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Аапостольский визитатор для белорусских греко-католиков эмиграции о. А. Надсон 
высказался лаконично и ёмко: «Заходнюю Беларусь далучылi да Беларускай Савецкай 
Рэспублiкi. Наперадзе яе чакалi яшчэ цяжкiя выпрабаваннi, але ад польскага панавання 
не засталося нiчога, апрача прыкрых успамiнаў» [8, с. 49]. 

Можно резюмировать, что реакция Католической Церкви и Ватикана на 
Воссоединение Западной Беларуси с БССР была сдержанной, реалистичной и во 
многом определялась военно-политическими событиями в Европе. В настоящее время 
руководство белорусского католицизма расценивает Воссоединение как позитивное 
событие, важное для государства, народа и Церкви. Сохраняющаяся противоречивость 
в отношении к данному событию объясняется персональными убеждениями, 
политическими симпатиями и не влияет на доминирующую оценку в белорусском 
обществе и Католической Церкви. 
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В статье рассматривается проблема интерпретации начального периода Второй мировой войны в 
белорусской учебной литературе. Отмечается, что в белорусском обществе сохраняются полярные 
взгляды на события 1939 г., что нашло отражение и в учебной литературе. При этом в ней 
преобладают устоявшиеся в советское время трактовки исторических событий и оценки начального 
периода Второй мировой войны. Объединение Западной Беларуси с БССР признается актом 
исторической справедливости, который положил конец разделу страны, восстановил ее 
территориальную целостность и объединил белорусский народ. В то же время, многие авторы 
учебных материалов отмечают высокую цену, заплаченную белорусским народом, за подобное 
объединение. 
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У артыкуле разглядаецца праблема інтэрпрэтацыі пачатковага перыяду Другой сусветнай вайны ў 
беларускай вучэбнай літаратуры. Адзначаецца, што ў беларускім грамадстве захоўваюцца палярныя 
погляды на падзеі 1939 г., што знайшло адлюстраванне і ў вучэбнай літаратуры. Пры гэтым у ёй 
пераважаюць сфармаваныя ў савецкі час трактоўкі гістарычных падзей і ацэнкі пачатковага перыяду 
Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне Заходняй Беларусі з БССР прызнаецца актам гістарычнай 
справядлівасці, які паклаў канец падзелу краіны, аднавіў яе тэрытарыяльную цэласнасць і аб’яднаў 
беларускі народ. У той жа час, многія аўтары вучэбных матэрыялаў адзначаюць высокую цану, 
заплачаную беларускім народам, за падобнае аб’яднанне. 
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The article discusses the problem of interpreting the initial period of the Second World War in the 
Belarusian educational literature. It is noted that in Belarusian society polar views on the events of 1939 are 
preserved, which is reflected in the educational literature. At the same time, it is dominated by interpretations 
of historical events that were established in Soviet times and assessed the initial period of World War II. The 
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1 сентября 2019 г. исполнилось 80 лет с начала Второй мировой войны. В этом же 
месяце белорусская общественность отметила 80-летие начала похода Красной армии в 
Западную Беларусь, который привел к объединению Западной Беларуси с БССР. 

В настоящее время в Республике Беларусь сохраняются часто полярные взгляды на 
события 1939 г. Поэтому представляется важным проследить отражение данной 
полемики в учебной литературе. Для анализа в статье использовались наиболее 
известные учебные пособия для вузов, изданные белорусскими историками в 1995–
2015 гг. на русском или белорусском языках [2; 4; 6; 8–11]. Причем авторами 
соответствующих разделов часто являлись известные специалисты по Западной 
Беларуси (П.И. Зелинский, В.Ф. Ладысев, В.А. Полуян) [4; 6; 9]. Изложенный в 
учебной литературе материал в отношении событий сентября – ноября 1939 г., 
анализируется по 7 основным вопросам. 

