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И. А. Фролов46 
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Минск 

ОККУПАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКИХ ВЛАСТЕЙ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(ПО НАУЧНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ 1991—2014 ГГ.) 

Введение. Одной из проблем, которая активно разрабатывалась по военной истории Беларуси современными 
отечественными исследователями, была оккупационная политика немецких властей в годы Великой Отечественной 
войны. В сущности, оккупационный режим представлял собой систему политических, экономических и военных мер, 
направленных на разграбление национальных богатств и ресурсов, на преступное отношение к населению республики 
[1, с. 160]. Характерной особенностью постсоветской белорусской историографии стала разработка различных 
аспектов оккупационного режима, которые получили слабое освещение в советский период времени. Этому в немалой 
степени способствовало расширение доступа к архивным материалам и работам западных исследователей. 

Основная часть. Отечественные историки посвятили свои работы изучению экономической и аграрной поли-
тики немецких властей. Первым в начале 2000-х гг. заинтересовался изучением экономической политики германских 
оккупантов в Беларуси С. Е. Новиков. На основе материалов немецких архивов он изучил директивы по руководству 
экономикой на оккупированных белорусских землях, так называемую «Зелёную папку» Г. Геринга, а также практиче-
ское осуществление немецкими властями экономической политики в 1941—1944 гг. [2]. Автор привёл доказательства 
эксплуатации населения Беларуси и грабительского отношения к её промышленным и сельскохозяйственным объек-
там. Как выявил С. Е. Новиков, прямыми исполнителями экономической политики были хозяйственные службы, 
военная и гражданская администрации, особые военно-полицейские подразделения и части войск СС. 

Налоговой системе и денежно-кредитной политике немецких властей в 1941—1944 гг. посвятила публика-
ции И. Е. Куракова [3]. Проанализировав работу немецких кредитных учреждений на оккупированной территории, 
проводимые ими кредитные и сберегательные операции, автор сделала вывод, что Германия имела в отношении 
белорусских территорий долговременные колонизаторские финансовые планы. 

Аграрной политике нацистской Германии посвящена статья И. Ю. Сервачинского [4]. Его исследования про-
должила С. Л.  Козлова [5]. На основе многочисленных источников, в том числе материалов немецких архивов, она 
пришла к выводу, что сущностью немецкой аграрной политики была сельскохозяйственная колонизация белорус-
ских земель. Но, отметила С. Л. Козлова, партизанское движение и негативное отношение населения к завоевателям 
привели к срыву немецкой аграрной политики. К такому же выводу пришёл В. С. Сакович, изучая причины кризиса 
аграрной политики оккупантов [6]. Несмотря на активную пропаганду немецких властей, белорусские крестьяне, 
как выяснил Г. А. Болсун, поддерживали советскую власть [7]. Проблему землепользования во время оккупации, 
как важный фактор экономической эксплуатации оккупированных территорий, рассмотрел Е. А. Гребень [8]. 

Большое внимание в публикациях уделено привлечению населения белорусских земель немецкими властями 
к принудительному труду как по месту жительства, так и в Германии. Вопросы вербовки населения, принудитель-
ного его угона и использования труда белорусов в Германии в советский период практически не исследовались. 
Первые публикации о белорусских «остарбайтерах» в Германии появились уже в конце 1990-х гг., например, статья 
А. А. Мигуновой [9]. Продолжая тему, Е. А. Гребень исследовал роль местной вспомогательной администрации  
в мобилизации жителей Беларуси на работу в Германию [10]. На примере Могилёвщины он раскрыл механизм 
учёта трудоспособного населения в целях его вывоза, пропагандистские мероприятия местной администрации. На 
привлечение немецкими оккупантами к принудительному труду женщин в местной промышленности и в Германии 
обратила внимание И. В. Николаева [11]. Она проанализировала основные направления и этапы германской политики 
в отношении применения женского труда. Сущность существовавшей в Германии расово-идеологической иерархии 
зарубежных рабочих, в том числе белорусов, раскрыл А. Н. Беланович [12]. Он отметил многочисленные 
ограничения и дискриминацию к выходцам из Советского Союза. Активному применению труда советских военно-
пленных на территории Беларуси посвятила публикацию Е. Н. Докунова [13]. Ею сделан вывод о том, что совет-
ские военнопленные были источником дешёвой рабочей силы. Вопреки международному статусу военнопленных 
они подвергались жестокому обращению, пыткам и убийствам. 

Разрабатывалась историками тема повседневной жизни населения во время оккупации (Д. И. Близнюк, 
Г. Н. Яковлева), санитарно-медицинского обслуживания. Одна из публикаций В. Е. Бездель, посвящённых положе-
нию детей на оккупированной белорусской территории, рассматривает проблему их медицинского обслуживания. 
Ею был сделан вывод, что медицинское обслуживание детей, воспитывающихся в семьях, и детей из детских домов 
различалось. В любом случае оно фактически было продолжением нацистской политики геноцида. Свой вывод 
В. Е. Бездель подтверждает цифрами массовой гибели детей во время оккупации [14]. Оказание медицинской по-
мощи населению во время Великой Отечественной войны изучал М. Е. Абраменко [15]. Исследователем выделены 
две формы санитарно-медицинского обслуживания. Первая — обслуживание партизан. Врачи, перешедшие к пар-
тизанам, внесли немалый вклад в борьбу с немецкими захватчиками. Вторую форму медицинского обслуживания 
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составляла система лечебных учреждений, схожая с советской. Вторая система была подконтрольна оккупацион-
ным властям. Автор статьи считает, что этих врачей нельзя относить к коллаборационистам, так как они принесли 
клятву Гиппократа — служить людям независимо от их воззрения. Из-за тяжёлых условий оккупации и дефицита 
медицинских работников в Беларуси во время Великой Отечественной войны на оккупационной территории 
наблюдалось распространение инфекционных заболеваний, вспышки эпидемий. Немецкие власти предпринимали 
определённые профилактические меры. Они были вынужденные, так как существовала угроза подразделениям гер-
манской армии, и неэффективные, как выяснил Е. А. Гребень [16]. 

В ряде публикаций М. Г. Жилинского описывается организация школьного образования на Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны [17]. Им рассмотрена структура германского образовательного процесса на оккупа-
ционной территории Беларуси и его развитие. Исследователь раскрыл сущность и формы процесса, имевшего, по его 
мнению, национально-пропагандистскую окраску. Автор отметил тесную связь образовательно-воспитательного 
процесса немецкой власти со сменами военного положения на фронтах. 

Отечественные исследователи продолжили также изучение политики геноцида германских оккупантов. По-
прежнему активно разрабатывался вопрос немецко-фашистских лагерей на территории Беларуси. На первый план 
вышли исследования конкретных лагерей, существовавших на территории Беларуси. 

Заключение. В 1991—2014 гг. отечественными историками проделана значительная работа по изучению ок-
купационного режима на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Они попытались раскрыть 
малоизвестные страницы военной истории. В настоящее время получили актуальность особенности проводимой 
захватчиками экономической и аграрной политики, привлечение населения Беларуси к принудительному труду на 
оккупированной территории и в Германии, организация в стране санитарно-медицинского обслуживания и школь-
ного образования. Исследователи сделали вывод, что все мероприятия немецкой власти носили дискриминацион-
ный и грабительский характер. 
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