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Менталітэт сялян знаходзіўся ў адпаведнасці с ідыалам праваслаўя і яго было 
бы правільна назваць  праваслаўна – хрысціянскім менталітэтам. 

У горадзе мігрантаў адбывалася сутыкненне традыцыйнага стылю жыцця і 
менталітэту («традыцыі»), носьбітамі якіх былі мігранты, з новым, гарадскiм, чынам 
жыцця і менталітэтам («мадэрнізму»), носьбітам якіх выступала адукаванае 
грамадства. Гэта сутыкненне спараджала шмат сур'ёзных праблем і стварала 
вострую сацыяльную напружанасць у гарадах, якая магла перарасті сур'ёзныя 
сацыяльныя выбухі. Паколькі новыя гараджане, якія фарміравалісь з сялянства, неслі 
на сабе адбітак традыцыйнай сялянскай культуры, міграцыя тармазіла фарміраванне 
буржуазнага менталітэту сярод шырокіх мас гарадскога насельніцтва [7, с. 349]. 

Такім чынам, працэс трансфармацыі характыразаваўся складаным сацыяльна-
культурным змяненнем гарадскога асяроддзя насельніцтва. 
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Коллаборация – явление противоречивое и неоднозначное. Коллаборацио-
низм (фр. collaboration – сотрудничество) в юридической трактовке международного 
права – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его ин-
тересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком 
смысле – как сотрудничество с оккупантами. В уголовном законодательстве подав-
ляющего большинства стран мира факт коллаборационизма квалифицируется как 
преступление против своего государства, обычно как государственная измена. Пер-
воначально понятие коллаборационизм означал сотрудничество граждан Франции с 
немецкими властями, к которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен 
в 1940 г. [6]. 

Оккупанты были не в состоянии контролировать территорию только своими 
силами, поэтому оккупационные власти неизбежно должны были обратиться за под-
держкой к местному населению. Отряды коллаборационистов вели борьбу с парти-
занами и были в составе регулярных войск СС и карательных отрядов СД. В совет-
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ской исторической литературе абсолютно все коллаборационисты, действовавшие на 
территории БССР, были признаны бандитами и предателями, но не стоит забывать, 
что многие жители тогдашней Западной Беларуси не считали СССР своей Родиной, 
многие коллаборанты воевали и сражались не столько за Гитлера, сколько против 
большевизма. Таким образом, объективной причиной  коллаборации в Западной Бе-
ларуси можно считать жесткую политику со стороны советских властей по отноше-
нию к населению, навязывание коммунистической идеологии. 

Подготовка белорусских коллаборационистов руководством Третьего рейха 
началась в конце 1930-х гг., когда при Министерстве внутренних дел Германии было 
создано Белорусское представительство – сначала в Берлине, а затем в других горо-
дах Германии. Оно занималось выявлением и вербовкой лиц, желающих оказывать 
помощь Германии в белорусских вопросах. Так, третий президент БНР Василий За-
харка написал подробный доклад о политическом, экономическом и культурном по-
ложении Беларуси, а также обратился с меморандумом к Гитлеру с заверениями 
поддержки внешней политики нацистской Германии. Однако существует версия Ла-
рисы Гениуш (секретарь третьего президента БНР), которая в своих воспоминаниях 
неоднозначно характеризует лидера белорусских коллаборантов И. Ермаченко. По ее 
мнению это был провокатор, который втягивал белорусскую эмиграцию в коллабо-
рационистское движение, используя самые грязные средства, вплоть до подделки 
подписей под злополучным меморандумом к Гитлеру. Л. Гениуш утверждает, что 
В. Захарка никак не сочувствовал идее сотрудничества с нацистами ради создания 
независимой Беларуси. Во время Великой Отечественной войны у Л. Гениуш зреет 
уверенность в том, что И. Ермаченко намеренно действовал таким образом, чтобы 
скомпрометировать как можно больше представителей белорусской национальной 
интеллигенции [1, с. 170]. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию не представ-
ляется возможным. 

С началом второй мировой войны немецкое командование создало в Варшаве 
и Бела Подляске базы для переброски белорусской националистической агентуры на 
территорию СССР. В Берлине, в лагере Вуставу, из числа белорусских национали-
стов, были организованы курсы пропагандистов и переводчиков, для работы в Бела-
руси после ее оккупации. Немецкие власти надеялись с помощь белорусских нацио-
налистов  привлечь как можно больше людей на сторону немцев, прикрывая свои 
истинные цели лозунгом «За независимую Беларусь» [5]. 

