
Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
147 

УДК 947.085(476) DOI 10. 47438/2309-7078_2021_4_147 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПАРТИЗАНАМИ 

НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ  

НА ОККУПИРОВАННОЙ СОВЕТСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛАРУСЬ)  
 

Елена Анатольевна Пушкаренко1, Татьяна Петровна Мамаева2 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет1 

Белгород, Россия 

Старооскольский филиал НИУ «БелГУ»2 

Старый Оскол, Россия 

 
1Кандидат исторических наук, доцент кафедры российской истории и документоведения,  

тел.: (4725) 322470, e-mail: pushkarenko-elena@mail.ru 
2Кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента,  

тел.: (4725) 322470, e-mail: Tatp703@mail.ru 

 

Аннотация. В статье исследуются идеологические и политические аспекты борьбы немецких властей с 

партизанами на оккупированной советской территории (на материалах Генерального округа Беларусь) в 

1941–1944 гг. Авторы анализируют целый ряд архивных источников, в частности, пропагандистские мате-

риалы, циркуляры, письма представителей немецкой администрации Генерального округа Беларусь и ми-

нистерства оккупированных восточных территорий. Исследователи считают, что немецкая гражданская 

администрация округа во главе с В. Кубе основную ставку в борьбе с партизанским движением сделала на 

пропаганду и использование коллаборационистов. При этом подразделения полиции и СС, действовавшие 

на территории округа, против партизан использовали исключительно силовые методы, жертвами которых, 

в большинстве случаев, становилось гражданское население. Противоречие двух подходов вылилось в кон-

фликт гражданской администрации округа и аппарата Гиммлера. Кубе неоднократно обращал внимание 

руководства на негативные политические последствия карательных экспедиций для пропаганды. Помимо 

этого, усилия немецких пропагандистов нивелировались рядом других факторов: массовым партизанским 

движением, советской контрпропагандой, жестоким оккупационным режимом, геноцидом еврейского насе-

ления.  
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Введение© 

Влияние на массовое сознание, стремление из-

менить культурно-исторический, ценностный код 

нации всегда выступали приоритетной задачей за-

воевателей по отношению к населению захваченной 

территории. Пропаганда была важнейшим инстру-

ментом оккупационной политики немецких властей 

в годы Второй мировой войны. Современные реалии 

таковы, что заставляют нас обратить самое при-

стальное внимание на опыт использования наци-

стами идеологических средств. В современных за-

падных СМИ и исторических исследованиях можно 

                                                 
© Пушкаренко Е. А., Мамаева Т. П., 2021 

встретить типичные пропагандистские штампы и 

клише времен Второй мировой войны. До последне-

го времени проблема идеологических аспектов 

борьбы с партизанами немецких властей на окку-

пированной советской территории рассматривалась, 

в основном, в контексте советско-германского идео-

логического противостояния либо советской контр-

пропаганды. В советский период, в силу цензурных 

ограничений, исследователям были недоступны 

многие исторические источники. В работах, в 

принципе, не могли цитироваться выдержки из 

материалов немецкой пропаганды, которые указы-

вали на имевшиеся реальные недостатки советской 

политики и экономики [1; 2]. Основное внимание 
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исследователей было сосредоточено на вопросе пре-

ступлений нацистов на советской территории, а 

также причиненного ими ущерба [3]. Сравнительно 

недавно объектом изучения историков стали про-

блемы коллаборационизма, сыгравшего немаловаж-

ную роль в выполнении пропагандистских задач 

немецких властей [4], а также политических 

настроений населения, находившегося под оккупа-

цией [5]. Вышедшие в последние годы монографии 

белорусских историков посвящены целому кругу 

вопросов периода Великой Отечественной войны. 

