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Отношения между народами, 
традиционно проживающими на 
одной территории, – актуальный 
вопрос для современного мира. 
Культурные различия могут обо-
гатить социально-экономическую 
жизнь региона или же стать осно-
вой межнационального конфликта. 
В современном мире, когда пробле-
ма этнической идентичности сто-
ит особенно остро, представляет 

интерес изучение опыта взаимодей-
ствия народов в кризисных услови-
ях, когда принадлежность к тому 
или иному этносу становится усло-
вием выживания. Такая ситуация 
сложилась на территории Западной 
Белоруссии в 1941-1944 гг., в усло-
виях немецко-фашистской окку-
пации. Межэтнические отношения 
в этот период определялись поли-
тикой оккупационного режима,  
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с одной стороны, и историческими 
региональными особенностями – с 
другой. На протяжении первой по-
ловины ХХ века рассматриваемая 
территория часто переходила из 
рук в руки: до начала Первой ми-
ровой войны она входила в состав 
Российской империи, в 1915 была 
оккупирована немцами, с 1918 по 
1921 годы регион охвачен граждан-
ской войной, в которой за господ-
ство на территории соперничают 
Белорусская Народная Республика, 
Польша, Литва и Советская Россия, 
в 1921 году территория закрепляет-
ся за Польшей, в 1939 году входит 
в состав СССР, но в 1941 – снова 
оказывается под немецкой окку-
пацией. Подобная нестабильность 
(условность) государственной при-
надлежности определила специфи-
ку межнациональных отношений в 
регионе: местное население («тутэй-
шие») стремилось к объединению, в 
то время как новые жители – поль-
ские «осадники», советские «восточ-
ники», немецкая администрация 
– стремились к распространению 
в регионе мировоззрения того госу-
дарственного образования, в составе 
которого оказывалась территория.

В основании идеологии Третье-
го Рейха лежала идея расового пре-
восходства немцев, следовательно, 
национальный вопрос для оккупа-
ционных властей являлся ключе-
вым. Еще в 1940 году рейхсфюрер 
СС гиммлер, рассуждая о продви-
жении немецкого господства на 
восток, писал: «Мы в высшей сте-
пени заинтересованы в том, чтобы 
ни в коем случае не объединять 
народы восточных областей, а на-
оборот – дробить их на возможно 
более мелкие ветви и группы. Что 
же касается отдельных народно-
стей, мы не намерены стремить-
ся к их сплочению и увеличению, 
тем более к постепенному приви-
тию им национального сознания 
и национальной культуры» [1; 21]. 
Вероятно, реализацией этой мо-
дели объясняется дробление За-
падной Белоруссии, подчинение ее 

территорий различным немецким 
администрациям. Так, гродненщи-
на была разделена на три части. 
Наибольшее количество земель 
было включено в состав генераль-
ного округа «Белоруссия». Запад-
ные районы были присоединены к 
особому округу «Белосток», кото-
рый находился в юрисдикции ад-
министрации Восточной Пруссии. 
Северные территории вошли в со-
став генерального округа «Литва». 
Подобное административное разде-
ление цельного региона нарушало 
систему внутренних социокультур-
ных и экономических внутренних 
связей, на рассматриваемом этапе 
уже значительно ослабленных пе-
реходным периодом советского вре-
мени 1939-1941 гг.

Исследование межэтнических 
отношений в период немецкой ок-
купации необходимо предварить 
введением еще одной этнической 
группы: фольксдойче, т.е. различ-
ных категорий этнических немцев, 
а также членов их семей и «расово 
ценных элементов». Представители 
этой группы составляли привиле-
гированную касту, «местные нем-
цы были приравнены к рейхсдой-
че и имели разные привилегии: 
специальные продовольственные 
и промтоварные карточки, луч-
шие квартиры, нераспростране-
ние на них законов относительно 
местного населения и т.д.» [2; 429]. 
Статус фольксдойче предполагал 
присвоение одной из четырех ка-
тегорий: volksdeutsche – немцы по 
национальности, активно сотруд-
ничавшие с Третьим Рейхом еще 
до начала войны; Deutschstämmige 
– аполитичные представители не-
мецкой национальности, воспитан-
ные в традициях немецкой куль-
туры, носители немецкого языка; 
Eingedeutsche – местное население 
немецкого происхождения, пред-
ставители которого утратили не-
мецкий язык и не были воспита-
ны в русле немецкой культуры; 
Rückgedeutsche – представители 
местного населения, считавшиеся 
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расово ценными, т.е. лица, включен-
ные в Iv категорию фольксдойче, 
могли не иметь немецких корней, 
но, имея соответствующую расовым 
представлениям Рейха внешность, 
могли получить определенные при-
вилегии в процессе сотрудничества 
с немецкой администрацией [3; 
202]. Последние две группы полу-
чали временное гражданство Рейха 
[4; 415] и должны были доказать 
свое право на принадлежность к 
титульной нации. Таким образом, 
когда в воспоминаниях жителей 
оккупированных территорий речь 
идет о галицийских поляках, под-
разумеваются фольксдойче II, III 
или, что менее вероятно в начале 
оккупации, Iv категорий. Власть на 
восточных территориях могла быть 
сосредоточена в руках ***deutsche, 
пусть даже прежде считавших себя 
поляками или белорусами. Эта по-
литика особенно ярко проявлялась 
в окрестностях Белостока.

