
 

  

  

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
О. П. Королюн  

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

 
История войн и военного искусства наглядно свидетельствует о том, 

что исход вооруженных событий в конечном счете зависит от двух фак-
торов: материального и морального. Понятие информационной войны по-
явилось всего лишь несколько десятилетий назад, но на самом деле этот 
вид войны известен издревле. Иногда такую войну еще называют психоло-
гической. В широком смысле – это комплекс действий, направленных на 
изменение сознания противника, внедрение в него нужных установок. 
Психологическая война – это совокупность различных форм, методов и 
средств воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении 
их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориен-
таций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также 
групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом. 
Эффективность информационной войны зависит от грамотно составленной 
агитации, которая опирается на чувства, эмоции и желания людей. Во вре-
мя войны психика человека работает несколько иначе, чем в обычное мир-
ное время. Хронический стресс провоцирует работу самых глубинных 
структур личности. Во многом человек теряет способность к критической 
оценке действительности и может поверить самым нелепым слухам.  

Весьма точно сущность профессионально организованной психологи-
ческой войны выражена в наставлениях древнекитайского философа и 
военного деятеля Сунь Цзы (VI в. до н. э.). Они сводятся к следующему. 

1. Разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника. 
2. Вовлекайте видных деятелей противника в преступные предприятия. 
3. Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в 

нужный момент на позор общественности. 
4. Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и 

гнусными людьми. 
5. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной  

вам страны. 
6. Подстрекайте молодежь против стариков. 
7. Мешайте всеми средствами работе правительства. 
8. Препятствуйте всеми способами нормальному снабжению враже-

ских войск и поддержанию в них порядка. 
9. Сковывайте волю воинов противника песнями и музыкой. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ   

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

М. М. Жудро, В. Н. Гирина 
Учреждение образования «Могилевский государственный  

областной институт развития образования» 
г. Могилев, Беларусь 

 
Большое значение для формирования и развития единого открытого 

образовательного пространства отводится региональным учреждениям до-
полнительного образования взрослых – институтам развития образования, 
которые в своей деятельности ориентируются на потребности педагогов в 
непрерывном самообразовании, освоении инновационных форм професси-
онального совершенствования, приобретении умений изучения, анализа, 
интерпретации различных источников информации. Учреждение образо-
вания «Могилевский государственный областной институт развития обра-
зования» является ведущим учебным и научно-методическим центром до-
полнительного образования взрослых по развитию системы непрерывного 
образования педагогических кадров Могилевской области. Институт вы-
полняет информационно-аналитическую, научно-методическую, организа-
ционно-методическую и иные функции по обеспечению развития системы 
образования в сфере дополнительного образования взрослых. Целью дея-
тельности института является обеспечение повышения уровня профессио-
нальных знаний и умений, совершенствование деловых и общественно 
значимых качеств руководящих работников и специалистов систе- 
мы образования.  

В настоящее время институт развития образования уделяет большое 
внимание вопросам изучения истории и сохранению культурно-истори-
ческой памяти о Великой Отечественной войне. Работа проводится по сле-
дующим направлениям: 

 тематические выставки и экскурсии в музее истории развития обра-
зования Могилевской области, посвященные участию педагогов области в 
Великой Отечественной войне («Наша гордость. Наша память. Наша исто-
рия», «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!», «Учителя – Герои Совет-
ского Союза», «Солдатский подвиг наставников», «Юные герои Могилев-
щины» и др.). В музее собраны материалы по педагогам (заслуженным 
учителям) – участникам Великой Отечественной войны: Евгений Антоно-
вич Алехнович, Евгения Ивановна Пушкарева, Анастасия Павловна Соро-
кина, Пётр Фёдорович Кравцов, София Моисеевна Французова, Виктор 
Архипович Гонтарев, Семен Антонович Снытко, Сергей Юрьевич Царев, 
Анна Викентьевна Малиновская, Емельян Андреевич Овчинников и др.; 
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 включение проблематики, связанной с историей Великой Отече-
ственной войны, в учебно-планирующую документацию повышения ква-
лификации педагогов и специалистов образования Могилевской области. 
На повышении квалификации читаются лекции по следующим темам: 
«Историко-культурное и духовное наследие белорусского народа», «Ис-
пользование историко-культурного наследия Могилева и Могилевщины в 
образовательном процессе», «Современный исторический дискурс Вели-
кой Отечественной войны», «Социокультурные ценности духовного 
наследия белорусов в системе исторического и обществоведческого обра-
зования», «Краеведение в системе исторического и обществоведческого 
образования» и ряд др. Так, например, в теме «Музейная педагогика в об-
разовательном процессе современной школы» рассматриваются следую-
щие вопросы: музейная педагогика и краеведение как способы активиза-
ции познавательной деятельности учащихся личностно ориентированной 
направленности, методика организации сбора, учета, хранения и показа 
исторических источников в музее, краеведческий принцип исторического 
образования учащихся, роль краеведения в формировании личности  
гражданина-патриота; 