Однако они в недостаточной степени рассматривают 

проблему специфики немецкой пропаганды на зем-

ле Беларуси, а также региональных особенностей 

оккупационной политики нацистов, имевшегося 

конфликта гражданской и военно-полицейской ад-

министрации [6; 7]. Главным предметом исследова-

ния по-прежнему остается партизанское движение 

как таковое [8]. Существующие работы современ-

ных отечественных историков, подготовленные в 

данной проблемной области, касаются либо изуче-

ния пропагандистской деятельности немецких ок-

купантов в иных административных единицах 

СССР [9; 10], либо затрагивают иные аспекты про-

блемы [11; 12]. Исследования зарубежных истори-

ков лишены источниковой базы, ставшей предме-

том анализа в данной статье [13; 14; 15; 16]. До 

настоящего времени вне поля зрения историков 

оставались многие региональные особенности 

немецкой пропаганды, в частности, в пределах Ге-

нерального округа Беларусь. Особого внимания за-

служивают такие вопросы, как специфика идеоло-

гического влияния нацистов на данной территории, 

особая линия В. Кубе в борьбе с партизанами. Та-

ким образом, вышеназванная проблема требует 

дальнейшего детального изучения. 

Результаты 

«Борьба с бандитизмом» – такое название полу-

чила политика немецких оккупационных властей, 

направленная против партизанского движения. На 

белорусской земле движение партизан было столь 

масштабным, что стало одной из главных проблем 

немецкой администрации. Следует отметить, что 

территория оккупированной БССР находилась в 

зоне подчинения как военных, так и гражданских 

властей нацистской Германии. В данной работе ис-

следуется специфика антипартизанской политики и 

пропаганды немецкой гражданской администрации 

в пределах Генерального округа Беларусь, в состав 

которого входил ряд центральных и западных рай-

онов Советской Белоруссии.  

Глава гражданской администрации округа Виль-

гельм Кубе основную ставку в проведении оккупа-

ционной политики сделал на пропаганду и исполь-

зование коллаборационистов. Пропаганда стала ос-

новным инструментом пацификации населения, 

обеспечения спокойного тыла и выполнения планов 

хозяйственной эксплуатации подчиненной ему тер-

ритории. При этом у немецких властей, действо-

вавших на территории округа, существовали два 

диаметрально противоположных подхода к реше-

нию вопроса «борьбы с бандитизмом». Если Кубе в 

борьбе с партизанами основную ставку делал на 

пропаганду и белорусских коллаборационистов, то 

Гитлер и Гиммлер исходили из необходимости 

жестких карательных акций полиции и СС. «План 

Кубе, инспирированный Ермаченко <глава одного 

из коллаборационистских объединений>, основы-

вался на создании густой сетки отрядов Белорус-

ской самозащиты, поддержанных силами СС и вер-

махта» [17, с. 125], – отмечает Ю. Туронок. В от-

личие от Э. Коха, Генерального комиссара рейхско-

миссариата Украины, который намеревался управ-

лять «с помощью махорки, водки и нагайки» [18, 

p. 42], Кубе заявил о политике «белорусизации». 

Как отмечали авторы ранее, «ставка Кубе на бело-

русский национализм проявилась в открытии 

школ, в восстановлении церковной жизни, провоз-

глашении так называемой автокефальной право-

славной церкви Белоруссии, в привлечении к со-

трудничеству части местной интеллигенции и бело-

русских эмигрантов, вернувшихся домой» [19,  

с. 168].  

В августе 1941 г. при Генеральном Комиссариате 

в Минске был создан отдел пропаганды, включав-

ший ряд подразделений – собственно пропаганды, 

печати, искусства и культуры [20, л. 16]. В течение 

двухлетней деятельности В. Кубе на посту Гене-

рального комиссара округа была налажена систем-

ная и масштабная пропагандистская деятельность.  

