
Минские встречи

В минском Доме прессы 27 марта состоялась встреча с доктором истории,
профессором, ведущим научным сотрудником Санкт-Петербургского института
истории РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета, сотрудником
ВШОН ГИ Борисом Ковалевым.

Поговорить о масштабах и причинах появления коллаборационизма в годы Великой
Отечественной войны пришло более ста человек – студенты и преподаватели ВУЗов,
политологи, журналисты, культурологи и другие постоянные участники встреч
Международного медиа-клуба «Формат А-3».

Среди них был и доктор исторических наук Эммануил Иоффе, заведующий кафедрой
истории, мировой культуры и туризма МГЛУ Сергей Новиков, философ и блогер Алексей
Дзермант, политический эксперт Александр Шпаковский и многие другие.

«Оболванить людей при современных информационных технологиях становится очень
легко, - сказал в своем вступительном слове российский гость. - Поколение, помнившее
страшные годы фашистского нашествия на Европу, почти ушло, а поколение их детей,
знающее о войне по рассказам родителей, стареет и тоже уходит. Поэтому ученый видит
свою задачу в том, чтобы честно рассказывать не только о героях, но и о предателях…»

Он отметил также, что мифы на тему коллаборационизма давно превратились не только в



повод для спекуляций, но и в эффективное оружие информационно-психологической
войны. Приемы и методы, которые заложены еще в 30-е годы прошлого века, с виду они
просты, но в тоже время весьма эффективны на практике: играют на порочных чувствах
людей, обвиняют во всех своих бедах ближайших соседей, вселяют надежду на то, «что
где-то в Вашингтоне или в Берлине кто-то мечтает поделиться с тобой лишним куском
хлеба».

В связи с прошедшим 25 марта в Минске Днем воли, когда представители оппозиции вышли
на несанкционированный митинг, важно было услышать мнение профессионального
историка о том, чем могут обернуться для общества такие «походы несогласных».

«В истории все повторяется. Это год столетнего юбилея Революции 1917 года, - напомнил
спикер. - Когда изучаешь материалы, связанные с этим историческим событием, начинаешь
понимать, что люди тогда были во многом наивны в своих устремлениях. Я бы назвал это
психологией альпинизма, когда кажется, что зайдя на гору, увидишь весь мир на ладони и
обретешь счастье! Мы, люди среднего поколения, уже получили свою прививку
перестроечными годами и весьма скептически смотрим на замечательных «чародеев
слова», которые есть везде – в России, в Белоруссии, на Украине, которые зовут массы в
призрачно-прекрасное завтра. Молодежь, не испытавшая потрясений революции 1917-го,
не пережившая страшной Великой Отечественной войны, не вкусившая «радостей»
перестройки, мечтает поэкспериментировать. Скажу, как историк: «Не верю! Не ведитесь!»
Эволюция всегда более выигрышный вариант, нежели нечто громкое, разухабистое, от
которого потом у всех наступает жуткое похмелье».   За время дискуссии прозвучало немало
прямых и даже резких вопросов, на которые профессор дал развернутые и убедительные
ответы. Как допустили, что Белоруссия была оккупирована и миллионы людей оказались в
заложниках у врага? Правда ли, что на территории СССР многие тысячи детей были
рождены от оккупантов? Почему некоторые СМИ рассматривают коллаборационизм как
гражданскую позицию? Всех ли укрывающихся в лесах можно считать партизанами? Есть
ли срок давности у преступлений против человечества?

Молодой человек, сидящий в первом ряду, прямо спросил, почему умалчивается о «немалом
количестве белорусов, которые пошли на службу к немцам»?

«Если вы говорите, что у вас было так много коллаборационистов, почему же тогда немцы
своих «союзников» уничтожали, и белорусский народ понес такие огромные потери?» –
обратился к своему оппоненту Борис Ковалев. Разгорелся жаркий спор, в который активно
включились и зрители в зале.

«В Белоруссии не были сильны коллаборационистские настроения. Это одна из немногих
стран Европы, в которой количество людей, сражавшихся против Гитлера, в разы
превышало тех, кто сражался за фашистскую Германию, - расставил точки над «i»
модератор встречи кандидат исторических наук Вадим Гигин. «Если вы говорите, что
режим Вильгельма Кубе (политический деятель нацистской Германии, руководитель



оккупационной администрации в Белоруссии) был мягким, я могу только пожелать, чтобы
вы пожили при этом мягком режиме! Это человек, который лично отдавал приказы об
уничтожении белорусских деревень. Который прекрасно знал о плане «Ост», когда 75
процентов белорусов должны были быть выселены в Сибирь, а остальных предполагалось
«онемечить» и сделать рабами. Регулярные расстрелы, создание минского гетто,
ликвидация советских военнопленных, угон тысяч людей в рабство – это все тоже Кубе».

