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В процессе осмысления и описания такого сложного, масштабного, многомерного 
феномена как массовая партизанская война часто на первый план выходят 
идеологическая установка авторов и их субъективно-мировоззренческие ориентиры и 
предпочтения. широкое развитие народного сопротивления (партизанского движения) во 
многом было обусловлено фашистским террором и жаждой мести. Автор считает, что 
между ростом партизанского движения в Белоруссии и фашистским террором на 
оккупированной территории существует прямая зависимость. Судьбы участников 
партианской войны требуют психоисторического прочтения этого периода Великой 
отечественной войны, на основе повторного анализа и реконструкции событий и 
фактов, оптимального осмысления идеологических и субъективно-психологических 
описаний исторической действительности.
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Погружаясь, после значительного перерыва в ранее заявленную тему 

партизанской войны в Белоруссии [3], возьмем на себя смелость сказать, что 

до настоящего времени, в отечественной и зарубежной историографии мы не 

встречали полностью максимально объективного описания этого 

значительного феномена Второй Мировой и Великой отечественной войны. 

Что, впрочем, не удивительно, ведь, как мы отмечали в первом очерке [3], в 

процессе осмысления и описания такого сложного, масштабного, 

многомерного феномена как массовая партизанская война часто на первый 

план выходят идеологическая установка авторов и их субъективно - 

мировоззренческие ориентиры и предпочтения.

Для пояснения своего утверждения, приведем несколько характерных 

фрагментов, отражающих дух и букву идеологической установки авторов.

В 12-ти томном издании «Венок славы», посвященном 40-летию 

победы советского народа в Великой отечественной войне, в томе 8 «Война в 

тылу врага» цитируется П.К. Пономаренко (в период войны -  начальник
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центрального штаба партизанского движения), который приводит 

поставление ЦК ВКП (б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в 

тылу вражеских войск».

Также зарубежные авторы монографии «Коммунистические 

партизанские действия» (отталкиваясь от советских официальных 

материалов) отмечают: «СНК и ЦК ВКП (б) Белоруссии в первый или во 

второй месяц войны была дана следующая директива «Об организации 

народной обороны (партизан)» - немедленно создать для поддержки Красной 

Армии части народной обороны (партизан)» [4].

И далее, у П.К. Пономаренко: «Уже в первые десять дней войны 

партизаны уничтожили штаб 121-й пехотной дивизии и её командира 

генерала Ланселя» [2].

Из «Коммунистических партизанских действий»: «У каждого отряда -  

собственная радиостанция, собственное оружие, боеприпасы и 

продовольственные запасы -  в этом отношении партизанское движение было 

организовано прекрасно» [4].

Для тех, кто знаком с хронологией и содержанием событий Великой 

отечественной войны в июне-декабре 1941 года на территории Белоруссии 

все выше процитированные фрагменты вызовут по меньшей мере 

недоумение, если не полное недоверие.

Для завершения картины идеологического отображения хода событий 

войны, приведем еще один фрагмент из 8-го тома «Венок славы».

А.Ф. Федоров: «Эти горе-теоретики сбрасывают со счетов 

агитационно-массовую работу партии по вовлечению в партизанскую борьбу 

советских людей, оставшихся в тылу врага.... Рост народного сопротивления 

был прямо пропорционален усилению коммунистического влияния в массах, 

расширению подпольной агитационной работы и ударам партизанских 

отрядов. А эти удары были ни чем иным, как военной работой партии в тылу 

врага» [2].

Наши возражения.
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1. В первые месяцы войны никакого централизованного управления 

партизанскими отрядами не существовало, и каждый отряд действовал по 

своему усмотрению и на свой страх и риск.

2. В большинстве (вероятно 90% и больше) партизанских отрядов 

не было ни радиостанций, ни достаточных вооружений и боеприпасов, 

ни запасов продовольствия. Те склады боеприпасов, что создавались в 

предвоенный период на территории Белоруссии, в большинстве случаев 

были ликвидированы, информация о них у партизан отсутствовала, 

потому как большинство специалистов-диверсантов, участвовавших в 

процессе создания таких запасов на случай войны, были репрессированы 

и расстреляны в 1937-38 гг. (как враги народа и шпионы иностранных 

разведок).

Радиосвязь с партизанскими отрядами начали устанавливать в апреле - 

мае 1942 года, и поэтому, без всякого преувеличения можно сказать, что с 

июня 1941 по июнь 1942 года партизанские отряды были предоставлены 

сами себе, не имея никакого серьезного идеологического руководства, за 

исключением ситуации, когда командир или комиссар отряда оказывались 

идеологически активными и деятельными коммунистами -  но такие случаи 

скорее были редкими проявлениями.

Только с 30 мая 1942 года, когда был создан Центральный штаб 

партизанского движения (начальник штаба Пономаренко П.К.) начала 

осуществляться систематическая работа по установлению контактов 

(радиосвязи) с партизанскими отрядами.

По данным некоторых историков, смертность групп, забрасываемых в 

1941-42 гг. в тыл врага составляла более 90%. В качестве примера можно 

привести описание деятельности диверсантов-партизан в 1941 году, 

имеющее место (от первого лица) в книге Г.М. Линькова «Война в тылу 

врага» [6].

3. Исходя из вышесказанного, понятно, что агитационно-массовая 

работа партии по вовлечению в партизанскую борьбу советских людей,
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оставшихся в тылу врага, могла быть серьезно развернута только во 

второй половине 1942 года и в 1943 гг. Также можно сказать, что рост 

народного сопротивления был прямо пропорционален бесчинству 

оккупантов в отношении военнопленных и в отношении мирного 

населения.