Одним из главных направлений работы стала 

пропаганда в области «борьбы с бандитизмом». К 

числу партизан немцы относили «жидов, коммуни-

стов, попавших в окружение солдат и отравленную 

бандитами молодежь». Ту же терминологию ис-

пользовала и пропаганда, апеллируя к чувствам 

крестьянина-собственника, которого «грабят крас-

ные бандиты» [21, л. 35]. Оценивая результатив-

ность борьбы с партизанами, немецкие власти при-

знавали, что «карательные экспедиции, расстрелы 

детей и вообще семей партизан, даже дальних род-

ственников, препятствуют осуществлению оккупа-

ционной политики и особенно проведению пропа-

гандистских акций, поскольку слухи о наказаниях 

быстро облетают окрестные села и только увеличи-

вают количество бандитов» [22, л. 27].  

Это было неудивительно, так как являлось пря-

мым следствием преступных действий СС и поли-

ции против мирного населения. В соответствии с 

директивой Гитлера № 46 борьба с партизанами 

входила в компетенцию высшего командования и 

была сосредоточена исключительно в руках Г. Гим-

млера, в подчинение которого были переданы ре-

зервные силы вермахта, СС и полиции. Нацистское 

руководство рассчитывало, что ликвидировать пар-

тизанскую угрозу удастся путем масштабных кара-

тельных операций. Более того, Геринг и Гиммлер 

намеревались соединить уничтожение партизан с 

реквизициями продовольствия и принудительной 

отправкой населения на работу в Германию или в 

концлагеря [23, s. 167]. Выразителем такой пози-

ции в пределах округа стал генерал СС, преемник 

Кубе, Курт фон Готтберг. Говоря о карательных 

экспедициях, Готтберг заметил, что «борьба с пар-

тизанами служит хорошим прикрытием массовых 

убийств еврейского населения, а также цыган. Же-

стокость «акций», полное уничтожение деревень 
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вместе с жителями должны удержать людей от под-

держки партизанского движения» [24, с. 36].  

Карательные экспедиции, жертвами которых, по 

большей части, становились не партизаны, а мир-

ное население, только стимулировали рост парти-

занского движения. Зачастую именно потенциаль-

ная угроза расправы заставляла жителей деревень 

уходить в лес, к партизанам. Всего за годы Великой 

Отечественной войны на территории Беларуси дей-

ствовало 1255 советских партизанских отрядов. Эти 

формирования насчитывали более 374 тысяч во-

оруженных бойцов [25, л. 66].  

Тактика «выжженной земли», практиковавшая-

ся эсесовцами и полицией в ходе антипартизанских 

рейдов, нивелировала все усилия гражданской ад-

министрации Кубе на поприще пропаганды. Гене-

ральный комиссар получал многочисленные рапор-

ты подчиненных о бесчинствах, которые устраивали 

на территории округа подразделения СС и СД. Так 

в донесении начальника отдела политики Борисов-

ского гебитскомиссариата Ланге сообщались ужа-

сающие подробности о том, как раненые люди, ко-

торых посчитали убитыми, впоследствии приходили 

за медицинской помощью в больницы, «придя в 

себя, они выбрались из груды трупов расстрелян-

ных и стали искать помощь» [26, л. 190]. Анало-

гичное донесение было получено Кубе и от сотруд-

ника отдела пропаганды при генеральном комисса-

риате в Минске Лауха. По поручению Генерального 

комиссара Лаух участвовал в проведении одной из 

антипартизанских акций под командованием Готт-

берга. «В деревне Небышино находилось два сарая 

трупов расстрелянных партизан и подозреваемых в 

принадлежности к партизанам. Сараи были подож-

жены. Находившиеся в них трупы не все сгорели. В 

одном сарае, в котором находилось 6 обгоревших 

трупов, 4 свиньи грызли трупы… С учетом изло-

женных выше вещей, можно сделать вывод, что нет 

никакой возможности для успешного проведения 

пропагандистской работы, так как у нас нечего ска-

зать населению, что говорило бы в нашу пользу. 

Руководящие инстанции, видимо, недостаточно в 

курсе задач пропаганды или не понимают нашей 

работы», – сообщал он в рапорте [27, л. 208–212]. 