Впрочем, оккупанты с недоверием относились к националистическим органи-
зациям и их деятельность находилась под неусыпным контролем СД. В начальный 
период Великой Отечественной войны А. Розенберг и В. Кубе выступали за более 
тесный контакт с коллаборантами, но руководство Третьего рейха неодобрительно 
смотрело на «либерализм» в вопросах восточной политики. Формирование военизи-
рованных подразделений начнется только в 1942 г. Немецкие оккупационные власти 
обратятся с запросом к И. Ермаченко о создании охранных батальонов для железной 
дороги. Вместе с начальником Минских полицейских курсов Ф. Кушелем И. Ерма-
ченко приступит к мобилизации. К весне 1943 г. завербовано около тысячи добро-
вольцев [4, с. 148]. Отношение оккупационных властей к военизированным форми-
рованиям Белорусской самообороны будет меняться. К концу 1942 г. немцы 
предпочтут полицейские батальоны националистическим формированиям. Осенью 
1943 г. будут созданы полицейские батальоны под непосредственным немецким ру-
ководством. Оккупационные власти прибегнут к насильственной мобилизации, по-
этому давать оценку численности таких формирований крайне сложно.  Известно, 
что во вспомогательной полиции, в органах СД и гестапо служило не менее полуто-
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ра миллиона советских граждан, но сколько из них оказывало действенную помощь 
оккупантам определить трудно [2, с. 648]. Корпус Белоруской краевой обороны к 
апрелю 1944 г. насчитывал 21 628 человек (39 пехотных и 6 саперных батальонов). 
На призывные пункты Белорусской краевой обороны весной 1944 г. явилось 40 тыс. 
жителей генерального округа «Белоруссия» [3, с. 135]. Однако такое количество мо-
билизованных мужчин могло подорвать работу промышленности, поэтому оккупа-
ционные власти 50 % отсеяли. Всего весной 1944 г. будет сформировано 39 пехот-
ных и 6 саперных батальонов общей численностью 30 тыс. человек, из них только 
10 тыс. имели боевой опыт, остальные были новобранцами [4, с. 186]. Эти формиро-
вания по большей части использовались не в военных действиях против партизан, и 
уж тем более не на фронте, а на хозяйственных работах, в охране складов и страте-
гических объектов, так как нередки были случаи перехода на сторону партизан вое-
низированных отрядов из числа местных или военнопленных советских граждан. 
(Волго-татарский батальон в феврале 1943 г. перешел на сторону партизан. В августе 
1943 г. то же самое сделала бригада В. В. Гиль-Радионова. Впрочем, сам Гиль-
Родионов до этого участвовал в уничтожении нескольких белорусских деревень в 
районе Лепеля. Однако за переход на сторону партизан советское руководство его 
даже наградило орденом Боевого Красного Знамени [4, с. 161–162]. Гораздо боль-
шим доверием пользовались те подразделения, которые формировались под контро-
лем СД, а таковых было не много. Например 68-й батальон Б. Рогули, насчитывав-
ший около 600 человек, успешно воевал против партизан в Кореличах, Докшицах, 
Глубоком. Но этот батальон никогда не принадлежал  Белорусской краевой обороне.   

Ситуация в западных районах Белоруссии и Украины была осложнена дея-
тельностью националистов. Существовал глубокий антагонизм между поляками с 
одной стороны и белорусами, украинцами с другой. Так, Колдычевский лагерь мест-
ной охраны был организован по инициативе белорусов против поляков. В директиве 
Армии Крайовы (АК) было отмечено, что для поляка белорус – враг. За отказ сдать 
продукты бойцы АК сожгли с жителями на Лидчине более 30 хуторов. Националь-
ные лидеры, оказавшись между двух огней, поневоле оказывались в положении кол-
лаборантов, что в глазах советского руководства автоматически переводило их в 
разряд предателей Родины. Качественно и количественно коллаборация оказалась 
явлением таким ничтожным по сравнению с готовностью остальной части советско-
го населения защищать свою Родину от немецко-фашистских захватчиков, что по-
влиять на ситуацию в пользу оккупантов она не могла. 
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