Округ Белосток отличался от 
генерального округа Белоруссия 
тем, что вопросы межнациональ-
ных отношений в нём скрывались 
и нивелировались немецкой адми-
нистрацией под предлогом того, 
что данная территория не явля-
лась ни польской, ни белорусской, 
но исключительно германской. Тем 
не менее, в 1941 году на террито-
рии гродненщины были объявлены 
два официальных языка – немец-
кий и белорусский, кроме того, в 
первое время статус официального 
языка сохранял и язык польский 
[5; 68]. В дальнейшем планирова-
лось «онемечить» эту территорию 
и полностью инкорпорировать её в 
Третий Рейх. Процессы германи-
зации шли постепенно: с 1 января 
1942 года была введена в качестве 
единственного платёжного средства 
рейхсмарка; с 1 ноября 1942 года 
введёно немецкое гражданское и 
уголовное судопроизводство, с ор-
ганизацией на местах судебных 
учреждений по общенемецкой мо-
дели и их подчинением Апелляци-
онному суду в Восточной Пруссии, 

с 1 мая 1943 года на территорию 
округа распространилось трудовое 
законодательство (для жителей не-
мецкой национальности), а в ноя-
бре 1943 года организован местный 
гитлерюгенд. Однако, несмотря на 
всё это, административная граница 
между Третьим Рейхом и округом 
Белосток так и не была снята – для 
выезда требовалось специальное 
разрешение.

В первые месяцы немецкой ок-
купации состоялись чистки среди 
белорусского населения. В первую 
очередь, новая администрация 
была ориентирована на уничтоже-
ние коммунистического актива и 
убежденных сторонников советской 
власти. Эти задачи детерминирова-
ли широкое привлечение польского 
населения к управлению на бело-
русских территориях. Проводя та-
кую политику, немецкие военные 
власти также хотели найти опору 
для своей власти в зажиточных 
слоях польского населения, созда-
вая при этом внутринациональный 
конфликт среди поляков. Как пи-
шет Е.Ф. Колубович, один из дея-
телей Белорусской Центральной 
Рады, коллаборационистской адми-
нистрации, созданной немецкими 
оккупационными властями в пропа-
гандистских целях, привлекавшей-
ся для выполнения полицейских 
функций и обеспечения стабильно-
сти в регионе: «Во многих местах 
на смену большевикам пришли не 
немцы, а вновь поляки, которым 
удалось удержаться на этой терри-
тории при советской власти. Немец-
ким военным властям нужны были 
люди, знающие местные условия, 
для самоуправленческого аппара-
та. Поляки эти условия знали и, 
кроме того, имели почти весь ад-
министративный аппарат готовым» 
[6; 15]. Итогом данной политики 
в первые же дни стали многочис-
ленные доносы и последовавшие за 
ними расправы с «представителями 
белорусской интеллигенции» и «со-
знательным деревенским активом». 
Тот же автор замечает, что немецкое 
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командование воспользовалось по-
ляками, «которые предложили им 
свои услуги» [6; 21].