1. Причины Второй мировой войны, роль пакта Молотова–Риббентропа, 
обоснование похода Красной армии в Западную Беларусь. Традиционной трактовкой 
начала Второй мировой войны в учебных изданиях является показ агрессивных 
действий нацистской Германии, направленных на развязывание войны при 
одновременной «политике умиротворения» со стороны стран Запада и отказе их от 
«коллективной безопасности», предложенной СССР. При этом отмечается, что 
Советский Союз, опасаясь войны на два фронта (события на Дальнем Востоке у о. 
Хасан и на р. Халхин-Гол, и в Европе), «вынужден» был пойти на подписание 
23 августа 1939 г. пакта о ненападении с нацистской Германией [8, с. 381]. И только 
И.А. Сороковик рассматривает начало Второй мировой войны как борьбу 
«гитлеровского фашизма» и «сталинского тоталитаризма» за свои глобальные 
интересы [10, с. 311]. 

В большинстве учебных пособий также упоминается о подписании секретного 
протокола, которым разграничивались «сферы влияния» Германии и СССР. 
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Отмечается, что Западная Беларусь и часть Польши на восток от рек Нарев, Висла, Сан, 
а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия вошли в сферу влияния СССР [4, с. 
382–383]. В то же время, правовой оценки этого протокола, не приводится. И только 
В.Ф. Ладысев отмечал, что СССР и Германия «обошлись с суверенитетом Польши 
примерно так, как правительственные круги Польши с территориальной целостностью 
Беларуси во время рижских переговоров в 20-е годы» [6, с. 439]. В свою очередь, И.А. 
Сороковик называет пакт «вторым Мюнхеном» и отмечает, что он «создавал для А. 
Гитлера условия, которые способствовали развязыванию войны» [10, с. 312]. 

По мнению В.А. Полуяна, соглашение с Германией «дезориентировало 
революционные и антифашистские силы в других странах, осложнило положение 
коммунистических и других партий». В целом, подписание договора «легло тяжелым 
камнем на отношения СССР с Польшей, что препятствовало впоследствии совместной 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков» [9, с. 253–254]. 

В свою очередь Ю.Л. Грузицкий поднимает вопрос о соответствии пакта Молотова – 
Риббентропа нормам международного права и морали, и выделяет 4 аспекта. Из них – 
только один – положительный: «договор позволил советскому руководству избежать 
войны на два фронта, выиграть некоторое время, чтобы отбить агрессию». Остальные – 
отрицательные: «соглашение с А. Гитлером усыпило бдительность советского 
руководства, стало одной из причин трагедии Красной армии в 1941 г.»; оно 
«подорвало международный авторитет Советского Союза, дезорганизовало 
европейское антифашистское движение». При этом «пакт расширил свободу действий 
нацистского руководства, связав СССР определенными обязательствами» [2, с. 414]. 
Однако, в подобных, вполне логичных рассуждениях о причастности СССР к 
развязыванию Второй мировой войны, отдельные историки усматривают попытку 
«дискредитации социализма как общественно-политической системы» [8, с. 382]. 

В качестве основной причины, по которой Красная армия вступила в Западную 
Беларусь (как и в Западную Украину), традиционно приводится обоснование 1939 г. – 
«чтобы взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Беларуси и 
Западной Украины» [9, с. 254; 4, с. 383]. Получается, что удар советских войск 
17 сентября 1939 г. в тыл Польскому государству не был согласован с высшим 
руководством Рейха. Также забывается, что СССР нарушил действие Рижского мира от 
18 марта 1921 г. и Пакта о ненападении между Польшей и СССР от 25 июля 1932 г., 
заключенного по инициативе Москвы [5]. 

Подобный подход подвергается критике со стороны З.В. Шибеко. Отмечается, что 
тогда никто, кроме «большевистского командования» не знал, что «военные действия 
против Польши как раз и проводились в соответствии с советско-германским 
соглашением о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа) от 23 августа 1939 г. и 
приложенным к нему секретным дополнительным протоколом». К тому же, идея 
«осуществить чаяния белорусского и украинского народов о воссоединении» в 
советских документах появилась тогда, когда потребовалось хоть как-то обосновать 
вступление Красной армии в Польшу [11, с. 298].  

