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Республиканский совет 

по исторической политике 

при Администрации Президента Республики Беларусь

• Создан распоряжением Президента 

Республики Беларусь 4 февраля 2022 г. 

• ЦЕЛЬ - определять основные векторы 

развития исторической политики в 

Республике Беларусь и актуальные 

направления научных исследований.



Из выступления Президента Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г.  на республиканском митинге-реквиеме, 

посвященном 78-й годовщине Хатынской трагедии 

21 марта 2021 г.

Вдумайтесь: оккупанты и их пособники-полицаи

сожгли 9 200 белорусских деревень. Из них более

пяти тысяч – вместе с жителями. И мы знаем с

чего это все начинается: с идей расового и

генетического, любого другого превосходства

одних народов над другими, с разделения на

высших и второстепенных. Страшно то, что эти

теории и сегодня находят своих приверженцев во

всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология

чужда нашим белорусам, чья генетическая

память стала настоящим национальным

иммунитетом.»



Конституция Республики Беларусь 

(с изменениями и дополнениями по результатам 
республиканского референдума 27 февраля 2022 г.)

Статья 15 

• «государство обеспечивает сохранение исторической 
правды и памяти о героическом подвиге белорусского 
народа в годы Великой Отечественной войны». 

Статья 54 

• «проявление патриотизма, сохранение исторической 
памяти о героическом прошлом белорусского народа 
являются долгом каждого гражданина Республики 
Беларусь». 



Геноцид –
форма массового насилия, которую ООН определяет как действия, совершаемые 

с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу  

• убийства членов этой группы;

• причинения серьезных телесных повреждений
или умственного расстройства членам такой
группы;

• принятия мер, рассчитанных на предотвращение
деторождения в такой группе;

• насильственной передачи детей из одной
человеческой группы в другую;

• предумышленного создания жизненных условий,
рассчитанных на полное или частичное
физическое уничтожение этой группы.



Закон «О геноциде белорусского народа»

Принят в январе 2022 г. по инициативе Генеральной 

прокуратуры

Закон принят в целях:

• сохранения памяти о миллионах советских граждан, 
которые стали жертвами в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период. 

• законодательного обеспечения защиты фундаментальных 
ценностей белорусского народа, 

• установления действенных барьеров на пути попыток 
фальсификации событий и итогов Второй мировой 
войны, 

• дать справедливую оценку злодеяниям нацистских 
преступников и их пособников, националистических 
формирований в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенный период.



Недостаточная осведомленность общественности о ряде фактов геноцида, совершенных 

националистическими бандформированиями и пособниками фашистов, создает предпосылки для 

попыток их оправдания и даже героизации, и, как следствие, разрушения основополагающих 

ценностей, на которых строится белорусская государственность.



ОСНОВАНИЕ:

• наличие сведений о гибели миллионов

белорусов и иных лиц вследствие зверств

немецких оккупантов и их пособников

послужило основой в возбуждения и

расследования Генеральным прокурором

Республики Беларусь

Конвенция ООН - Геноцид не имеет срока давности.

Уголовное дело по факту совершения нацистскими преступниками, их пособниками, 

националистическими формированиями в ходе Великой Отечественной войны 

и в послевоенный период на территории БССР и других государств 

геноцида белорусского народа

НАЧАЛО: апрель 2021 г.



Законом введена 

уголовная 
ответственность 

за публичное отрицание 
геноцида белорусского народа, 
в том числе через размещение 

информации в СМИ 
либо в Интернете.



Чрезвычайной государственной комиссией

было установлено, что на оккупированной

территории БССР нацисты:
• создали более 260 лагерей смерти для уничтожения военнопленных и гражданского населения;

• провели более 140 крупных карательных операций, во время которых было сожжено около 9 200 сел и деревень 
республики, из них 5 295 разделили судьбу Хатыни, 186 так и не возродились;

• причинили прямой ущерб народному хозяйству Беларуси, который составил 75 млрд. рублей (в ценах 1941 г.);

• разрушили и разграбили 209 из 270 белорусских городов и районных центров; 

• уничтожили 10 338 предприятий (85% от их довоенного количества);

• ограбили и разорили более 10 тысяч колхозов, 92 совхоза и 316 машинно-тракторных станций;

• вывезли в Германию 90 процентов станочного оборудования страны;

• лишили крова три миллиона человек (34 процента довоенного населения);

• угнали в Германию 399 474 человека, из которых десятки тысяч погибли, не выдержав жестоких условий эксплуатации;

• уничтожили в местах принудительного содержания гражданского населения не менее 1,4 миллиона человек. 

За годы войны республика потеряла около 3 миллионов человек,                                 
или каждого третьего своего жителя.



Геноцид в отношении белорусского 

народа в послевоенное время

Отряд «проклятых солдат» 
во главе с Р.Райсом (прозвище «Бурый») 
Январь-февраль 1946г.:

• в районе г.Белостока в течение нескольких дней задерживал и грабил местных 
жителей православного вероисповедания, сжег 5 деревень и убил по этническому 
признаку 79 православных белорусов, в том числе женщин, детей, стариков;

• в лесу у д.Старые Пухалы 30 белорусов были убиты с особой жестокостью – обухом 
топора; 

• убил 16 жителей, включая женщин и детей д.Залешаны и д.Волька-Выгоновская;

• сжег д.Зани и д.Шпаки, убив более 30 жителей.



«Утрата образа героического прошлого ведет

государство к катастрофе и лишает народ будущего.

Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом

исторической памяти.

Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить

тысячелетний тернистый путь народа к независимости и

собственной государственности. Сложить воедино все

страницы нашей непростой истории: и героические, и

трагические…. Донести до мира правду о геноциде

белорусского и других народов на территории нашей

страны.

Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших

детей и внуков. Они должны знать цену мира и свободы,

которые добывались многими поколениями потом и

кровью».

Выступление  

Президента 

Республики 

Беларусь А.Г. 

Лукашенко на 

церемонии 

вручения премий 

«За духовное 

возрождение», 

специальных 

премий Главы 

государства 

деятелям культуры 

и искусства, и 

«Беларускі

спартыўны Алімп» 

11 января 2022 г. 



В Год исторической памяти книга 

«Геноцид белорусского народа» является 

данью памяти погибшим и способствует 

исторической справедливости, укрепляя 

принцип единства нации, нравственность 

и патриотизм.
Цель книги, вышедшей под редакцией 

Генерального прокурора Республики Беларусь 

Андрея Шведа, напомнить нынешнему 

поколению, не знавшему ужасов войны, о той 

правде, которая есть в архивах, звучит из уст 

очевидцев. И это не последнее издание, суровая 

правда войны не заканчивается. Не все факты  

раскрыты, не все причастные к геноциду 

установлены и названы.