Таким образом, изначально 
немцы заняли позицию возвраще-
ния на свои должности лиц, за-
нимавших их до сентября 1939 г., 
то есть преимущественно поляков. 
Связано это было с тем, что поля-
ки Белосточчины, по донесениям 
Представительства Правительства 
на Родине, тайного высшего органа 
административной власти в окку-
пированной Польше, образованно-
го в 1940 году польским эмигрант-
ским правительством – Delegatura 
Rządu na Kraj, однозначно радостно 
восприняли приход немецких во-
йск: «Общий тогдашний < после 
22 июня 1941 г. > настрой среди 
польского населения это радость»  
[7; 90], и поэтому немецкая про-
паганда, используя старые тезисы 
«польского мессианства», попы-
талась вовлечь поляков в борьбу 
против СССР как в новый «обще-
европейский крестовый поход». На 
Белосточчине имели место распра-
вы с коммунистическими функ-
ционерами, часто евреями и бело-
русами. Однако немецкие власти с 
самого начала старались проводить 
политику по принципу divide et 
impera – разделяй и властвуй – и 
вместе с поддержкой полиции, на-
бранной преимущественно из по-
ляков, начали целенаправленно 
формировать полицейские подраз-
деления из числа попавших в плен 
белорусских красноармейцев. Дан-
ные формирования должны были 
служить сдерживающим фактором 
для польской полиции [7; 92]. Не-
мецкая администрация позволяла 
действовать белорусским комите-
там в сфере организации коопера-
ции кустарей и организации курсов 
белорусского и немецкого языков, 
что укрепляло позиции белорусско-
го населения Белосточчины.

Предпосылки для возникнове-
ния межэтнического конфликта 
кажутся очевидными, однако непо-
средственных столкновений между 

поляками и белорусами в регионе не 
происходит. Здесь необходимо сде-
лать сущностное уточнение, охарак-
теризовав представителей противо-
стоящих националистических элит. 
Вот как характеризует польский 
контингент Б.Ф. Колубович: «Боль-
шинство из них при этом происхо-
дило из галиции, где в свое время 
[они] оканчивали австрийские шко-
лы и потому в совершенстве владе-
ли немецким языком» [6; 21]. гали-
ция – территория в юго-восточной 
части II Речи Посполитой, в нача-
ле Первой мировой войны входи-
ла в состав Австро-Венгрии. Эти 
поляки, проживавшие, по словам  
Б.Ф. Колубовича, на территории За-
падной Белоруссии, являлись уце-
левшими «осадниками», убеждения 
которых существенно отличались 
от взглядов на межэтнические от-
ношения местных поляков.

Белорусский контингент, при-
шедший на смену польской прона-
цистской администрации, состоял 
из приехавших «вместе с немец-
кой армией белорусами, ушедши-
ми в свое время на Запад» [6; 21]. 
Эмигранты являлись непримири-
мыми противниками советской 
власти, а также сохраняли враж-
дебность по отношению к «панам». 
Они утверждали, что «только со-
трудничество с нацистской герма-
нией может обеспечить белорусам 
лучшее будущее» [8; 187]. Отчасти 
это подтверждалось деятельностью 
оккупационных властей: положе-
ние национальных меньшинств 
(в том числе и белорусов) на быв-
ших территориях Польши понача-
лу было значительно лучше, чем у 
представителей титульной нации.  
Б.Ф. Колубович пишет, что «при 
выдаче продовольственных карто-
чек все национальные меньшин-
ства, имеющие удостоверения своих 
национальных комитетов, получа-
ли рацион точно такой же, как и 
все немцы. Поляки получали про-
довольственный паек значительно 
меньший и получали его значи-
тельно позже» [6; 21]. После того 
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как с 1 сентября 1941 года на этих 
землях военно-оккупационный ре-
жим сменился тыловым, генераль-
ный комиссар В. Кубе предпочел 
опираться на белорусов [8; 189], 
которых в Рейхе считали наиболее 
безопасным элементом [1; 124], в то 
время как к полякам относились 
весьма настороженно. Как отмеча-
лось в немецких аналитических до-
кладах, «по своей враждебности и 
ненависти к немцам их [поляков] 
можно сравнить только с евреями» 
[9; 95].

С осени 1941 года польская ад-
министрация во многих местах 
заменяется белорусской. Белору-
сификация местных органов окку-
пационной администрации имела 
значительный размах, уже к 1943 
г. была заменена практически вся 
местная администрация от района 
и ниже, взято под контроль народ-
ное образование и увеличена доля 
участия белорусов в управленче-
ском аппарате с 30 до 80% [10; 136-
138]. В полной мере деполонизиро-
вать полицию так и не удалось, по 
данным 1943 года, доля представи-
телей белорусского населения в по-
лицейских формированиях состав-
ляла около 60% [10; 138]. Такую 
оценку даёт этим событиям историк  
Т. Пиотровский: «Борьба за прида-
ние местной администрации и по-
лиции «белорусского вида» была 
кульминацией того белорусско-
польского конфликта, который 
имел место на территории гене-
рального округа в 1941-1944 гг.» 
[11; 86-88]. Однако в полной мере 
реализации конфликта не произо-
шло, поскольку новая администра-
ция не всегда находила поддержку 
у местного населения.