2. Военные действия Германии против Польши, способность Польского 
государства защищаться. В большинстве белорусских учебных изданий нападение 
Германии на Польское государство и мужественное сопротивление польской армии (у 
Гдыни, Модлина, Варшавы и др.) показывается очень кратко. При этом упор делается 
на том, что польская армия «не смогла противостоять хорошо вооруженной машине 
гитлеровского рейха». Констатируется, что к середине сентября 1939 г. немецкие 
войска заняли почти все жизненно важные центры Польши. 14 сентября они окружили 
Брест, а 15 сентября – взяли Белосток. Польская армия якобы исчерпала возможности 
для продолжения борьбы, а польские правительство и командование не смогли 
организовать оборону и через 3 недели после начала войны покинули территорию 
страны [9, с. 254; 4, с. 383]. 

При этом совершенно замалчивается тот факт, что сосредоточение Красной армии у 
восточных границ Польского государства оттягивало часть сил с германского фронта. 
К тому же до 17 сентября СССР оказывал косвенное содействие нацистской Германии 
в ведении боевых действий (использование радиостанции в Минске в качестве маяка-
ориентира для немецкой авиации) [7, с. 86]. В учебных изданиях также редко 
упоминается о мобилизации в польскую армию тысяч призывников из Западной 
Беларуси. На этом основании З.В. Шибеко придерживается мнения, что БССР, вслед за 
СССР, была «втянута во Вторую мировую войну не в 1941 г., а в 1939 г., причем в 
союзе с нацистской Германией» [11]. Хотя, как отмечали В.А. Полуян и П.И. 
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Зелинский, «чтобы создать впечатление нейтралитета», И.В. Сталин откладывал 
наступление [9, с. 254; 4, с. 383]. 

3. Состав противоборствующих сил, сопротивление польских войск частям 
Красной армии, потери сторон и судьба польских военнопленных. В большинстве 
учебных изданий численность войск не приводится или указываются данные по 
Белорусскому фронту («более 200 тысяч солдат и офицеров»). Численность польских 
войск также не приводится или завышается (45 тыс. «польских солдат и офицеров») [6, 
с. 440]. И.А. Сороковик называет общую численность советской группировки войск в 
600 тыс. человек, при 4 тыс. танков, 5,5 тыс. орудий и 2 тыс. самолетах [10, с. 313]. 

В действительности, согласно данным российского историка М.И. Мельтюхова, к 
моменту перехода границы 17 сентября 1939 г. войска Белорусского фронта 
насчитывали 378 610 человек при 3167 орудиях и 2406 танках. Общая же численность 
двух фронтов составляла 617 588 человек при 4959 орудиях, 4736 танках и 3298 
самолетах [7, с. 94, 95]. В то же время, как отмечает этот историк, «на восточной 
границе Польши кроме 25 батальонов и 7 эскадронов пограничной охраны (около 12 
тыс. человек, или 8 солдат на 1 км границы) других войск практически не имелось» [7, 
с. 94].  

В большинстве учебных пособий справедливо указывается, что «военных действий 
между польскими и советскими войсками почти не было». При этом нередко 
приводятся данные о 40 случаях сопротивления пограничных патрулей, а также боях 
под Кобрином, Вильно, Сопоцкином, и особенно – под Гродно [9, с. 254–255; 4, с. 383; 
6, с. 441–442; 10, с. 313; 8].  

В учебном издании З.В. Шибеко также приводятся примеры мужественной борьбы 
отдельных польских частей и моряков Пинской военной флотилии под командованием 
генерала Ф. Клееберга. Они отказались сдаться в плен Красной армии и решили 
пробиваться на помощь защитникам Варшавы (пала только 28 сентября) [11, с. 299]. В 
свою очередь, В.Ф. Ладысев и И.А. Сороковик отмечали мужество защитников 
Брестской крепости под командованием генерала К. Плисовского, среди которых было 
много белорусских резервистов [6, с. 441; 10, с. 313].  

