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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ БССР 
В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ (1920-1930) 

 
В статье на основании документального материала из архивов Беларуси, Литовской Республики и Российской Феде-
рации раскрывается и анализируется формирование национальной политики БССР в 1920–1930 гг. Сформулированы 
особенности и основные направления деятельности государственных органов управления по регулированию процес-
сов общественного и культурного развития национальных общностей. Охарактеризованы три этапа в национальной 
политике советской Беларусии в межвоенный период. В рассматриваемый период в БССР представители националь-
ных меньшинств составляли подавляющее большинство в руководящих органах различных уровней. Возрождение 
или закрепление традиционных устоев национальных меньшинств не было целью органов власти. Основной задачей 
национальной политики являлось их советизация для достижения конечной цели – построения коммунистического 
общества. Наиболее удачной в сфере национального строительства в БССР в 1920-е гг. стала политика “белорусиза-
ции”. Власти БССР стремились обеспечить равенство белорусского, русского, польского и еврейского языков и воз-
можностей для представителей всех национальных общностей. В 1920-е гг. на территории БССР создавались нацио-
нальные местные советы, действовали на языках национальных меньшинств школы и отделения при среднеспециаль-
ных и высших учебных заведениях, культурно-просветительные учреждения, печатались периодические издания и 
литература. Значительную роль сыграли представители национальных меньшинств в становлении научных и высших 
учебных заведений БССР. В результате был накоплен положительный опыт государственного управления в сфере 
межнациональных отношений и политической деятельности национальными общностями. Национальная политика 
советской власти в БССР прошла путь от предоставления национально-культурной автономии национальным мень-
шинствам в 1920-е годы до проведения против них широкомасштабных репрессий в следующее десятилетие.  
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Актуальность статьи обусловлена нацио-
нальным и религиозным разнообразием совре-
менной Беларуси, восточная часть которой в пер-
вой половине 1920-х гг. входила в состав РСФСР 
(Витебщина и Могилевщина до 1924, Гомель-
щина до 1926 г.). Без анализа политико-правовых 
основ и участия национальных общностей в об-
щественной и культурной жизни Беларуси, отно-
шения официальных властей к ним, определения 
роли национальных организаций в обществе, не-
возможно выработать глубоко продуманную, со-
ответствующую интересам страны, нацио-
нально-государственную политику. В этом 
смысле обращение к опыту 1920-х гг., когда шёл 
процесс становления советской государственно-
сти, является крайне необходимым. 

Национальную политику большевиков в 
межвоенный период рассматривали в своих 
публикациях ряд отечественных и зарубежных 
учёных: А. Глаговская [27], С. Казиев [6], М. Ко-
стюк [24], Е. Кочеткова [7], А. Лейзеров [8], И. 
Пушкин [25], И. Романова [19], М. Терри [21] и 
др. В то же время особенности её формирова-
ния и деятельность специальных органов 
управления, которые занимались реализацией 
основных направлений национально-государ-
ственной политики на практике, исследованы 
не в полном объёме. В статье использованы ма-
териалы из государственных архивов Беларуси, 

Литвы и Российской Федерации. 
Можно выделить три периода в межвоен-

ной политике советского руководства в отноше-
нии национальных меньшинств. 

1) 1920–1928 гг. – период решительного 
расширения прав всех без исключения нацио-
нальных общностей, наиболее благоприятный 
для развития национальных меньшинств в Бе-
ларуси. Главной опасностью в это время счи-
тался великорусский шовинизм и с ним комму-
нистическая партия вела решительную борьбу. 

2) 1929–1935 гг. – период значительного 
ограничения прав меньшинств, когда руковод-
ство коммунистической партии (большевиков) 
(КП(б)) отказалось от сотрудничества с пред-
ставителями меньшинств, которые не являлись 
сторонниками идей классовой борьбы и проле-
тарской идеологии. Наступило время борьбы с 
«местным национализмом». 