Реакцией Кубе стало возмущенное письмо к 

рейхсминистру оккупированных восточных терри-

торий А. Розенбергу: «Донесение <Лауха> пролива-

ет свет на вопрос, по каким причинам партизанское 

движение не убывает, а возрастает, и по каким 

причинам снабжение фронта и рейха продоволь-

ствием из районов действия подобных боевых групп 

скорее сокращается, чем увеличивается. Также оно 

свидетельствует о том, что проведение пропаганды 

после такого рода операций, которые заканчивают-

ся массовым расстрелом всего населения, совер-

шенно бессмысленно. Не в моей власти что-либо 

изменить в этом деле, так как гражданское управ-

ление не имеет никакого влияния на ход проведе-

ния таких акций» [28, л. 185]. 

В июне 1943 г. Кубе отправляет Розенбергу еще 

одно письмо, содержание которого более чем крас-

норечиво говорит о ситуации, сложившейся на тер-

ритории округа. «Оба донесения <Ланге и Лауха> 

свидетельствуют о том, что изложенные руководи-

телем пропаганды Лаухом факты рассматриваются 

им не односторонне, а описаны так, как они есть на 

самом деле. Я прошу г-на рейхсминистра доложить 

об этом деле в штаб-квартире фюрера. Эти вещи 

имеют огромное политическое значение. Если в та-

кой форме, как до сих пор действовала полиция, 

будут продолжать действовать вермахт и военизи-

рованная строительная организация Тодта, следу-

ющей зимой мы будем иметь не только партизан, 

но восстание всей страны, и едва ли нам хватит 

имеющихся в распоряжении полицейских сил, чтобы 

осуществить поставленные задачи. В особенности от-

личается в такого рода акциях полк Дирлевангера, 

состоящий почти исключительно из уголовников из 

Германии» [29, л. 213], – сообщал Кубе. 

Ситуация на восточном фронте, затяжной ха-

рактер войны постепенно вынудили руководство 

«рэйха» пересмотреть приоритеты в средствах и 

методах оккупационной политики на Востоке, тем 

самым признавая правильность тактики Кубе в его 

ставке на пропаганду. В письме рейхскомиссара Г. 

Лозе на имя А. Розенберга сказано: «От Кубе по-

ступили донесения, заслуживающие особого внима-

ния. Вопрос о том, что евреи должны подвергаться 

особому обращению, обсуждению не подлежит. Но 

то, что при этом происходят такие вещи, которые 

изложены в донесениях генерального комиссара, 

кажется почти неправдоподобным. Что по сравне-

нию с этим Катынь? ...Борьба с бандами принимает 

формы, вызывающие опасения, если только нашей 

целью являются умиротворение и эксплуатация 

отдельных областей. Так, число подозреваемых в 

причастности к бандитам убитых в ходе операции 

«Коттбус» составляет 5000 человек, которые, за 

небольшим исключением, были бы пригодны на 

работе в рейхе. При этом следует помнить о трудно-

стях понимания языка в ходе таких операций, ко-

гда отличить друга от врага очень сложно. Можно 

избегать жестокостей и хоронить ликвидированных. 

Мне кажется, что мера, когда в амбарах запирают 

женщин, мужчин и детей, а затем поджигают их, 

непригодна для борьбы с бандами. Этот метод недо-

стоин для германского дела и наносит большой 

ущерб нашему авторитету» [30, л. 11].  

В течение 1943 г. источники все чаще констати-

ровали, что население рассматривает противопарти-

занские акции как проявление слабости немецкой 

администрации. Гебитскомиссар г. Слуцка, напри-

мер, жаловался, что доверие населения потеряно 

полностью, поскольку люди совершенно не обеспе-

чиваются продовольствием. Сотрудники отдела 

пропаганды оценивали эффективность собственной 

работы на 50 % по сравнению с тем уровнем, на 

который рассчитывали [31, л. 96].  

