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Аннотация. В статье исследуется феномен белорусского женского коллаборационизма в период 1941–1944 

гг. и оккупационных гендерных практик в контексте проблемы немецкой пропаганды. Цель работы состоит в 

определении роли гендерного фактора в немецкой пропаганде, а также характер и цели деятельности бело-

русских женских прогерманских объединений, мотивы и политические интенции отдельных персоналий. 

Авторы считают, что длительный период немецкой оккупации территории Советской Белоруссии вынудил 

немецкую гражданскую администрацию шире использовать средства пропаганды, в том числе гендерные прак-

тики в общем контексте идеологического воздействия на местное население.  
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Введение© 

В настоящее время человечество сталкивается с 

целым рядом вызовов. Вопрос гендерной идентично-

сти в контексте проблемы трансформации института 

традиционной семьи становится все более актуаль-

ным. В этой связи изучение опыта гендерных практик 

нацистов на оккупированных территориях Европы 

приобретает не только теоретическое, но и приклад-

ное значение. Германское идейно-политическое воз-

действие на местное население происходило с учетом 

этнических, религиозных, социальных, возрастных 
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характеристик, а также категории гендера. В пропа-

ганде были задействованы и т.н. женские коллабора-

ционистские организации. Проблема коллаборацио-

низма в годы Второй мировой войны получила деталь-

ное освещение в работах отечественных и зарубежных 

историков. Более того, она была исследована в регио-

нальном и национальном аспектах О.В. Романько [1]. 

Гендерные аспекты политики нацистов на террито-

рии Германии рассматривали А.М. Ермаков [2] и 

М.Д. Билалутдинов [3]. Однако до настоящего вре-

мени феномен белорусского женского коллаборацио-

низма 1941–1944 гг. и оккупационных гендерных 
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практик в контексте проблемы немецкой пропаганды 

остается малоизученным.  

Результаты 

Следует подчеркнуть, что глава немецкой граж-

данской администрации Генерального округа Бела-

русь В. Кубе в оккупационной политике отдавал при-

оритет идеологическим средствам. Кубе активно 

привлекал к сотрудничеству представителей нацио-

нальной интеллигенции, санкционировал учрежде-

ние целого ряда прогерманских коллаборационист-

ских объединений, в том числе «Объединения бело-

русских женщин» и «Всебелорусского женского ко-

митета». Так, в соответствии с Уставом главной за-

дачей Комитета было заявлено создание его местных 

отделов, «чтобы ни одна женщина-белоруска не оста-

лась вне организации» [4, л. 52].  

Идейно-политическую и ценностную основу дея-

тельности Комитета составляла белорусская нацио-

нальная идея. В частности, одной из целей органи-

зации провозглашалось «поднятие национального 

самосознания женщин Беларуси» и «распростране-

ние достижений белорусской культуры среди населе-

ния». Членство в организации было ограничено по 

гендерному и этническому признакам: только этни-

ческая белоруска, достигшая 16 лет, могла влиться 

в ряды «Всебелорусского женского комитета» [5,  

с. 4]. Несмотря на активную пропаганду идей Коми-

тета, белоруски не спешили вступать в его ряды, за-

няв выжидательную позицию. Источники отмечают, 

что местные женщины предпочитали избегать при-

надлежности к каким-либо прогерманским коллабо-

рационистским объединениям [6, с. 3]. Тем не менее, 

само наличие подобных «комитетов» выступало до-

полнительным средством верификации содержания 

немецкой пропаганды, формальным институтом, 

представляющим интересы белорусских женщин.  

Тесное взаимодействие немецкой администрации 

и представительниц женских объединений активно 

осуществлялось в экономической, политической и 

культурной сфере. В первом случае гендерные прак-

тики имели место в ходе вербовок белорусских жен-

щин на работу в Германию. Анализируя положение 

с трудовыми ресурсами, представители немецкой ад-

министрации констатировали: «Женщин этой 

страны можно рассматривать как полноценную рабо-

чую силу, так как они не только привыкли к труд-

ным мужским работам, но и значительно усерднее 

мужчин» [7, л. 44]. При этом подчеркивалось, что в 

областях, населённых белорусами, «женщины за-

няты на самых тяжёлых работах». И что «белорус-

ские женщины-работницы не уступают по произво-

дительности своего труда мужчинам» [8, л. 4]. Оче-

видно, что подобные обстоятельства отнюдь не спо-

собствовали процессу добровольных вербовок. Акти-

визировать мобилизацию женщин на работу в 

«рейхе» должны были пропагандистские кампании. 

Характерно, что агитационные материалы для жен-

ской аудитории имели четко выраженные содержа-

тельные и мотивационные отличия. В них особый 

акцент делался на вопросах семьи, быта, воспитания 

детей, социальных гарантий.  