Известный белорусский историк Сергей Ковалев тут же привел интересную статистику:
оказывается, на территории Белоруссии в 1942-1944 годах действовало 64 полицейских
батальона, из них 26 – латышских, 21 – украинский, и только 8 – белорусских! Так что ни о
каком массовом коллаборационизме в Белоруссии не может быть и речи!

Борис Ковалев объяснил аудитории свою гражданскую позицию: сражавшиеся с оружием в
руках против своих соотечественников для него – преступники, и срока давности для таких
преступлений не существует. Сложное отношение у профессора к тем, кто пришел к
немцам под угрозой или был обманут, ибо в Священном Писании сказано: «Не судите, да не
судимы будете».

«А вот к различного рода идеологам, пропагандистам, литераторам, артистам, которые
добровольно пошли прислуживать немцам и пытались таким образом самореализоваться, я
испытываю откровенное чувство брезгливости. Они должны быть подвергнуты всеобщему
моральному осуждению. Ведь вина за то, что война продолжалась на несколько минут
дольше и, возможно, забрала с собой не одного гениального писателя или композитора,
безусловно, лежит и на них», - заключил выступающий. Эти проникновенные слова вызвали
бурные аплодисменты зала.

Затем Борис Ковалев вручил книжки авторам лучших вопросов и еще больше часа общался
с коллегами в неформальной обстановке.

28 марта с участием Бориса Ковалева прошел круглый стол в Доме дружбы. Тема - «Память
о Великой Отечественной войне: проблема восприятия героизма и коллаборационизм» - и
площадка собрала несколько десятков авторитетных экспертов и представителей СМИ,
среди которых руководитель белорусского представительства МТРК «Мир» Владимир
Перцов, руководитель медиахолдинга «Звязда» Павел Сухоруков, редактор журнала
«Беларуская думка» Александр Самович и другие. Участники высказали свое видение и
попытались ответить на вопрос - можно ли избежать переписывания истории и
политизации событий Великой Отечественной войны.

Публичная дискуссия продолжилась на следующий день в Гродно, где в кинотеатре
«Красная звезда» собралось около двухсот человек, чтобы поговорить на эту сложную и
одновременно волнующую всех тему.

Почему часто оппоненты оказываются на шаг впереди нас и преподносят исторические



события в нужном ракурсе? По какой причине они хотят преуменьшить вклад СССР в победу
над фашистской Германией? Почему пытаются оболгать святые вещи, в том числе и
массовый подвиг советского народа? Борис Ковалев отвечал на эти актуальные вопросы
вдумчиво, развернуто и обстоятельно. Известный ученый считает, что в первую очередь
необходимо самим говорить правду об истории, напрямую общаться с молодежью, не
бояться давать отпор всяким лжесуворовым-резунам и развенчивать их лживые мифы. Эта
серьезная работа должна проводиться и в интернете, ведь на просторах сети об этом могут
прочесть миллионы людей.

Один из преподавателей Гродненского государственного университета, комментируя
ответы российского эксперта, подчеркнул, что сейчас уже недостаточно читать книги или
ходить в музеи, историю «надо трогать руками», переходить к новым формам работы с
молодежью, искать свой язык и небанальные, возможно, иногда даже субкультурные,
интерактивные, способы донесения той самой исторической правды.

«Коллаборационизм был, есть и будет. В любой ситуации и в любой стране обязательно
найдутся люди, которые из-за чувства фрондерства, или из-за чувства собственного
самоутверждения, или из-за желания всегда быть при портфеле, будут прислуживать
оккупантам. К сожалению, с этими человеческими пороками ничего не поделаешь. Самое
главное, чтобы подобная линия поведения по прошествии времени не вызывала у нас
чувства одобрения или уважения. И еще, мы с вами должны помнить очень важную вещь:
несмотря на тяготы войны, сталинские репрессии и другие трудности, наши деды и отцы в
кирзовых сапогах и полубоевой выкладке к финишу пришли первыми, обогнав всех, кто
бежал в кроссовках адидас! Поэтому честь и хвала нашему народу!» - заключил Борис
Ковалев. 
 