Однако эта обеспокоенность объясняется не ка-

кими-то гуманистическими соображениями или 

чувством вины, а чисто утилитарными соображени-

ями. Например, сотрудник лесонасаждений 

Г.К. Браун в своем рапорте акцентировал внимание 

руководства именно на неблагоприятных экономи-

ческих последствиях антипартизанских акций. Он 

рекомендовал шире использовать пропагандистов, 

отобранных из числа военнопленных, именно в зо-

нах проведения карательных экспедиций, чтобы 
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население понимало, что они направлены против 

«бандитов» [32, л. 56–57]. 

На необходимость учитывать политические по-

следствия проводимых карательных акций указы-

вали даже представители СС, например, в распоря-

жении штандартенфюрера СС Пифрадера читаем: 

«Я обращаю внимание на то, что часто целые де-

ревни находятся под гнетом банд партизан, так что 

жителей их не следует привлекать к ответственно-

сти за их прежнее поведение. Решающим должно 

быть то обстоятельство, как вели себя жители во 

время операции против банд партизан. Я указываю 

на большую ответственность в подобных решениях. 

Следует иметь в виду политические и пропаган-

дистские моменты» [33, л. 44–46]. 

Взаимные упреки представителей различных 

немецких ведомств относительно тактики антипар-

тизанской борьбы и необходимости учитывать по-

литические и идеологические следствия каратель-

ных экспедиций продолжались в течение всего пе-

риода оккупации. Подразделения СД и СС действо-

вали в соответствии с генеральной линией нацистов 

в отношении восточных народов. План «Ост» пред-

полагал, как минимум, выселение в Сибирь 75 % 

белорусов. Проводя политику «выжженной земли», 

они напрямую подчинялись рейхсфюреру СС Г. 

Гиммлеру. За период с 1941 по 1944 гг. ими были 

сожжены 9200 белорусских сел и деревень, 5295 из 

них нацисты уничтожили вместе со всем или ча-

стью населения [34, с. 8].  

Ставка Кубе на пропаганду и «сотрудничество» с 

коллаборационистами вступали в противоречие со 

стратегией руководства «рэйха» применительно к 

народам Востока. Его многочисленные рапорты ру-

ководству министерства занятых восточных терри-

торий, использование националистического элемен-

та заставляют некоторых исследователей видеть в 

нем исключительную личность, своего рода гумани-

ста, пытавшегося «возрождать» белорусскую куль-

туру и противостоять действиям СС. Белорусский 

историк Л.М. Лыч, оценивая действия Кубе в обла-

сти культуры, говорит: «Если бы вдруг возник во-

прос об избрании кого-нибудь из первых политиче-

ских руководителей нашего Отечества за последние 

70 лет почетным членом Товарищества белорусско-

го языка имени Скорины, то у Кубе было бы боль-

ше шансов, чем у других, стать таковым» [35, с. 

39]. Историк М.Н. Пинчук в целом разделяет вы-

шеприведенное мнение и говорит следующее: «Ку-

бе, вопреки басням советских пропагандистов, не 

организовывал карательные операции на террито-

рии комиссариата, напротив, был их противником. 

Он видел, что так называемые «антипартизанские» 

акции в действительности бьют по местному насе-

лению. Все операции и карательные операции про-

тив населения – дело рук Бах-Зелевского или Готт-

берга. Кубе не мог их проводить, даже если бы хо-

тел – ему подчинялись только административные 

органы… Советские «партийные историки» наме-

ренно превратили Кубе в главного нацистского пре-

ступника на территории Беларуси, что абсолютно 

не соответствует действительности» [36, с. 278]. 

Польский исследователь Ю. Туронок считает, что 

«Кубе не нес непосредственной должностной ответ-

ственности за преступления геноцида», обосновывая 

это тем, что у него, как главы гражданской адми-

нистрации, не было рычагов воздействия на силы 

СС и СД, действовавших на территории округа Бе-

ларусь [17, с. 148]. Джеральд Райтлинджер утвер-

ждает, что «среди крупных гражданских и военных 

чинов в России Кубе был единственным, кто опре-

деленное время тормозил действия убийц-расистов» 

[18; р. 256].  