 освоение педагогами области таких перспективных методических 
подходов в изучении истории, как метод устной истории, применение 
технологии критического мышления, пути развития эмпатии и эмоцио-
нального интеллекта. Данные подходы реализуются в процессе чтения 
лекций, на практических и семинарских занятиях, в ходе дискуссий по 
актуальным вопросам, связанным как с изучением истории Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, так и с поиском эффективных мето-
дов, приемов и средств гражданско-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения; 

 сохранению культурно-исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне способствует организация и проведение конкурса работ 
исследовательского характера по учебным предметам. Многие учащиеся 
для написания работ выбирают темы, связанные с историей родного края, 
участием земляков в Великой Отечественной войне. Например, «Боевой 
путь 771 стрелкового полка 137 стрелковой дивизии в 1941 г.», «Организа-
ция медицинского обслуживания на территории Кличевской партизанской 
зоны в годы Великой Отечественной войны», «Две деревни – две судьбы», 
«Непокоренные подпольщики Могилева (1941–1943 гг.) (по материалам 
УК «Могилевский областной краеведческий музей им. Е. Р. Романова»)», 
«Мой край – частка гісторыі», «Боевой путь Михаила Сидоровича Поло-
нейчика», «История формирования и деятельности партизанского отряда 
имени Ф. Э. Дзержинского и 161-й бригады им. Г. И. Котовского», «Сол-
даты в белых халатах  (вклад медицинских работников в Победу в Великой 
Отечественной войне)»; 
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К исходу 29 апреля 1945 г. командир дивизии, находясь в 28-м гвар-
дейском кавалерийском полку, развернул его в конный строй и штурмом 
ворвался в немецкий город Рейнсберг, заняв его на сутки ранее, чем пла-
нировалось. За четыре последних апрельских дня 1945-го г. части генерала 
Павла Брикеля трижды отмечались за успешные действия в приказах Вер-
ховного Главнокомандующего.  

Преодолев с боями 120 км, гвардейцы 2 мая 1945 г. встретились на 
берегах реки Эльбы с солдатами союзных армий. Конники прегра- 
дили путь отходу большой группировке войск врага и взяли в плен  
свыше 5 тыс. гитлеровцев. Только у переправы через реку Доссе они за-
хватили 52 орудия и 250 автомашин.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 г. за вы-
сокое командное мастерство, мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, гвардии генерал-майору Павлу Пор-
фирьевичу Брикелю присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был участником Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 г. После окончания Великой Отечествен-
ной войны продолжал службу в Советской армии. С июня 1947 г. – 
начальник Дубовского военно-конного завода. С июня 1950 г. – начальник 
Северо-Кавказского треста конных заводов Министерства сельского хо-
зяйства. В декабре 1951 г. третий раз призван в Советскую армию, назна-
чен начальником Центрального управления военно-конных заводов Воен-
ного министерства СССР. С августа 1953 г. – в запасе. Жил в Ростове-на-
Дону. Работал директором Ростовского ипподрома, затем – директором 
объединения конных заводов и ипподромов Ростовской области. Он умер  
12 октября 1983 г., похоронен на аллее Почета Северного кладбища Росто-
ва-на-Дону. Павел Брикель награжден двумя орденами Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Богдана 
Хмельницкого II степени, орденом Александра Невского, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды. Почетный граж-
данин городов Гродно и Лида.  

2 октября 1985 г. было принято решение о наименовании улицы в 
честь Павла Брикеля, прославленного командира кавалерийской гвардей-
ской дивизии, участвовавшей в освобождении Гродно. 
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В операции «Багратион» по освобождению Белоруссии Генштаб 
Красной армии существенную роль отводил кавалерийским частям из-за 
их высокой подвижности. По сути, кавалерия в те времена была эквива-
лентом современных мотострелковых войск. Лошади использовались, 
прежде всего, как средство передвижения, бои в конном строю, так назы-
ваемые сабельные атаки, были крайне редким явлением. Способность к 
быстрому маневру в любом бою имела крайне важное значение, а в леси-
стой белорусской местности в этом плане никто с кавалерией сравниться 
не мог. Летом 44-го расстояние в 100 км от Лиды до Гродно дивизия Павла 
Брикеля преодолела с боями за три дня. И первой вышла на подступы го-
рода с северо-восточной стороны, где вечером 13 июля встретила ожесто-
ченное сопротивление пехоты и танков противника. Утром 14 июля части 
дивизии возобновили наступление: 28-й полк пошел в атаку с южной 
окраины деревни Девятовка, но из-за ураганного пулеметного огня из 
опорного пункта на кирпичном заводе бойцам удалось продвинуться лишь 
на 200…300 м. Залечь пришлось и бойцам 23-го полка, наступавшего со 
стороны деревни Малыщино. Обоим полкам дважды в течение дня при-
шлось отбивать контратаки немецкой пехоты при поддержке танков. Вы-
бить противника с кирпичного завода удалось только на следующий день.  

