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В
еликая Отечественная война имеет 

судьбоносное значение для истории бе-

лорусского народа. Этот героический 

период в жизни наших соотечествен-

ников позволяет адекватно оценить сущность 

предшествующего философско-исторического 

развития Белоруссии и верно определить ори-

ентиры последующего движения нашей рес-

публики. Речь идёт именно о ментальности. 

Необходимо подчеркнуть, что ментальность не 

означает буквального совпадения с историче-

ской хронологией. В ментальности история за-

крепляется не просто в исторических событиях, 

а в смысле истории. А смысл истории данного 

народа вполне может быть противоположен 

определённым историческим явлениям, сви-

детелем которых он является. Дело в том, что 

определённые исторические события могут 

быть временны и преходящи, а смысл истории 

данного народа непреходящ до тех пор, пока 

живёт этот народ. Ментальность, если можно 

так выразиться, мудра и избирательна. Она со-

храняет лишь то, что позволяет народу сохра-

нить себя в истории.

Обратите внимание: невозможно вытра-

вить из нашей памяти процессы, связанные 

с Великой Отечественной войной. Некоторые 

скажут: так ведь это именно потому, что она 

«последняя». Это ошибочный вывод. Ибо эта 

война закреплена и в виде памятников письмен-

ности, и в форме материальных свидетельств, 

и на генном уровне. Дело не только в последней 

войне. Дело в том, что в жизни народа всегда 

имеются смысловые пункты развития, своеоб-

разные гены истории, в которых закодированы 

характер национального самосознания, исто-

рическая связь поколений, цивилизационные 

приоритеты общества и государства. Таким 

безусловно смысловым пунктом в нашей ис-

тории является Великая Отечественная война, 

в ходе которой наиболее рельефно проявились 

величественный дух белорусского народа, его 

свободолюбивая сущность и  историческая 

мудрость. «У каждого народа есть свои осо-

бенности, свои яркие черты, по которым его 

узнают в мире. Есть определённые ценности, 

достоинства и свершения, которые его делают 

тем, кто он есть. Скажите, какое самое вели-

кое достояние нашего народа, за которое про-

сто в ноги ему надо кланяться? Это — победа 

над фашизмом. Мы вместе с русским народом 

и другими народами пострадали больше, чем 

кто-либо иной. Мы выстояли. Мы не только 

отстояли свою независимость, но мы спасли 

человечество от нацизма и коричневой чумы»1.

Великий смысл белорусской истории рель-

ефно выступает в масштабности партизанского 

движения в Белоруссии, которое до сих пор ещё 
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не получило адекватной оценки. Тем более что 

в период так называемой «демократизации» на-

шего общества определённая часть историков, 

философов, литераторов начала усиленную про-

пагандистскую кампанию по реабилитации пре-

ступлений немецких оккупантов, фашистских 

прислужников и дискредитации партизанского 

движения в республике, стараясь, тем самым, ис-

казить справедливый, освободительный, демо-

кратический характер Великой Отечественной 

войны, поставить на одну доску фашистского 

насильника-поработителя и советского воина-

освободителя.

Некоторые из них перешли даже на лекси-

кон фашистской пропаганды, называя партизан 

«бандитами». Подобная «переоценка» истории 

партизанского движения в той или иной форме 

продолжается на страницах прозападной печати 

и ныне.

Основной аргумент этих «переоценщиков» 

сводится к тому, что если бы не было партизан, 

то не было бы и репрессий со стороны окку-

пантов. Вину за их зверства в Белоруссии они 

возлагают на партизан.

Однако факты и документы той поры пол-

ностью разоблачают аргументацию этих «ис-

следователей».

Из сообщения «№ 38 полиции безопасно-

сти и СД из занятых восточных областей» 

от 22 января 1943 г.: «Существующая бандит-

ская [партизанская. — Прим. авт.] опасность 

на подотчётной территории особенно отрица-

тельно сказывается на мобилизации населения. 

Действенность бандитской [партизанской] 

пропаганды и  последствия недоразумений 

с использованием восточных рабочих в Герма-

нии, ставшие достоянием населения, привели 

к тому, что, например, в Койдановском районе 

во время последней мобилизации из 2981 че-

ловека, вызванного для прохождения комис-

сии и отправки на работы в Германию, только 

16 человек явились добровольно и 12 человек 

были доставлены полицией… Аналогичное по-

ложение и в Руденском районе. В одном из рай-

онов Барановичского округа из 30 вызванных 

для отправки в Германию юношей не явился 

ни один»2.

