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В полиэтничном и поликонфессиональном государстве проблема 
межнациональных и межконфессиональных отношений всегда оста-
валась актуальной. На характер этноконфессиональных отношений 
в БССР в 1920–1930-х годах оказывали влияние следующие факторы. 
Во-первых, полиэтничный состав населения Беларуси. Необходимо 
отметить, что отношения между религиозными общинами во многом 
определялись отношением между представителями этнических групп. 
Согласно переписи 1926 года, основу населения БССР составляли бе-
ларусы – 80,6%. Среди национальных меньшинств выделялись евреи 
(8,9%) и русские (7,4%). Остальные народы были представлены срав-
нительно небольшими группами населения (поляки – 1,96%, украин-
цы – 0,69%, литовцы – 0,64%, цыгане – 0,5%, латыши – 0,28%, немцы – 
0,15%, татары – 0,07%, прочие – 0,15%) (Практическое разрешение 
национального вопроса, 1928: 20).

Во-вторых, общественно-политические факторы, в том числе и раз-
личное отношение органов советской власти к представителям раз-
ных конфессий. По мнению исследователя Дмитрия Поспеловского, 
главной и первоочередной задачей советского режима было уничто-
жение православия. Чтобы выполнить поставленную задачу, власти 
стремились заключить соглашение с другими конфессиями. Пропаган-
дировалась идея, что новое государство ведет борьбу не против рели-
гии, а против социальных элементов, пользовавшихся привилегиями 
при старом режиме (Поспеловский, 1995: 61).

В-третьих, социально-экономические факторы. Межнациональные и 
межконфессиональные конфликты чаще всего возникали на экономи-
ческой почве. В середине 1920-х годов Беларусь находилась в тяжелом 
экономическом положении, которое усугублялось аграрной перена-
селенностью, высоким уровнем малоземелья и безработицы. Латыши, 
литовцы, эстонцы в основной своей массе являлись либо зажиточными 
крестьянами, либо середняками. Поляков также традиционно воспри-
нимали как «шляхтичей». Беларусские крестьяне, наоборот, были бед-
няками. По этой причине возникало много национальных конфликтов. 
В отчетах агитационно-пропагандистских отделов окружкомов КП(б)Б 
зафиксированы следующие высказывания беларусов в адрес латышей 
и представителей других национальностей: «вы кулаки, вас надо отсюда 
гнать на свою родину и отобрать землю», и ответные реплики в адрес 
беларусов: «вы лодыри, дураки, не хотите работать» (Отчеты о работе, 
1925: 15). 

Достаточно сложными были отношения между христианами и иуде-
ями, что было тесно связано с новой волной антисемитизма в БССР в 
начале 1920-х годов. Антисемитские проявления, от распространения 
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песен и анекдотов, употребления оскорблений до физической распра-
вы, фиксируются во всех слоях общества. Вспышке антисемитизма во 
многом способствовало участие евреев в советском руководстве и ши-
роко распространенное мнение, что власть в стране захвачена еврея-
ми, которые являются ядром партии большевиков. В архивных доку-
ментах зафиксировано большое количество фактов, подтверждающих 
всплеск антисемитизма и в БССР. В информационных сводках и докла-
дах окружных отделов ГПУ можно прочитать следующие высказыва-
ния: «всех жидов надо бить, жечь их дома и искоренять, так как все зло 
всегда исходит от них, все растраты, недостача хлеба, безработица 
– все это дело рук жидов», «не нравятся нам теперешние порядки, а са-
мое главное – не нравится то, что теперь все жиды занимают ответ-
ственные посты, несмотря на то, что ни черта не понимают. Будет 
время, когда опять начнутся погромы, мало им не покажется» (Инфор-
мационные сводки, 1927: 150). 

Проявление антисемитизма было зафиксировано и со стороны 
польского населения. Так, в 5-й польской школе г. Могилева ученики 
и их родители выступили против назначения в школу учителя еврей-
ской национальности (Письма ЦК ВКП(б), 1928: 30). Зафиксировано 
высказывание поляка, рабочего из г. Шклова: «как жидам, так им и в 
пасху дают отпуск, а полякам нет, а еще говорят о равноправии. Пока 
у власти жиды, равноправия не ожидай» (Информационные сводки, 
1928: 248). 

Анализ массовых выступлений на религиозной почве в 1929–
1930 годах также позволяет сделать вывод об обострение взаимоотно-
шений между христианами и иудеями. В политдонесениях Витебского 
окружного отдела ГПУ о состоянии морально-политической обстанов-
ки в округе в связи с проведением коллективизации (1929) зафикси-
рованы высказывания православных крестьян Лиозненского района о 
том, что у них насильно закрыли церкви, сняли колокола, посадили по-
пов и не дают молиться, в то время как синагоги не закрывают (Полит-
донесения окротдела ГПУ, 1930: 327). Подобные высказывания часто 
встречаются в партийных документах и указывают на определенную 
тенденцию. 

При закрытии церкви в селе Браково Могилевского района, когда на 
собрание явилась местная учительница, по национальности еврейка, 
толпа женщин попыталась наброситься на нее с криками «убить, растер-
зать эту жидовку, ограбившую нашу церковь» (Информационные свод-
ки, 1928: 110). При закрытии Сухоревской церкви, как свидетельствуют 
документы, инициатива исходила от двух партийных работников, евре-
ев по национальности, что усугубило ситуацию (Информационные свод-
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ки, 1928: 231). Арест бискупа Болеслава Слоскана католики объясняли 
только «шпионством евреев» (Информационные сводки, 1928: 53).

Негативное отношение христиан к иудеям косвенно подтвержда-
ет и тот факт, что наименьшим авторитетом из числа протестантских 
групп пользовались адвентисты, так как они проповедовали праздно-
вание субботы, а в «глазах беларусского крестьянина празднование суб-
боты ассоциируется с представлением об иудейской религии, которая 
не пользуется большой популярностью» (Документы о сектантском 
движении, 1925: 87).

Зафиксированные случаи смешанных браков между иудеями и пра-
вославными, по мнению партийных органов, являлись показателем 
снижения религиозного и национального антагонизма (Доклады, об-
зоры, 1925: 245). В то же время существуют и другие факты. В 1929 году 
в Минске произошло 2 убийства евреев самими же евреями за то, что 
они нарушили религиозные традиции: еврей женился на беларуске и 
еврейка вышла замуж за русского (Пушкін, 2004: 112).

Таким образом, сложные взаимоотношения христиан и иудеев были 
связаны не только с отношением беларусского, русского и польского 
населения к еврейскому народу, а в первую очередь с тем, что евреи 
продолжали оказывать достаточно сильное влияние на экономиче-
скую и политическую жизнь Беларуси. 
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