11 августа 1941 года в газете «Правда» было опубликовано письмо 

беженки из Бреста Елены Ковальчук. Там были следующие строки: «24 июня 

1941 гитлеровцы согнали на футбольное поле много мирных жителей Бреста. 

Тут были белорусы, поляки, украинцы, русские, евреи, здесь были мужчины 

и женщины, старики и дети, и началась дикая расправа над безоружными 

людьми. . После расправы на футбольном поле не проходило ни одного дня 

без новых кровавых жертв. . Несколько дней я скрывалась на чердаке 

одного дома. Темной ночью бежала из города, как из ада, где воздух был 

отравлен смрадом гниющих трупов. Братья, родненькие! Бейте фашистских 

разбойников, истребляйте лютых злодеев!..» [2].

Естественно, что такие обращения действовали намного сильнее, чем 

любые партийные призывы и пропаганда.

Поэтому мы склонны считать, что широкое развитие народного 

сопротивления (партизанского движения) во многом было обусловлено 

фашистским террором и жаждой мести.

Поэтому мы совершенно определенно считаем, что между ростом 

партизанского движения в Белоруссии и фашистским террором на 

оккупированной территории существует прямая зависимость. Число жертв 

среди мирного населения Белоруссии в 1941-1944 года (в годы немецко- 

фашистской оккупации) составляет не менее 1,5 млн. человек. И здесь есть 

один большой и больной вопрос, который либо обходят молчанием, либо 

пытаются его интерпретировать в угоду тем или иным идеологическим 

установками. Это вопрос о тотальном геноциде еврейского населения 

Белоруссии.
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Отдельные авторы утверждают, что было уничтожено 800 тысяч 

белорусских евреев [5]. Но утверждать, что «многие евреи Минска и других 

населенных пунктов Беларуссии не успели или не смогли эвакуироваться, 

виновато руководство ЦК Компартии Беларуссии и правительство 

республики, и прежде всего, первый секретарь ЦК Пантелеймон 

Пономаренко» [5] -  это значит сознательно искажать историческую правду и 

пытаться оправдывать политику германского социал-фашизма и его вождя 

Адольфа Г итлера.

Об участии белорусских евреев в партизанском движении имеется две 

различные точки зрения. Так, вышеупомянутый автор-составитель 

С.Асиновский [5] считает, что «по неофициальным данным, в партизанском 

движении и антифашистском подполье в Беларуси в 1941-1944 годах 

участвовало свыше 15 тысяч евреев» (в 1944 году насчитывалось по 

официальным данным 370 тысяч партизан и более 70 тысяч подпольщиков).

В книге Линькова представлена по этому вопросу иная точка зрения, 

более близкая к официальной [6].

А истину мы можем обнаружить только при детальном анализе 

архивных документов.

В любом случае понятно, что за жертвы фашизма историческую 

ответственность несет фашизм во главе со своими вождями и всей иерархией 

проводников геноцида, но никак не П.Пономаренко -  один из главных 

организаторов партизанского движения в Беларуси.

К середине июля 1941 года на оккупированной территории БССР 

действовало 4 партизанских отряда, к концу июля -  35, в августе -  61 отряд. 

К концу 1941 года в республике насчитывалось 104 партизанских отряда, 323 

организаций и диверсионных групп общей численностью 8307 человек.

Первые бои партизанских отрядов были проведены уже в конце июня и 

в июле 1941 года. И совершенно ясно, что все эти действия совершались в 

автономном режиме, без центрального руководства.
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Естественно, что при изучении партизанского движения всегда нужно 

обращать внимание на временной фактор и последовательность событий.

Если, например, приводится официальная статистика, что за время 

первого этапа партизанской войны (1941-1942 гг.) на территории Белоруссии 

действовало свыше 56 тысяч партизан, состоявших в 417 отрядах, и 

действовало 68 радиостанций, с помощью которых 329 отрядов могли 

поддерживать связь с Москвой [7]. То нужно объяснить (или выяснить) как 

произошел этот взрывной рост численности партизанского движения в 1942 

году (с 8 тысяч до 56 тысяч), и что такое обозначает: «имелось 150 тысяч 

партизанского резерва»? И когда появились эти 68 радиостанций и с какой 

эффективностью они обслуживали в среднем 4,5 отряда? Как и почему 88 

отрядов оставались без радиостанций и насколько эффективно они сражались 

с врагом?

К началу операции «Багратион» (23 июня 1944 года) силы фашистов 

состояли из 63 дивизий и трех бригад (1,2 млн. чел.), 9,5 тыс. орудий и 

минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов.

В составе Советской Красной армии (4-х фронтов: 1-го 

Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских) насчитывалось 2,4 млн. чел., 36400 

орудий и минометов, 5200 танков и САУ, около 5300 самолетов. 

Превосходство над противником в живой силе -  в 2 раза, по орудиям и 

минометам -  в 3,8 раза, по танкам -  в 5,8 раза [1, 2, 7].

Как отмечают зарубежные историки [4], «Яркий пример тактического 

взаимодействия партизан с частями Красной Армии -  когда в конце июня 

1944 года русские прорвали немецкий фронт в районе Бобруйска и Витебска. 

В ночь перед началом наступления русской армии партизаны совершили 

более 10 тысяч рейдов, перерезав все линии связи и снабжения немецкой 

армии и парализовав тем самым деятельность немецкого командования».

За всеми этими сторонами кроются десятки и сотни тысяч судеб 

участников партизанской войны в Белоруссии в 1941-44 гг., требующие 

психоисторического прочтения этого периода Великой отечественной войны,
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на основе повторного анализа и реконструкции событий и фактов, 

оптимального осмысления идеологических и субъективно-психологических 

описаний исторической действительности.
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