В период немецко-фашистской 
оккупации открытых столкновений 
между поляками и белорусами на 
территории гродненщины не проис-
ходило, однако определенная межэт-
ническая напряженность существо-
вала. В ее основе зачастую лежали 
еще довоенные конфликты. Тем не 
менее, в условиях сопротивления 

общему врагу, поляки и белорусы 
оказались способны к организации 
эффективных совместных действий. 
Антифашистское сопротивление на 
Белосточчине развернулось в трех 
организованных формах: подполь-
ные комитеты в городах, партизан-
ские отряды, связанные с Красной 
армией, и формирования Армии 
Крайовой, действовавшие под руко-
водством польского правительства, 
эмигрировавшего в Лондон после 
1939 года.

Белостокское подполье состоя-
ло из местных жителей: белору-
сов, поляков, евреев, немцев. Они 
собирали и передавали разведдан-
ные, были проводниками, а также 
прятали враждебные оккупацион-
ной власти элементы: белорусов и 
раненых военных. Партизанские 
отряды образовывались из чис-
ла уцелевших солдат и офицеров 
10-й советской армии и иных ча-
стей, в 1941 году принимавших 
участие в обороне Белостока. Сфор-
мированная из числа уцелевших в  
1939 году польских офицеров Ар-
мия Крайова создана в феврале 
1942 года польским эмигрантским 
правительством. Задачей партизан-
ских отрядов, помимо освобожде-
ния региона от немцев, было вос-
становление советской власти, в то 
время как бойцы Армии Крайовой 
имели своей целью восстановле-
ние Речи Посполитой «от можа до 
можа», в границах Речи Посполитой  
1772 года [12; 275]. Два этих на-
правления борьбы вдохновлялись 
различными центрами. Взаимодей-
ствие между ними было неодно-
значным: от совместных операций 
до открытой войны (1943-1944 гг.).

Подпольные ячейки Белосток-
ского антифашистского комитета 
формировались по национальному 
признаку, однако весной 1943 года 
командование местной партизан-
ской бригады создает в Белостоке 
«объединенный антифашистский 
комитет, куда вошли все подпольные 
группы Белостока: польская, бело-
русская, русская, немецкая ячейки 
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и еврейские девушки-связные» [13; 
99]. Также необходимо отметить, 
что объединение в антифашистские 
группы по национальному призна-
ку нередко инициировалось имен-
но советским руководством. Так, 
в отчете о поездке на Украину со-
ветских партийных и военных де-
ятелей содержится рекомендация 
относительно организации парти-
занского движения в Белоруссии: 
«выделение поляков из белорусских 
партизанских отрядов и формиро-
вание специальных польских пар-
тизанских соединений» [12, 278]. 
Антифашистская деятельность 
объединяла людей, заставляя вре-
менно забывать о национальных и 
политических разногласиях.

Необходимо при этом отметить, 
что антифашистские организации 
работали со всеми, передавая раз-
ведданные, снабжая солдат необхо-
димыми припасами, медикамента-
ми, документами и пр. Характерно, 
что среди поляков помощь совет-
ским партизанам оказывали даже 
бывшие «осадники». Например, 
объездчик Мацкевич, член со-
ветской партизанской бригады, 
утверждал, что «само польское на-
селение горит желанием борьбы с 
гитлеровцами. Даже зажиточная 
часть поляков (кулаки, помещики) 
готовы примириться с советской 
властью для борьбы с гитлеризмом» 
[12; 143]. Более того, «осадники», 
непосредственно связанные с дея-
тельностью Армии Крайовой, ока-
зывали материальную поддержку 
партизанским отрядам: «некоторые 
помещики, имеющие связь с эти-
ми организациями, даже передали 
хлеб и скот партизанским отрядам 
«Мститель» и «Борьба» [12; 143].

