
Анализ ударов партизан Беларуси, нанесенных противнику показывает, 

что в результате боевых действий обычной являлась практика, кроме нанесения 

противнику потерь в живой силе, разрушения административных зданий, 

хозяйственных и жилых построек, различных предприятий, чтобы противник 

не мог далее их использовать по назначению. 

Перед исследователями темы борьбы партизан с вражескими гарнизонами 

пока остается открытым вопрос - какое количество населенных пунктов, 

жилых, административных и хозяйственных построек было уничтожено в 
результате боевых действий партизан против гарнизонов противника. Вопрос 

не только сложный, но и весьма щепетильный . Его научное освещение, 

позволит, на наш взгляд, глубже осознать трагические и героические страницы 

истории Беларуси периода минувшей войны. 

Е.В . Беляк, В.И. Малаш, БГЭУ 

БЕЛОРУССКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ И НА 
РОДЮIЕ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вторая мировая война и первые послевоенные годьr сопровождались 

высокой мобильностью человеческих ресурсов. В числе перемещенных лиц 
значительную долю составил контингент гражданского населения, 

депортированного из СССР, так называемых остарбайтеров (восточных 
рабочих). Это wало основной причиной акции по возвращению советских 

граждан на родину. В результате возникла большая социальная группа в 

советском обществе с ярлыком «репатрианты». 

Ретроспективный метод позволяет наблюдать остарбайтера в 
исторической динамике. В разные периоды времени он обладал разными 
социальными статусами: при вывозе в рейх - депортант, в рейхе - остарбайтер, 

при попытке побега - узник концлагеря, при возвращении - репатриант. 

Каждый из статусов находился в определенной системе социальных О111ошений 

и формировал сознание и психологию его носителя. 

При изучении биографий принудительных рабочих актуальной 
представляется категория философии экзистенциализма «пограничная 

ситуация», которая применима к анализу поведения и самоощущения человека 

в экстремальных условиях. Восточные рабочие оказались в совершенно иной 
системе социальных отношений. Антагонизм коммунистической и нацистской 

идеологий не помешал увидеть благоустроенность немецкого быта, развитость 

промышленности и продуманность сельского хозяйства . Это входило в 
противоречие с усвоенными представлениями о мире капитализма. Незнание 

языка и культуры, неопределенность, страх усиливал эффект давления на 
сознание остарбайтера. К этому добавлялось осознание того, что, работая на 

экономику Германии, косвенно участвуешь в войне против собственного 
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народа. Советские граждане оказались под воздействием мощных факторов, 

влняющих на мировоззрение и психологию личности. Каждый сам выбирал 

стратегию и тактику своего «вживания» в новый социум, и они находили свое 

место, или были обречены на жалкое существование, смерть. Необходимо 

помнить, что это были в основном 15-25-летние юноши и девушки, 

формирование которых происходило и под воздействием жестоких условий 
принудительного труда. 

Большинство репатриантов-остарбайтеров были настроены 

патриотически, однако первые попытки их фильтрации в сборно-пересыльных 

лагерях показали сущность отwошения к репатриантам. Через постояЮ1ые 

проверки и вызовы в органы реализовывались предупредительные и 

устрашающие функции, нацеленные на то, чтобы репатрианты сдерживали 

свои личные стремления и попытки самореализации в советском обществе. 

Белорусские остарбайтеры фактически оказались заложниками двух 

систем: нацистская поставила их в положение рабов, советская - в положение 

подозрительных лиц . Таким образом, жизнь и работа в Германии наложили 

отпечаток на сознание восточных рабочих, и многие так и не смогли 

социализироваться полностью в советском обществе. Общее недоверие 

спровоцировало формирование социальной группы с особой ментальностью и 
психологией. 

А. А. Боровский, БГЭУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСГВЕl'IНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ МАСС В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Особое место в психологии масс занимает категория массовое настроение 

- особое психическое состояние, охватывающие значительные общности 
людей. Состояние, перехощюе от непосредственных эмоций к осознанному 

мнению предшествующему массовым дейст..виям. Следует отметить, что 
массовые настроение можно не только «создавать», но и при неооходимости 
изменять, оказывать психологическое воздействие, которое рассматривается 

как способ оказания влияние на отдельных индивидов и группы, с целью 

изменения идеологнческих и психологических структур их сознания и 

подсознания, трансформации эмоциональных состояний, стимулирован:ия 

определенных типов поведения с использованием различных способов явного и 

скрытого психологического принуждении. 

В начале Великой Отечественной войны перед· советским правительством 

встала задача морального сплочения и мобилизации людей на защиту 

Отечества, которая была успешно решена с помощью использования различных 

видов информационно-психологического воздействия . 

В годы войны активно и широко применялись такие способы 

информационного воздействия как побуждение людей, направленные на 
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