой Отечественной. Сегодня пришло 
время защищать правду, ибо если это не 
делать, то говорить о какой-либо нацио-
нальной безопасности становится беспер-
спективно» [2].

Результаты новейших исследований, 
зафиксированные в отечественных раз-
работках по ряду общественных и гумани-
тарных дисциплин [3], позволяют теперь с 
обновленных позиций осмысливать этапы 
и закономерности многомерного столкно-
вения двух противоположных цивилизаци-
онных систем – советского социализма и 
гитлеровского фашизма (применительно 
к борьбе на оккупированной территории 
БССР). В настоящее время можно с вы-
сокой степенью адекватности оценить, 
насколько опасным идеологическим про-
тивником был германский национализм, 
рядившийся в социалистические одежды; 
насколько серьезной задачей оказалось 
противодействие пропагандистским тех-
нологиям ведомства Геббельса; насколь-
ко сложным было создание действенной 
воспитательной системы для противо-
действия оккупантам. Принимая во вни-
мание постоянную ресурсную помощь в 
этом поединке со стороны партизанского 
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руководства из Москвы, все же необходи-
мо особо обозначить такой непреложный 
исторический факт. Без творческого по-
рыва и созидательной энергии местных 
патриотических сил было бы невозможно 
не только обеспечить массовое вооружен-
ное сопротивление агрессору, но и добить-
ся относительно безболезненного и четко 
управляемого перехода БССР к мирной 
жизни после освобождения.

Важным представляется анализ основ-
ных направлений идеологической и полити-
ческой работы руководства партизанского 
движения в Беларуси, ее просветительский 
и воспитательный аспект. Значительное 
внимание уделялось и решению задач по 
сохранению авторитета коммунистической 
вертикали управления, единственно спо-
собной тогда в предельно короткие сроки 
осуществить вывод отечественного народ-
ного хозяйства из послевоенной разрухи и 
кризиса. Аппарат советской и партийной 
власти, безусловно, и был по своей природе 
предназначен для реализации чрезвычай-
ных восстановительных экономических и 
социальных программ, но базировался этот 
ресурс исключительно на всенародном до-
верии.

задачи германской  
пропаганды

а гитация и пропагандистская обработ-
ка масс осуществлялась на территории 

Беларуси, в основном, ведомством Геббель-
са. Эта долговременная кампания стала 
важнейшей составной частью германской 
оккупационной политики, апробирован-
ной на захваченных территориях Европы. 
Цель данных мероприятий – неукосни-

тельное обеспечение соблюдения «нового 
порядка». Последний, в свою очередь, был 
всецело подчинен содействию разгрома 
Красной армии. Для этого инициирован 
ряд идеологических программ. Предпри-
нята попытка заручиться поддержкой 
отдельных слоев населения республики 
(особенно сторонников «национализации» 
Беларуси любой ценой и молодежи). Тем 
самым планировалось оказание массовой 
помощи мобилизующим проектам окку-

пационной администра-
ции с целью формирова-
ния готовности людей 
переносить временные 
трудности на оккупиро-
ванной территории.

Следует отметить, 
что попытки разобщить 
и (по возможности) 
противопоставить друг 
другу «советских бело-
русов» и граждан, вы-
ступавших за полномас-
штабный суверенитет 
страны, продолжались 
в нашем государстве на 
протяжении всего ХХ 
века. Реставрация одной 
из версий национальной 
символики, возврат к ря-

ду норм «белорусизации», во многом на-
сильственно свернутой во второй половине 
1930-х годов, были направлены на раскол 
населения Беларуси. 

Военная агрессия Германии была 
представлена в виде «освободительной 
антикоммунистической миссии», только 
и способной принести мир и процветание 
народам Беларуси и всего СССР. В данном 
случае речь шла о стремлении нацистской 
пропаганды сыграть на явных перегибах 
(часто переходящих в преступления) на-
сильственной коллективизации, а также на 
избыточно жестоком отношении сталин-
ских карательных органов к буржуазным 
и иным «классово чуждым» слоям населе-
ния республики. Неприязнь значительно-
го числа граждан вновь присоединенных 
в 1939 году территорий как к польским 
властям, так и к органам новой советской 
власти была идеологическим и политиче-
ским фактором, существенно влиявшим  
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на обстановку в оккупированной гитлеров-
скими фашистами республике. 

Акцент был сделан на миф о высокой 
мощи и непобедимости вермахта. Не-
мецкое командование собиралось реани-
мировать массовые предрассудки и пси-
хологические установки, сохранившиеся 
со времен Первой мировой войны: отно-
шения с тогдашними немецкими военно-
служащими часто переходили в массовые 
братания. Попытки восстановить подоб-
ный комплекс представлений о характе- 
ре немецкой оккупации не прекращались 
в Беларуси на протяжении всего военно-
го периода. 

«О ближайших задачах Компартии Бело-
руссии в области массово-политической и 
культурно-просветительной работы среди 
населения». 