Потери Белорусского фронта в учебной литературе чаще всего не приводятся, или 
определяются в 958 человек (316 человек убитыми и 642 ранеными) [6, с. 442]. Другие 
историки приводят общую цифру убитых и раненых по двум фронтам от 2599 [11, с. 
300] до 2609 человек (737 убитых и 1862 раненых) [9, с. 255; 4, с. 383; 2, с. 417; 10, с. 
413]. В действительности число потерь Белорусского и Украинского фронтов в 
историографии определяется в 1173 убитых, 2002 раненых и 302 пропавших без вести 
[7, с. 108]. 

Что касается количества польских военнослужащих, попавших в плен Красной 
армии, то эта информация в большинстве учебных пособий замалчивается, равным 
образом, как и их судьба. И только З.В. Шибеко называет цифру – около 240 тыс. 
военнопленных [13, с. 299], среди которых было много белорусов [6, с. 441]. 
И.А. Сороковик называет цифру от 191 тыс. до 300 тыс. по различным данным [10, 
с. 313]. В действительности их численность достигала 454,7 тыс. [7, с. 108]. 

В отдельных изданиях также упоминается о трагической судьбе почти 22 тыс. 
(21 857 – у П.И. Зелинского) [4, с. 386] военнопленных польской армии. Отмечается, 
что приказу И.В. Сталина они были расстреляны в апреле – мае 1940 г., 
преимущественно в Катыни, Козельске, Старобельске и Осташкове [11, с. 300].  

И только Е.К. Новик по-прежнему пытается защищать сталинское руководство 
СССР, заявляя, что «на сегодняшний день из-за отсутствия необходимых 
документальных материалов и живых свидетелей этой трагедии (в Катыни. – А.Л.) не 
установлено, кто виноват в расстреле польских офицеров» [8, с. 385]. Хотя еще в 1990 
г. руководство СССР призналось в преступлении, и выдало Польше списки 
расстрелянных лиц. Более того, в апреле 2010 г. по решению Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева Федеральным архивным агентством были опубликованы 
электронные подлинники архивных документов по «проблеме Катыни» из «пакета № 
1», которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической 
истории [1]. 

4. Обоснование причин перераспределения «сфер влияния» и судьба Виленского края. 
В большинстве учебных пособий приводится информация о подписании 28 сентября 
1939 г. в Москве договора между СССР и Германией о дружбе и границах и 
упоминается о секретном дополнительном протоколе, который прилагался к 
соглашению. Согласно договоренности, Литва переходила в сферу влияния СССР в 
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обмен на Люблинское и часть Варшавского воеводств, которые переходили в «сферу 
влияния» Германии. Однако обоснование причин подобного перекраивания границ 
часто не приводится, хотя отмечается, что советско-германская граница прошла по т. н. 
«линии Керзона» [4, с. 384; 8, с. 386] или с некоторыми отступлениями от нее в пользу 
СССР [6, с. 442–443].  

При этом только И.А. Сороковик приводит сведения о подписании 10 января 1941 г. 
в Москве еще одного секретного протокола, по которому Германия отказывалась «от 
своих притязаний на полосу литовской территории» (упомянутую в секретном 
протоколе от 28 сентября 1939 г.) за денежную компенсацию в 31,5 млн. марок [10, с. 
314]. По мнению историка, в соглашениях с Германией СССР руководствовался 
«стратегическими и тактическими интересами партийно-государственной 
номенклатуры» от имени всего народа [10, с. 314]. 

Иногда в учебных изданиях приводится информация о передаче германскими 
войсками Красной армии 22 сентября 1939 г. города Бреста. Она завершилась 
торжественным проходом («парадом») по улицам города военной техники, который 
принимали генерал Г. Гудериан и комбриг С.М. Кривошеин [4, с. 383]. При этом И.А. 
Сороковик упоминает о подобных «парадах» в Гродно и Пинске [10, с. 313]. 