Эти факты свидетельствуют о  том, что 

немецкие оккупанты поддержки у белорусов 

не имели. Следовательно, дело было не в пар-

тизанах, а в том, что само население нашей 

республики выступило против политики ок-

купантов, отторгало их демагогию «о вольной 

семье европейских народов и борьбе против 

большевизма».

Так, в донесении полевого поста № 45728 в по-

левую комендатуру среднего фронта «W» о за-

хвате рабочей силы для рейха от 14 июля 1943 г., 

подписанного полковником Шмидтом, сообща-

ется, что «особо сильного размаха партизанское 

движение достигло в текущем году. Объясняется 

это такими причинами: …б) массовая принуди-

тельная отправка в Германию на работу. Насе-

ление не желает ехать и поэтому бежит в леса»3. 

Разве это не красноречивое признание самой 

тесной связи населения и партизан?

А теперь об оценке самими оккупантами 

партизанского движения в  Советской Бело-

руссии.

Из письма представителя правления гит-

лерюгенда Белоруссии начальнику командного 

пункта гитлеровской молодёжи в Берлине гаупт-

баннфюреру З. Никелю о визите генерального 

уполномоченного по использованию рабочей 

силы гауляйтера Ф. Заукеля в Минск от 15 июля 

1943 г. (конфиденциально): «Затем бригаденфю-

рер СС фон Готтберг описал бандитскую [пар-

тизанскую. — Прим. авт.] обстановку и резуль-

таты борьбы против банд [партизан]. После 

такого описания гауляйтер Заукель вынужден 

был заметить: „Да, в таком случае нам не на что 

рассчитывать на этой территории“, с чем с глу-

боким вздохом согласились присутствующие». 

И общий вывод оккупантов: «…до тех пор, пока 

невозможно проведение генеральной очистки 

территории от банд [партизан], мы сможем за-

бирать людей лишь с находящейся в наших руках 

территории. В бандитских [партизанских] зонах, 

однако, так срочно необходимая нам рабочая 

сила сохранится»4.

И ещё один документ.

Из отчёта «комиссара Брестского окру-

га генеральному комиссару Волыни и Подолии 

в Луцке о деятельности» от 21 августа 1943 г.: 

«Огромные потребности в рабочей силе могут 

быть удовлетворены только в незначительной 

части, так как рабочая сила не может быть моби-

лизована ни в заражённых бандитами [парти-

занами. — Прим. авт.] районах, ни в свободной 

от бандитов [партизан] сельской местности. 

Большая часть наличной рабочей силы систе-

матически уходит в бандитские [партизанские] 

районы. Сегодня невозможно уже добраться 

до наших учреждений в Малорите и Домачё-

во, так как все мосты на дорогах сожжены, да 

и вся местность находится в руках бандитов 
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[партизан]. Рабочие торфоразработок полным 

составом, забрав лошадей и приводные ремни, 

ушли в банды [партизанские отряды]»5.

Таким образом, клеветнический характер 

прозападных исследователей об истории пар-

тизанского движения в Советской Белоруссии 

очевиден. Добавим к этому, что в период не-

мецкой оккупации большая часть территории 

республики контролировалась партизанскими 

отрядами. «Всенародная борьба в тылу врага на 

территории Беларуси продолжалась более трёх 

лет. Одним из наиболее общих её результатов, 

всесторонне характеризующих успехи этой 

борьбы, является образование партизанских 

краёв и зон, которые к концу 1943 г. охватывали 

около 60 % территории республики»6. Этот факт 

доказывает, что только благодаря партизанскому 

движению был спасён генофонд белорусской 

нации и белорусский народ сумел сохранить-

ся в качестве самостоятельного этноса. Если 

бы не было партизан, то белорусы подверглись 

бы полному физическому уничтожению, что 

и предполагали немецкие планы по «освоению 

восточных земель».

Кстати, те страны, например Польша, где 

партизанское движение практически отсут-

ствовало, нисколько не уберегли себя от фа-

шистской резни. Считается, что в Польше за 

время немецкой оккупации было уничтожено 

6 млн человек.