Использование гендерных практик в пропаганде 

вербовок белорусских женщин на работу в Германию 

преследовало 2 цели. Во-первых, создание негатив-

ного образа жизни советских женщин, акцентуации 

вопроса ущемления их прав, отсутствия у них ка-

ких-либо социальных гарантий. Утверждалось, что 

за годы советской власти был разрушен институт се-

мьи, что советская женщина лишена радости мате-

ринства и возможности лично воспитывать своих де-

тей, что большевики заставили ее трудиться на тя-

желом производстве или в колхозе. Во-вторых, уси-

лиями немецких пропагандистов в массовом созна-

нии создавались мифические образы «Новой Ев-

ропы» и страны «истинного социализма» <нацист-

ской Германии>, которые должны были стимулиро-

вать добровольные вербовки потенциальных работ-

ниц с Востока. 

К вербовочным кампаниям активно привлека-

лись коллаборационисты. Более того, как замечает 

польский исследователь Ю. Туронок, «вербовка 

тридцати тысяч белорусских юношей и девушек на 

работу в Германию была ценой, которую обещали… 

заплатить за разрешение властей на учреждение 

СБМ <Союза белорусской молодежи – коллабораци-

онистской организации>» [9, с. 112]. Однако Кубе не 

согласился с инициативой Берлина, и учреждение 

СБМ прошло под лозунгом «патриотического воспи-

тания». Тем более, что в 1943 г. уполномоченный по 

использованию рабочих ресурсов «рейха» Ф. Заукель 

обозначил перед руководством округа более значи-

тельную цифру в 130 000 человек, не ограничивая 

возможности принудительных вербовок.  

Следует отметить, СБМ был выстроен по анало-

гии с нацистским «гитлерюгенд», а его структура 

подчинялась гендерному принципу. В Союзе суще-

ствовали 2 отдела – юношей и девушек, последний 

из которых возглавляла врач Надежда Абрамова. В 

уставе СБМ отдельно декларировались задачи ра-

боты с мужской и женской аудиторией. Так, главной 

целью в отношении молодых белорусок было заяв-

лено «воспитание женщины-матери и женщины-

националистки». Кроме того, предполагалась «под-

готовка специалисток в различных сферах деятель-

ности в соответствии с физическими и моральными 

качествами женщины» [10, л. 5]. Подчеркивалось, 

что Союз нацелен на «формирование сильного, рабо-

тоспособного и жизнерадостного белорусского 

юноши и здоровой белорусской девушки», которая в 

будущем должна стать «высоконравственной супру-

гой и доброй матерью». 

В этих тезисах сложно не заметить аналогии с 

проводимой в Германии гендерной политикой, кото-

рая сводила социальную роль женщины к строго тра-

диционным рамкам. Активно пропагандировалось 

утверждение, что удел женщины – это дети, муж и 

семейный очаг. В соответствии с этой доктриной 

курсы для молодых белорусок, которые проходили 

под эгидой СБМ, с течением времени приобретали 

все более специфический характер. С одной стороны, 

в процессе обучения девушек готовили к работе вос-

питателями детских садов, а с другой, овладение пе-

дагогическими знаниями и навыками сочеталось с 

подготовкой женских пропагандистских кадров для 

службы «народного просвещения». 

Особого внимания заслуживает личность главы 

«женского» отдела СБМ Н. Абрамовой. Абрамова 
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была одной из ведущих фигур среди сонма белорус-

ских коллаборационистов. Она активно участвовала 

в немецких пропагандистских акциях, выступала с 

публикациями в оккупационных изданиях и лекци-

ями перед молодежной аудиторией [11, с. 118]. По-

литическая деятельность Абрамовой по-разному оце-

нивается историками. Например, белорусский иссле-

дователь Л.М. Лыч считает, что ей удалось «при-

влечь в ряды СБМ немало национально активной мо-

лодежи» [12, с. 51]. Польский историк Ю. Туронок 

дает ей следующую оценку: «Абрамова занималась 

морально-политическим воспитанием девушек, а 

также давала им основы медицинских знаний» [9,  

с. 224]. Оба автора скорее позитивно оценивают дея-

тельность Абрамовой. Можно констатировать, что 

пребывание врача Абрамовой в должности главы 

женского отдела СБМ само по себе выполняло важ-

нейшую идеологическую задачу – легитимации и ве-

рификации деятельности оккупационных властей в 

области «женского вопроса». При этом деятельность 

СБМ была столь насыщенной и масштабной, что к 

июню 1944 г., по данным одного из оккупационных 

изданий, в его состав входило более 8500 человек, 

половину из которых составляли девушки [13, с. 61]. 