Авторы данной статьи, вместе с другими исто-

риками, придерживаются иной позиции. Например, 

А. Даллин отмечает, что «Кубе и СС имели перед 

собой одинаковые цели и мотивы» [14; р. 212]. Ав-

торы считают, что особая политическая линия Ку-

бе, его приверженность «мягкой силе» не снимают с 

него ответственности за преступления германских 

нацистов на белорусской земле. Вильгельм Кубе 

был частью политико-административной системы 

гитлеровцев, членом национал-социалистической 

партии, непосредственным исполнителем целого 

ряда идейно-политических и хозяйственных задач 

«рэйха» на Востоке, а поэтому вопрос о его «непри-

частности» к преступлениям нацизма навсегда 

должен остаться риторическим. 

Выводы 

Политическая линия Кубе, его приверженность 

идеологическим средствам в реализации практиче-

ских задач эксплуатации земли Беларуси вносили 

определенную специфику в немецкую пропаганду 

на территории округа. Опираясь в идеологической 

работе на белорусских коллаборационистов, Кубе 

пошел на ряд внешних политических уступок, до-

пуская пропаганду идей создания самостоятельного 

белорусского государства под протекторатом Герма-

нии, что категорически противоречило как реаль-

ным планам нацистов относительно «освобожден-

ных» народов Востока, так и установкам имперских 

властей относительно содержания пропагандист-

ских материалов. Затяжной характер войны, не-

удачи вермахта на восточном фронте, все возраста-

ющие экономические нужды военной экономики 

Германии, невозможность преодолеть рост парти-

занского движения чисто полицейскими мерами 

заставили нацистское руководство частично пере-

смотреть отношение к значимости пропаганды на 

Востоке. Даже преемник Кубе, генерал СС Курт фон 

Готтберг, руководивший до этого карательными 

операциями против мирного населения, вынужден 

был во многом придерживаться политического кур-

са предшественника, основу которого составляли 

пропаганда и взаимодействие с белорусскими кол-

лаборационистами в области идеологии.  
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Abstract. The article examines the ideological and political aspects of the struggle against the partisans of 

the German authorities in the occupied Soviet territory (based on the materials of the General District of Bela-

rus) in 1941–1944. The authors analyze a number of archival sources, in particular propaganda materials, cir-

culars, letters from representatives of the German administration of the General District of Belarus and the 

Ministry of the Occupied Eastern Territories. Researchers believe that the German civil administration of the 

district, headed by V. Kube, made the main bet in the fight against the partisan movement on propaganda and 

the use of collaborators. At the same time, the police and SS units operating on the territory of the district 

used exclusively forceful methods against the partisans, the victims of which, in most cases, were civilians. 

The contradiction of the two approaches resulted in a conflict between the civil administration of the district 

and Himmler's office. Cube has repeatedly drawn the attention of the leadership to the negative political con-

sequences of punitive expeditions for propaganda. In addition, the efforts of German propagandists were offset 

by a number of other factors: the mass partisan movement, the Soviet counter-propaganda, the brutal occupa-

tion regime, the genocide of the Jewish population. 
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Belarus, Wilhelm Kube. 

Cite as: Pushkarenko E.A., Mamaeva T.P. Ideological and political aspects of the struggle against the parti-

sans of the German authorities in the Occupied Soviet Territory (based on the materials of the General District 

of Belarus). Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Izvestia Voronezh State 

Pedagogical University], 2021, no. 4, pp. 147–153 (in Russian). DOI 10.47438/2309-7078_2021_4_147 

Received 01.11.2021 

Accepted 28.12.2021 

  

• Гуманитарные  науки • Отечественная история 

 