Сегодня история партизанского движе-

ния актуальна ещё и потому, что она не только 

разоблачает попытки нынешних прозападных 

учёных, писателей, журналистов и политиков 

фальсифицировать историю Великой Отечест-

венной войны, но и обнажает антибелорусский 

характер всех их программ «демократизации» 

и «европеизации» современной Белоруссии. 

Обивая пороги западных фондов и контор, ин-

синуируя против белорусского пути развития, 

они пытаются навязать нашему народу такой 

«путь в Европу», каким в 1941–1944 гг. пытались 

повести его немецкие оккупанты с помощью 

своих прислужников. Этим нынешнее про-

западное движение в республике раскрывает 

своё истинное лицо — антидемократическое 

и антибелорусское.

В этом плане красноречива позиция объ-

ективных западных исследователей, которые 

подчёркивают историческое значение парти-

занской борьбы с фашистами в своих странах. 

Они отмечают, что мужчины и женщины в ря-

дах Сопротивления и партизанского движения 

заслуживают самой высокой оценки именно 

потому, что они вернули своим странам са-

моуважение, которое было утрачено в начале 

войны благодаря политикам-коллаборацио-

нистам.

Партизанское движение на территории 

Белоруссии зародилось в самой гуще наро-

да. Белорусский народ оказывал партизанам 

всяческую помощь и поддержку, обеспечил 

успех их борьбы. Всенародный характер и мас-

совость партизанского движения дали осно-

вание именовать Белоруссию партизанской 

республикой.

В год 65-летия Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне особенно 

важно не допустить попыток принизить роль 

СССР в разгроме фашизма, фальсифицировать 

героическую историю Красной армии, спас-

шей мир от фашизма. Как отмечает президент 

А. Г. Лукашенко, «ожесточается борьба за ми-

ровоззрение современного поколения людей. 

Не прекращаются попытки определённых сил 

извратить историческую правду о событиях, 

связанных со Второй мировой войной, оправ-

дать агрессоров и принизить роль советского 

народа в освобождении человечества от фа-

шизма. Такие фальсификации и устремления 

к ревизии истории, пересмотру послевоенно-

го мироустройства совершенно не допустимы 

в год славного юбилея — 65-летия Великой 

Победы».

На Международной конференции «Уроки 

Второй мировой войны и Холокоста», состо-

явшейся в Берлине 15–17 декабря 2009 г., было 

решительно заявлено о недопустимости при-

нижения решающей роли Советского Союза 

в победе над нацисткой Германией. Были осуж-

дены попытки героизации нацистских пре-

ступников и их пособников в Латвии, Литве, 

Эстонии, Украине, Румынии. В обращении кон-

ференции «К антифашистским организациям» 

подчёркивалось, что «данная политика пресле-

дует как внутри-, так и внешнеполитические 

цели: насаждение ультранационалистической 

идеологии, построенной на шовинизме и не-

нависти не только к соседям, но в ряде стран 

и к части собственного населения, лишённого 

всей полноты гражданских прав; попытки пе-

ресмотреть послевоенные границы; стремление 

раздуть пожар ксенофобии и межцивилиза-

ционной вражды». В резолюции конференции 

отмечается последовательная политика России 

и Белоруссии против фальсификации итогов 
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Второй мировой войны и, что важно, «отдель-

ного внимания заслуживает уникальный опыт 

Белоруссии — единственной из стран СНГ, где 

во всех учебных заведениях изучается специ-

альный курс истории Великой Отечественной 

войны. Такие усилия, несомненно, достойны 

уважения и подражания».

Отсюда — вывод. Патриотическое воспи-

тание молодёжи неотделимо от закрепления 

правды истории в  общественном сознании, 

в правдивом освещении нашей Победы в сред-

ствах массовой информации, литературе, кино. 

Речь идёт не только о написании объективных 

учебников по истории Великой Отечественной 

войны, но именно о достоверной информаци-

онной политике государства.

Поэтому вызывает недоумение, когда на 

страницах правительственной «Российской га-

зеты» публикуются материалы, которые ничего 

общего не имеют с исторической правдой. Речь 

идёт о статье Виталия Дымарского «О войне 

как о войне», опубликованной 10 марта 2010 г., 

где автор, прикрываясь неумной антисоветской 

цитатой писателя Виктора Астафьева («Жуков 

и Сталин сожгли в огне войны русский народ 

и Россию…»), по сути, фальсифицирует историю 

Великой Отечественной войны именно в ущерб 

интересам России. Не надо забывать, что анти-

советизм и русофобия — это политические си-

нонимы.