Как советские партизаны, так 
и Армия Крайова активно сотруд-
ничали с местным Сопротивлени-
ем. Что касается взаимодействия 
между этими формированиями, 
противопоставленными по нацио-
нальному и политическому призна-
ку, то, несмотря на очевидные раз-
ногласия, случались и совместные 

действия против немецких окку-
пантов. «Отношение Армии Край-
овой к советским войскам и пар-
тизанам было неоднозначным: от 
проведения совместных операций 
до открытых вооруженных стол-
кновений» [13; 84], – пишет А.М. 
Шепелевич. Кроме того, в эти от-
ряды принимали «поляков и рус-
ских (главным образом, военно-
пленных). Украинцев и белорусов 
не принимают, объясняют это тем, 
что многие из них работают в поли-
ции» [12; 143]. Однако присутствие 
белорусского элемента в составе 
оккупационной полиции являлось 
лишь одной из причин: национа-
листически настроенные поляки, 
входившие в состав Армии Крайо-
вой, считали белорусов предате-
лями, поскольку в 1939 году те 
поддерживали вхождение региона 
в состав БССР [14]. Это подтверж-
дает неоднородность националь-
ного состава партизанских отря-
дов. Как отмечают В.П. Верхось и  
В.А. Неделько, «в партизанских 
формированиях гродненщины, 
кроме белорусов, а их было боль-
шинство, были русские, укра-
инцы, поляки, евреи, татары и 
представители других националь-
ностей» [15; 11]. М.А. Шепелевич 
также подчеркивает, что, помимо 
русских и белорусов, к отрядам 
присоединялись также поляки и 
евреи, в том числе и переброшен-
ные советским командованием из 
восточных районов [13; 96]. Поля-
ков в партизанских отрядах Бело-
руссии насчитывалось 700 человек 
[12; 391]. Таким образом, деятель-
ность соединений Армии Крайо-
вой, в том числе и в сфере межэт-
нических отношений, определенно 
выражает взгляды части польско-
го населения, однако отношения 
поляков и белорусов в рассматри-
ваемый период были гораздо более 
многогранными и осложнялись не 
только немецкой политикой в от-
ношении народов оккупированных 
территорий, но и национально-
политическими противоречиями, 
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накопившимися в результате из-
менения государственной принад-
лежности региона.

Так, взаимодействие поляков 
и белорусов на территории Бело-
сточчины осуществлялось в сферах 
сотрудничества с немецкой адми-
нистрацией и организации анти-
фашистского сопротивления. В 
первом случае очевидно открытое 
межнациональное соперничество, 
во втором – можно говорить о вы-
раженной склонности к консоли-
дации, несмотря на исторические 
противоречия (в первую очередь, 
вопрос государственной принад-
лежности территории после войны). 
Большинство активных сторонни-
ков немецкой администрации со-
ставляли среди поляков бывшие 
«осадники». Среди белорусов – 
эмигранты, целью которых было 
создание независимой Белорусской 
Республики.

Антифашистское сопротивле-
ние строилось по национальному 
признаку, это касалось как мест-
ных комитетов, так и вооруженных 
формирований – партизанских от-
рядов и Армии Крайовой. В пар-
тизанских отрядах формирование 
подразделений по национальному 
признаку было рекомендовано ко-
мандованием, в том числе и по при-
чине обоснованного недоверия к по-
лякам. Тем не менее, существовали 

и смешанные партизанские отря-
ды. Подразделения Армии Крайо-
вой не принимали в свои ряды 
белорусов, обвиняя всю нацию в 
сотрудничестве с немцами, а так-
же следуя указаниям эмигрантско-
го правительства, линией которого 
был крайний национализм. Мест-
ное население, в первую очередь 
– польское, поддерживало любую 
антифашистскую деятельность. 
Так, городской комитет передавал 
информацию как партизанам, так 
и соединениям Армии Крайовой, а 
зажиточные поляки, в том числе из 
числа «осадников» и священнослу-
жителей, снабжали партизанские 
отряды провизией.

Межэтнический конфликт по-
ляков и белорусов на Белосточчи-
не в условиях немецко-фашистской 
оккупации выразился в противо-
стоянии националистических элит, 
как лояльных к оккупационной ад-
министрации, так и действовавших 
против нее. Можно, однако, утверж-
дать, что большинство поляков и 
белорусов проявили склонность к 
консолидации, объединившись для 
борьбы с общим противником. Учи-
тывая размытую государственную 
идентичность в регионе, подобный 
способ взаимодействия многонаци-
онального местного населения был 
наиболее эффективным методом 
выживания.
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