Не менее важной составляющей во взаимодей-

ствии институтов белорусского женского коллабора-

ционизма и оккупационных властей в области про-

паганды стала культурно-просветительская деятель-

ность. Даже здесь Кубе смог найти особые акценты 

для привлечения к сотрудничеству белорусских жен-

щин, апеллируя к чувствам женщины-матери. В 

ходе одного из публичных выступлений он указал на 

необходимость защиты и сохранения семейных цен-

ностей. Характерно, что его спич сочетал в себе и 

гендерную, и политическую, и национально ориен-

тированную мотивацию аудитории. «Мы, немцы, за-

щищаем и сохраняем белорусский язык. Сельская 

нива и дом, семейная жизнь, школа, свобода вероис-

поведания, культура, театр, образование и искусство 

издавна свойственны белорусскому характеру… От 

белорусов зависит теперь, оправдают ли они доверие, 

которое оказывает им Великая Германия… Больше-

вистская Россия уничтожает, национал-социалисти-

ческая Германия созидает» [14, с. 286].  

Активное участие в оккупационных акциях пред-

ставительниц белорусской культуры происходило в 

области пропаганды т.н. «возрождения» националь-

ной культуры и языка. Проходили многочисленные 

художественные выставки, конкурсы, концерты под 

знаком национальной белорусской символики. Куль-

турная программа была столь насыщенной, что мо-

жет сложиться впечатление о неком национальном 

белорусском «ренессансе» в условиях немецкой ок-

купации. Однако пропаганда ценностей белорусской 

национальной идеи шла вразрез с реальной полити-

кой немецких властей на Востоке в области куль-

туры. В. Кубе неоднократно докладывал министер-

скому руководству, что по приказу Г. Гиммлера с 

территории Беларуси было отправлено множество 

ценных предметов искусства в Германию, а также о 

варварском разграблении музея первобытной исто-

рии в Минске [15]. 

Особо стоит затронуть проблему военной женской 

повседневности, существовавшей практики выжива-

ния женщин в условиях оккупации. Использование 

в качестве трудовых резервов белорусских женщин 

обусловило проведение особой «социальной поли-

тики» и пропаганды, которые учитывали обстоятель-

ства беременности и материнства. Например, в соот-

ветствии с распоряжением Кубе от 10.09.1941 г. во 

всех городах округа должны были организовываться 

детские сады для присмотра за детьми тех женщин, 

которые по причине наличия детей не могли быть 

использованы на работах [16, л. 145].  

В период немецкой оккупации 1941–1944 гг. 

среди повседневных форм выживания необходимо 

выделить и специфические женские практики пове-

дения. На фоне демагогичных заявлений немецкой 

пропаганды о воспитании белорусских девушек как 

будущих жен и матерей, имела место практика про-

ституции, в том числе принудительной. Как сооб-

щают советские источники, оккупанты просто «заго-

няли белорусских женщин и девушек в публичные 

дома, которые предназначались для обслуживания 

солдат и офицеров вермахта» [17, л. 24]. 

Еще одним страшным феноменом военной повсе-

дневности белорусских женщин стала практика фи-

зического уничтожения. В борьбе с партизанами под-

разделения СС и СД, действовавшие на территории 

округа, прибегали к самым жестоким, бесчеловеч-

ным методам. Истребление мирного белорусского 

населения неоднократно становилось камнем пре-

ткновения между немецкой гражданской админи-

страцией округа во главе с В. Кубе и руководством 

СС и СД. Кубе был сторонником «мягкой силы», ши-

рокого использования в оккупационной политике 

пропаганды. Но на фоне зверств СС и СД все его 

начинания на идеологическом поприще выглядели 

цинично и фальшиво. Кубе неоднократно обращался 

к руководству с донесениями, в которых содержа-

лись описания преступлений СС и СД против граж-

данского населения, в которых он отмечал, что при-

менявшиеся СС и СД методы борьбы с партизанами 

полностью нивелируют усилия немецких пропаган-

дистов.«Не в моей власти что-либо изменить в этом 

деле, – отмечал он, – так как гражданское управле-

ние не имеет никакого влияния на ход проведения 

таких акций» [18, л. 185]. 

В ходе проведения подобных антипартизанских 

акций, по данным Чрезвычайной государственной 

комиссии по расследованию преступлений немецко-

фашистских захватчиков, нацисты заживо сожгли, 

повесили, замучили и расстреляли около 240 тыс. 

женщин на территории оккупированной БССР [19, 

л. 27]. 

Выводы 

В заключение подчеркнем, что актуализация в 

немецкой оккупационной политике и пропаганде 

«женского вопроса» через создание имитационных 

«женских» организаций и привлечение к участию в 

пропаганде представительниц белорусской куль-

туры, а также активное использование гендерных 

практик не принесли оккупационным властям ожи-

даемых результатов. Пропаганда резко контрастиро-

вала с реалиями оккупационного режима. Каратель-

ные экспедиции против мирного населения, методы 

борьбы с партизанами, геноцид народов Беларуси, 

разграбление и уничтожение ее культурно-историче-

ского наследия – все это в совокупности девальвиро-
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вало содержание немецкой пропаганды, делало оче-

видным лживый имитационный характер политики 

«белорусизации» и деятельности самих коллабора-

ционистов. 
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