идеологическая  
борьба партизан

В отечественной и зарубежной тра-
диции освещения непримиримого 

конфликта Советского Союза и нацистской 
Германии аксиомой выступает примерно 
такая констатация. Война развертывается 
и ведется – одновременно и вполне сопо-
ставимо по накалу – в формате четырех 
сфер противодействия: военной, экономи-
ческой, идеологической и политической. 
Идеологическая борьба, ориентированная 
собственно на население воюющих держав, 
а также их вооруженные силы, в основном 
осуществлялась в виде массовой пропаган-
ды и агитации. 

К особенностям ведения пропагандист-
ской работы, осуществляемой партизанами 
Беларуси на оккупированной территории 
республики, правомерно отнести следую-
щие моменты. В отличие от методик ве-
дения партийной пропаганды среди крас-
ноармейцев белорусскому партизанскому 
командованию удалось избежать наивного 
романтизма в квалификации целей и за-
дач немецких оккупационных войск на 
территории республики. Если командиры, 
особенно  комиссары РККА, нередко в пер-
вые недели войны пытались апеллировать 

АДРЕСА МАгАЗИНОВ И КИОСКОВ «БЕЛСОюЗПЕчАтИ» В МИНСКЕ, 

гДЕ ПРОДАЕтСЯ жУРНАЛ «БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА»:

гДе КуПить жуРНАл?

Ул. К. Маркса, 1
Ул. К. Маркса, 21
Ул. К. Маркса, 38
Нац. аэропорт Минск
Пр. Независимости, 8
Пр. Независимости, 44
Пр. Независимости, 74
Пр. Партизанский, 56
Пр. Победителей, 51/1
Пр. Победителей, 91
Пл. Привокзальная, 3
Пр. Пушкина, 77
Пр. Рокоссовского, 140

Автовокзал  
«Восточный»

Ул. Володарского, 16
Ул. Володарского, 22
Ул. Есенина, 16
Ул. жилуновича, 31
Ул. жуковского, 5/1
Ул. жуковского, 10А
Ул. Запорожская, 22
Ул. Кижеватова, 80/1
Ул. Я. Коласа, 67
Ул. Ленина, 14
Ул. Ленина, 15

Ул. Славинского, 37А
Ул. Советская, 11
Ул. Сурганова, 40 

Ст. метро  
«Пл. Победы»

Ст. метро  
«Пушкинская»

Ст. метро «Уручье»
торг. центр «Столица»
Ул. М. танка, 16
Ул. Филимонова, 63
Ул. В. Хоружей, 24 к. 2
Бул. Шевченко, 7

Германская пропаганда велась при по-
мощи листовок, разбрасываемых самолета-
ми; посредством плакатов, развешиваемых 
на улицах и площадях населенных пунктов; 
путем распространения газет и журналов 
на белорусском и русском языках, а также 
через демонстрацию документального ки-
но. В крупнейших белорусских городах так 
называемое немецкое бюро пропаганды от-
крыло кинотеатры, в которых регулярно  
демонстрировались сборники немецкой 
кинохроники.

Недооценка негативных  последствий  
деструктивной деятельности нацистской 
идеологической машины на оккупирован-
ной территории БССР была недопустима. 
Руководство страны хорошо понимало 
важность скорейшего восстановления 
морально-политического единства на-
рода в преддверии осуществления ком-
плекса задач социально-экономической 
реконструкции. Потому в августе 1944 го-
да ЦК ВКП(б) принимает постановление 

Передвижная  
партизанская  
типография
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к пролетарской сознательности рядового 
личного состава вермахта, то партизанское 
командование уже к осени 1941 года было 
вполне избавлено от этих предрассудков. 
Красная армия понесла огромные потери 
на начальном этапе войны: личный состав 
частей и соединений неоднократно обнов-
лялся; это упрощало для комиссаров и по-
литических работников задачу радикаль-
ной корректировки главных принципов 
фронтовой агитации. Кадры же партизан 
и подпольщиков менялись не столь стре-
мительно: они не успели столкнуться с 
классовыми иллюзиями идеологической 
системы ВКП(б). Расстановка «свой – чу-
жой» была с самого начала вполне одно-
значной для белорусских партизан, что со-
действовало их сплочению и укреплению 
боевого духа.

Идеологическая борьба белорусских 
партизан против нацистской пропаган-
ды – по ряду своих параметров – носила 
характер политического противоборства, 
непосредственно затрагивавшего вопросы 
организации и осуществления оккупаци-
онной власти германской администрации 
на местах. Как известно, за время почти 
трехлетнего существования на большей 
части территории нашей республики на-
цистского режима базовые институты и 
учреждения духовного контроля над на-
селением были выстроены с присущей 

немцам четкостью. Не только 
деятельность карательных ор-
ганов (гестапо, жандармерии 
и полиции), но также функ- 
ционирование школ,  театров, 
а также содержание газет и ра-
диопередач было подчинено 
задачам идеологической обра-
ботки населения. Крайне важ-
ным представлялось – в этом 
культурном контексте – про-
тивопоставить фашистской 
идеологической машине хотя 
бы минимальное оперативное 
информирование граждан о 
реальной обстановке на фрон-
те (особенно в начальный пе-
риод войны).