Если в самом общем виде охарактеризо-

вать систему патриотического воспитания 

молодёжи в Белоруссии, то её определяющим 

признаком является историческая связь времён. 

Белорусская модель основывается на уваже-

нии к своей истории, прежде всего к совет-

ской истории. «Прошлое, — как подчёркивал 

Гегель, — не подвергается абстрактному от-

рицанию, а лишь снимается и, следовательно, 

вместе с тем и сохраняется». В этом, на мой 

взгляд, и заключается коренное отличие бело-

русской системы патриотического воспитания 

от патриотического воспитания в других пост-

советских республиках, которое во многом ба-

зируется на дискредитации, отрицании совет-

ской эпохи. Объективно такая система является 

антипатриотической, поскольку, не включая 

советское прошлое в общую историю своих 

стран, они, тем самым, разрывают историче-

скую связь времён, разрушают преемственность 

поколений, лишают их настоящего и будущего. 

И лишь только включение советского периода 

в историю постсоветских республик положит 

начало восстановлению исторической связи 

времён, нравственному оздоровлению стран 

СНГ и, следовательно, настоящему патриоти-

ческому воспитанию молодёжи.

В то же время важно понять, что проблема 

патриотического воспитания молодёжи — это 

проблема, которая касается всех наших граж-

дан: и молодых, и среднего возраста, и стариков. 

Наивно думать, что фальсификация истории 

Великой Отечественной войны, героизация 

фашистских прислужников (власовцев, банде-

ровцев, прибалтийских националистов) затра-

гивают умы только молодёжи и не оказывают 

негативного влияния на сознание остальных 

граждан. Социологические исследования по-

казывают, что нет принципиального различия 

в иерархии жизненных ценностей между моло-

дёжью и остальной частью нашего общества. 

Следовательно, патриотическое воспитание — 

это не только патриотическая молодёжная 

политика, а общегосударственная задача, на-

правленная на восстановление исторической 

правды и национального самосознания наших 

братских народов.

Победа советского народа в Великой Оте-

чественной войне — это не только сугубо во-

енная победа, военный разгром фашизма. Это 

была духовная победа добра над злом, жизни 

над смертью, справедливости над несправед-

ливостью, свободы над рабством, истории над 

антиисторией. Это была победа высших нрав-

ственных, человеколюбивых сил над силами без-

нравственными, человеконенавистническими. 

Великая Отечественная война имела характер 

общедемократической борьбы мирового мас-

штаба, во главе которой находилась наша стра-

на — Советский Союз.

В Великой Отечественной войне, как 

в своеобразном ядре исторического времени 

и пространства, наиболее выпукло выступает 

неразрывность белорусского философско-ис-

торического процесса, приверженность наше-

го народа к своим алтарям и очагам, к свободе, 

демократии и социальной справедливости. Бе-

лорусское партизанское движение демонстри-

рует прямую персонифицированную и смысло-

вую связь в нашей истории, самоотверженную 

борьбу белорусов против немецко-фашистских 

оккупантов, неумолимую тягу к цивилизацион-

ному единению с братским русским народом. 

Современная белорусская государственность 

зиждется на идейнополитическом и социаль-

но-нравственном фундаменте Великой Победы. 
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Белорусский путь развития объективно пред-

полагает государственное и  личностное по-

стижение исторического смысла Дня Победы 

и включение его в духовно-нравственную со-

кровищницу белорусского народа.

Наша Победа бессмертна, ибо она призна-

на и Небом, и людьми. Она навсегда останется 

в вечной памяти благодарного человечества. 

Это было эпохальное событие мировой ци-

вилизации, которое внесло нравственность 

в историю и определило дальнейший харак-

тер развития современного мира. Современная 

Республика Беларусь стоит на плечах нашей Ве-

ликой Победы. Наш белорусский путь развития, 

политика союза с братской Россией, патриоти-

ческое воспитание молодёжи, строительство 

многополярного мирового порядка, создание 

системы европейской безопасности основы-

ваются на идейно-политическом потенциале 

нашей Великой Победы.