Из боевого донесения № 0226 штаба 23-го гвардейского кавалерий-
ского полка: 16 июля 1944 г. 17.00 «Противник в 24.00 15.07.44 г. начал 
медленный отход в направлении Гродно к переправе через р. Неман.  
23 гкп к 0.30 16.07.44 г. завязал уличные бои. Преодолевая сопротивление 
противника, полк к 1.30 вышел на восточный берег р. Неман, где завязался 
бой. К 6.00 полк выведен из боя». Появление кавалеристов у переправ воз-
ле Немана вызвало панику среди гитлеровцев, и они начали спешный от-
ход на левый берег реки. Вслед за 6-й гвардейской дивизией в город с боя-
ми ворвались части 174-й и 352-й стрелковых дивизий. К утру 16 июля 
практически была завершена очистка правобережной части города от раз-
розненных групп гитлеровцев. А в 11 часов вечера в Москве в честь войск, 
участвовавших в боях за освобождение Гродно, салютовали двадцатью ар-
тиллерийскими залпами. 

Бойцы 6-й гвардейской Гродненской кавалерийской дивизии прояви-
ли героизм и мужество в боях в Восточной Пруссии, Берлинской опера-
ции. 27 апреля 1945 г. дивизия под командованием генерал-майора Павла 
Брикеля, переправившись через Одер и обогнав пехоту, разгромила арьер-
гардные части противника. Она стремительно двинулась в направлении 
города Темплин, а на следующий день прорвала оборону врага на рубеже 
железной дороги и городского шоссе, а также позиции на западном берегу 
реки Хавель. Были разгромлены парашютно-егерский полк, части 2-й ди-
визии «Герман Геринг», несколько специальных батальонов противника.  
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 реализация идей музейной педагогики. Содержание культурного 
наследия включает в себя   продукты духовной и материальной деятельно-
сти людей, представляющие собой эталоны, образцы, способы самореали-
зации человека в мире, что содействует более эффективной социализации 
и инкультурации личности. Музеям принадлежит особое место  в сохране-
нии и изучении ценностей отечественной и мировой культуры, формиро-
вании исторической памяти, обеспечении преемственности  культурно-
исторического развития. В учреждениях образования Могилевской обла-
сти действует 192 музея, из них 160 общеисторического профиля: музей 
Великой Отечественной войны в ГУО «Средняя школа № 2 г. Белыничи», 
мемориальный музей имени маршала авиации Степана Акимовича Красов-
ского в ГУО «Глухский учебно-педагогический комплекс детский сад – 
средняя школа» Быховского района, музей боевой славы в ГУО «Пав-
ловичская средняя школа им. Г. А. Худолеева» Кировского района, музей 
боевой славы имени Героя Советского Союза П. А. Кривоноса в 
ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П. А. Кривоно- 
са г. Кличева» и др.; 

 сопровождение инновационной деятельности учреждений образо-
вания Могилевской области. Инновационная деятельность в учреждениях 
общего среднего образования способствует приобщению обучающихся к 
культурному наследию,  развивает генетическую память, формирует логи-
ку познания, содействует активному поиску  информации, ее оценке и 
представлению. С 2015/2016 учебного года в ГУО «Ясли-сад № 13 г. Моги-
лева» реализуется республиканский инновационный проект «Внедрение 
модели организации процесса патриотического воспитания в учреждении 
дошкольного образования», а с 2016/2017 учебного года в тринадцати 
учреждениях образования дошкольного и общего среднего образования  
г. Могилева, Осиповичского, Круглянского, Костюковичского, Могилев-
ского и Мстиславского районов – «Внедрение модели формирования 
гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и деятель-
ности региональных виртуальных музеев». В настоящее время приобретает 
особое значение ориентация на сохранение и конструктивное использова-
ние духовного и материального опыта прошлых поколений, всего того, что 
принято называть исторической памятью. В постиндустриальном обществе 
музеям придается новое звучание, которое базируется на принципиально 
новых технологиях, позволяющих распространять знания в широком обра-
зовательном пространстве, проводить заочные экскурсии в музеи, знако-
мить с артефактами, которые в них хранятся. 

Институты развития образования выполняют в системе образования 
различные функции. Одной из главных является обеспечение непрерывно-
го образования человека в течение всей жизни, содействие гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.   
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