В ряде учебных изданий также приводится информация о том, что 10 октября 1939 г. 
по решению советского правительства Литве были переданы Вильно и Виленское 
воеводство (6,9 тыс. км2). Однако эта передача не увязывается с содержанием 
соглашений между СССР и Германией. Согласно секретному протоколу к пакту 
Молотова – Риббентропа, Германия и СССР признавали «интересы Литвы по 
отношению Виленской области» [4, с. 388], что и предопределило передачу Литве этих 
земель осенью 1939 г.  

В то же время, многие авторы отмечают, что подобная передача проводилась в 
политических [8, с. 388–389; 2, с. 423] или геополитических [10, с. 314] интересах, без 
учета национального состава земель и «мнения населения» [9, с. 258]. Поэтому она 
вызвала негативную реакцию у белорусов [6, с. 446; 10, с. 317], и оставила 
«болезненный след в национальной памяти всех заинтересованных в Вильно народов – 
белорусов, поляков, литовцев» [11, с. 309].  

Реже в учебниках упоминалось, что согласно договору от 10 октября 1939 г. 
предусматривался ввод в Литву частей Красной армии [3; 11, с. 308–309; 2, с. 420, 423; 
8, с. 388]. И только И.А. Сороковик отмечает, что в данном случае «белорусская 
территория послужила предметом обмена на пропуск советских войск через литовскую 
территорию, на право держать в Литве ограниченный контингент советских наземных 
и воздушных сил» [10, с. 316].  

После включения летом 1940 г. Литвы в состав СССР Белорусская ССР 
дополнительно потеряла более 2,6 тыс. км2 (с населением 65 тыс. человек). И хотя 
информация о передаче Литве 3 августа 1940 г. Свенцянского района и части 
территории Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского, Радунского 
районов БССР, приводится в учебных пособиях, она редко объясняется [10, с. 317–318]. 
Официально эта передача была оформлена 25 ноября 1940 г. в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета БССР «Об изменении границ отдельных районов 
Вилейской и Белостокской областей в связи с уточнением границы между Литовской и 
Белорусской ССР». 

5. Отношение местного населения к Красной армии. Вопрос об отношении местного 
населения к Красной армии затрагивается во всех учебных пособиях, однако его 
сущность раскрывается с различной степенью полноты и объективности. В основном 
констатируется, что «большинство крестьян, рабочих, ремесленников, интеллигенции 
Западной Беларуси встречало Красную армию как освободительницу» [9, с. 255]. При 
этом анализ поведения и мотивации различных национальных и социальных групп 
населения не проводится. 

В свою очередь З.В. Шибеко уделяет этим аспектам больше внимания. Он отмечает, 
что красноармейцев поддерживали беднейшие категории населения, которые 
воспринимали советскую власть как свою, и выступали за скорейшие социальные 
изменения (передел земли и имущества). В некоторых случаях белорусское и еврейское 
население даже поддерживало Красную армию оружием (в окрестностях Лиды, Озер, 
Зельвы, Иванова, Скиделя), хотя «массовых всенародных восстаний» не было. 
Организация встреч с цветами и хлебом с солью, по мнению З.В. Шибеко, являлась 
инициативой бывших членов Компартии Западной Беларуси (распущена в 1938 г.). 
Большая же часть населения проявляла безразличие в ожидании дальнейшего развития 
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событий. В свою очередь национальная интеллигенция, связывая надежды с 
возрождением независимой Беларуси, «еще не осознала всей опасности сталинского 
режима». Поэтому приход Красной армии они рассматривали «как меньшее зло в 
сравнении с нацистской оккупацией» [11, с. 300–301]. 

