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В статье рассматриваются вопросы, связанные с объединением белорусской нации в начале 

Второй мировой войны, а также планы и реальная практика нацистской Германии касательно 

национальной государственности белорусского народа.  

Цель работы – обосновать историческую закономерность воссоединения белорусского народа в 

едином государстве  в самом начале Второй мировой войны и  реакционность  военно-

политических  планов  нацистской  Германии  в отношении национальной  государственности  

белорусов. 

Материал и методы.  Исследование проведено  на материалах отечественной историографии и 

архивных документов, раскрывающих историю белорусской государственности накануне и во 

время Второй мировой войны. Методологической базой являются историко-объективный метод, 

принципы анализа, системности, метод авторских обобщений. 

Результаты и их обсуждение. Судьбоносным событием в начале Второй мировой войны, 

которое самым непосредственным образом повлияло на дальнейшее развитие белорусской 

государственности, по праву считается воссоединение Западной Беларуси с БССР. Во время 

Великой Отечественной войны нацистское руководство Германии стремилось реализовать свои 

идеи о лишении белорусов национальной советской государственности. Замысел нацистов не 

нашел понимания у местного населения, о чем свидетельствует многообразие форм и методов 

борьбы белорусского народа при защите своего Отечества.  

Заключение. Воссоединение Западной Беларуси с БССР положило конец разделу белорусской 

нации, восстановило территориальную целостность страны, консолидировало белорусский народ в 

единую семью. В начале Великой Отечественной войны фашисты разрушили территориальную 

целостность республики, проводили идею колонизации и лишения белорусов национальной 

государственности. Однако их попытки завоевания новых земельных владений с помощью 

созданных коллаборационистских структур не находили поддержки среди местного населения. 

Подавляющее большинство жителей Беларуси вели организованную борьбу с захватчиками и 

отстояли целостность республики и советскую государственность.  
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Issues which have to do with the union of Belarusian nation at the beginning of the Second World War 

are considered in the article as well as plans and real practice of the Nazi Germany regarding national 

statehood of Belarusian people.  

The purpose of the article is to substantiate the historical regularity of the reunion of Belarusian people 

into a single state on the eve of the Second World War and the reactionist military and political plans of 

the Nazi Germany regarding national statehood of Belarusians.  

Material and methods. The study is based on materials of domestic historiography and archive 

documents which reveal the history of Belarusian statehood on the eve and during the Second World War. 

The methodological base is the historical and objective method, principles of analysis, systematic 

principles, the method of the author’s generalizations.  

Findings and their discussion. The decisive event of the beginning of the Second World War which 

influenced directly further development of Belarusian statehood is considered to be the reunion of 

Western Belarus and the BSSR. During the Great Patriotic War German Nazi leadership strived to 

implement their ideas of depriving Belarusians their national Soviet statehood. The Nazi’s idea was not 



accepted by the local population, which is explained by multiple forms and methods of the fight of 

Belarusian people who defended their Motherland. 

Conclusion. The reunion of Western Belarus with the BSSR put an end to the division of the 

Belarusian nation; it restored its territorial integrity, reunited Belarusian people into one family. With the 

beginning of the Great Patriotic War fascists destroyed the territorial integrity of the Republic; they 

implemented the idea of colonization and deprivation of Belarusians of their national statehood. However 

their attempts to conquer new lands with the help of collaboration bodies were not supported by local 

population. The overwhelming majority of Belarusian population led organized battle with the invaders 

and defended the integrity of the Republic and Soviet statehood.  
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