Общие, консолидирован-
ные взгляды белорусских 
граждан, находившихся на 

оккупированной территории, могли быть 
выработаны только на фундаменте правды 
и непротиворечивости актуальной внеш-
ней информации.

Пропагандистская работа белорусских 
партизан проводилась в период нацист-
ской оккупации по нескольким главным 
направлениям: 
– формирование духа непримиримос- 
ти к собственно немецкой администрации 
в Беларуси. Осуществлялось постоянное  
акцентирование на антигуманных, захват-
нических, грабительских целях пребыва-
ния иноземных войск на нашей террито-
рии;  
– обращение к коллаборационистам, не до 
конца запятнавшим себя преступлениями 
против собственного народа. Речь шла о не-
отвратимости наказания за сотрудничество 
с германскими властями и о возможности 
искупить свою вину перед белорусским на-
родом;
– коммуникация с рядовыми гражданами 
оккупированной страны. Прилагались 
все усилия для того, чтобы партийно-
комсомольское руководство вооруженным 
сопротивлением фашистским захватчикам 
не вызывало никаких сомнений. Подобно 
тому, как коммунисты – «партия расстре-
лянных» – обрели высочайший политиче-
ский авторитет во Франции после изгнания 
оттуда гитлеровцев, советские коммунисты 
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не должны были дать ни единого повода 
для сомнений в своем героизме и муже-
стве.

Именно эффективная организаторская 
деятельность высших партизанских кад- 
ров местного происхождения на протяже-
нии Великой Отечественной войны позво-
лила в послевоенные годы создать в респу-
блике соответствующую систему выдвиже-
ния руководящих партийных работников, 
что во многом обусловило формирование 
национальной управляющей вертикали в 
период 1945–1980 годов.

национальная специфика  
сопротиВления 

Восстановление в полном объеме и в 
новейшем идейном формате идеологиче-
ских и политических аспектов партизан-
ского движения на территории 
Беларуси является существен-
ным фрагментом истории не 
только Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн  
в целом (этому заслуженно  
придавалось большое внима-
ние в советскую эпоху). Осмыс-
ление этого измерения проти-
востояния социалистического 
Советского Союза и нацистской 
Германии способно пролить 
свет на национальную спе-
цифику вооруженного сопро-
тивления оккупантам на тер-
ритории Беларуси в 1941–1944 
годах. 

Не секрет, что условия, ход 
и результаты партизанского движения в 
Беларуси имели существенные отличия 
от партизанского сопротивления в При-
балтике, России и Украине. Определя-
лось это природными и национальными 
особенностями регионов, культурными 
традициями местного населения, стилем 
руководства со стороны партийных органи-
заций, ошибками оккупационного режима. 
Свою значимую роль сыграли и особенно-
сти взаимных отношений между частями 
и прослойками белорусского населения, 
оказавшегося в условиях длительного 
пребывания немецко-фашистских войск в 
республике.
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В Беларуси существовало довольно зна-
чительное количество партизанских групп, 
оказывавших активное сопротивление ок-
купантам, но не имевших возможности ли-
бо не считавших необходимым включать-
ся в сложившуюся к 1942–1943 годам до-
вольно жесткую «вертикаль» руководства 
партизанским движением. При этом земля 
буквально горела под ногами оккупантов 
часто в результате подрывной деятельно-
сти также и этих групп сопротивления.

То, как временные неудачи Красной ар-
мии, неоднократно сменявшиеся успехами 
на советско-германском фронте, влияли на 
состояние боевого духа партизанских групп, 
частей и соединений, также можно причис-
лить к национальной специфике сопротив-
ления оккупантам на территории Беларуси. 
В ряде случаев для партизан (и особенно 
подпольщиков) непрекращающаяся война 
становилась в каком-то смысле образом 
жизни, а иногда и выживания в условиях 
оккупации, что оказывало влияние на от-
ношения как с местным населением, так и 
с руководством партизанского движения 
в целом. Эти обстоятельства не могли не 
повлиять на послевоенное обустройство 
повседневной жизни и управления возро-
дившейся Белорусской ССР.    

Научная реконструкция  идеологиче-
ских основ партизанской борьбы в Бела-
руси способна пролить свет на ряд важ-
нейших и особенно актуальных сегодня 
идеологических и политических аспектов 
минувшей войны. Неразрывная связь тех-
нологий антифашистской освободительной 
работы с закономерностями формирования 
послевоенного государственного устрой-
ства республики позволяют лучше понять 
значение единства нации в эпоху пришед-
ших извне кризисов  и в период автоном-
ного выхода из них.  
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