6. Международно-правовое оформление включения Западной Беларуси в состав 
СССР и БССР. Во всех без исключения учебных изданиях присутствует информация о 
состоявшемся в Белостоке 28–30 октября 1939 г. Народном собрании Западной 
Беларуси. Оно было созвано в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 1 октября 1939 г. «Вопросы Западной Белорусии и Западной Украины». Однако в 
большинстве случаев приводится лишь общий состав участников этого собрания (от 
926 до 929 депутатов), их социальный и национальный состав [9, с. 257; 4, с. 384; 6, с. 
444; 2, с. 421; 10, с. 315], а механизм отбора и выдвижения анализируется редко [9, с. 
256–257].  

При этом если В.А. Полуян утверждал, что «Красная армия не вмешивалась в 
подготовку и проведение выборов», то З.В. Шибеко отмечал, что «выборы проходили в 
условиях военного контроля, а результаты их были известны заранее». Поскольку 
состав депутатов тщательно подбирался, «они единодушно проголосовали и за 
провозглашение в Западной Беларуси советской власти, и за объединение ее с БССР в 
едином белорусском государстве, и за вхождение в состав СССР, и за национализацию 
земли, фабрик, заводов, банков» [11, с. 301–302].  

В учебных изданиях также сообщается, что 2 ноября 1939 г. внеочередная 5-я сессия 
Верховного Совета СССР и 14 ноября внеочередная 3-я сессия Верховного Совета 
БССР приняли законы о включении Западной Беларуси в состав СССР и 
воссоединении ее с БССР [4, с. 385; 6, с. 445].  

7. Общая оценка событий осени 1939 г. в судьбе белорусского народа. Общая оценка 
событий осени 1939 г. в большинстве учебных изданий совпадает. Ее можно 
сформулировать следующим образом: «Воссоединение Западной Беларуси с БССР 
было актом исторической справедливости. Оно положило конец разделу Беларуси, 
восстановило ее территориальную целостность, объединило белорусский народ в одну 
семью. Несмотря на командно-административную систему, западные области БССР в 
1939–1941 гг. сделали значительный шаг в социально-экономическом развитии и 
осуществлении культурных преобразований» [9, с. 259, 264; 4, с. 387; 8, с. 387; 2, с. 
423–424; 10, с. 313, 319].  

Во многом эта трактовка была созвучна с заявлением пресс-службы Президента 
Республики Беларусь, опубликованном 17 сентября 2009 г. в связи 70-летием событий 
1939 г. (с той разницей, что в заявлении речь шла о «воссоединении искусственно 
разделенного белорусского народа», а не территории). 

В свою очередь З.В. Шибеко, отмечая соответствие объединения белорусских 
земель «национальным интересам белорусского народа», обращал внимание на 
трагичность произошедших событий. По его мнению, «объединение осуществилось в 
рамках тоталитарной коммунистической империи», а сами белорусы «не получили того 
независимого национального государства, о котором мечтали и не стали хозяевами на 
своей земле». В то же время, он признавал, что благодаря объединению земель 
«национально пассивные белорусы приобрели ту критически необходимую этническую 
массу, которая позволила им более успешно пройти через испытания Второй мировой 
войны, сталинского геноцида и коммунистической денационализации» [11, с. 309].  

Таким образом, в белорусской учебной литературе преобладают устоявшиеся в 
советское время трактовки исторических событий и оценки начального периода Второй 
мировой войны. Это обусловлено необходимостью политико-идеологического 
обоснования территориальной целостности и незыблемости современных границ 
Республики Беларусь. Поэтому поход Красной армии в 1939 г. в ряде учебных пособий 
по-прежнему трактуется как «освободительный», а термин «воссоединение» 
используется не совсем корректно (в отношении территорий, а не народа). В то же 
время, многие авторы учебных материалов отмечают высокую цену, заплаченную 
белорусским народом, за подобное объединение. 
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В статье рассматриваются изменения конфессионального законодательства Российской империи 
после революции 1905-1907 гг. и влияние этих изменений на положение протестантских церквей Бе-
ларуси. Показывается отношение российских властей и отдельных представителей православного ду-
ховенства к баптистам и евангельским христианам. Установлено, что накануне Первой мировой вой-
ны власти в основном интересовало отношение белорусских протестантов к военной службе. Считая 