3) 1936–1939 гг. – период господства цен-
тристских тенденций в национальной политике. 
Это – период усиления репрессий в отношении 
всех социальных слоев и групп национальных 
меньшинств. 

Важным актом на пути провозглашения 
межнационального равенства явилась «Декла-
рация прав народов России», принятая 
2(15).11.1917 г. Конкретные положения нацио-



Вестник Брянского государственного университета. 2018( 3) 

 

116 

нальной политики большевиков были сформу-
лированы на Х (1921) и ХІІ (1923) съездах 
КП(б). Предусматривались следующие важней-
шие мероприятия в области межнациональных 
отношений: ликвидация экономической отста-
лости ранее угнетаемых народов, ускоренное 
развитие их культуры и языка, создание на 
национальных языках издательств, средств мас-
совой информации, школ, изб-читален, выдви-
жение на ответственную работу представителей 
местного коренного населения, перевод на 
национальный язык делопроизводства и т.п. 

В 1920-е гг. концепцию многонациональ-
ного и централизованного государства КП(б) ре-
ализовывала не с помощью принудительного со-
хранения целостности бывшей империи, а через 
установление в национальных районах фор-
мально независимой власти местных коммуни-
стов на принципах сохранения всей полноты 
контроля над ситуацией в руках советской вла-
сти. Значительное внимание уделялось развитию 
культур не только представителей титульных 
наций республик СССР, но и национальных 
меньшинств. Для них также предусматривалась 
широкая национальная и культурная автономия 
под руководством коммунистической партии. По 
сравнению с той политикой, которую проводили 
власти Российской империи, действия больше-
виков носили прогрессивный характер [21]. 

Необходимо отметить, что часть предста-
вителей национальных общностей советской 
страны исключалась из общественно-политиче-
ской жизни. Она лишалась избирательных или 
иных прав из-за своего социального происхож-
дения (бывшие торговцы, священники и т.д.), но 
оказывала значительное влияние на население в 
силу своего личного авторитета. 

Раскрывая направления и особенности 
национальной политики в Беларуси, следует от-
метить, несколько важных моментов. 

Определенная часть населения, преиму-
щественно интеллигенции, принимала участие 
в создании Белорусской Народной Республики, 
большинство же высказалось за Советскую Со-
циалистическую республику Беларусь (ССРБ, 
впоследствии – БССР). В программных доку-
ментах обеих республик гарантировалось ра-
венство всех народов, живших на территории 
Беларуси [2, л. 1]. БССР с 1922 г. входила в со-
став СССР, соучредителем которого она явля-
лась. Коммунистическая партия (большевиков) 
Белоруссии (КП(б)Б) являлась составной ча-
стью РКП(б)–ВКП(б) и функционировала на 

правах её областной организации. Все поста-
новления, решения, которые принимались ЦК 
ВКП(б), Политбюро, оргбюро и т.д., являлись 
обязательными для руководства и партийных 
организаций БССР. Таким образом политика 
руководства БССР в отношении национальных 
общностей формировалась не в Белоруссии, за 
исключением отдельных самостоятельных дей-
ствий в середине 1920-х гг. 

На национальную политику партийно-
государственного руководства значительно по-
влияли территориальные изменения границ 
БССР и внешнеполитические факторы. Совет-
ская Белоруссия находилась на границе между 
двумя «враждебными системами» – социали-
стической и капиталистической. Параллельно с 
общими, так называемыми социалистическими 
преобразованиями, здесь реализовывался ком-
плекс мероприятий по обеспечению надёжно-
сти западных рубежей СССР. В 1923 г. была 
официально утверждена специальная админи-
стративная территория – пограничный регион. 
Он должен был стать витриной социализма и 
использоваться для расширения влияния на За-
пад. Поэтому в пограничном регионе проводи-
лась специальная политика в отношении нацио-
нальных меньшинств. С одной стороны, требо-
валось создание большого количества нацио-
нальных школ, территориальных образований, 
СМИ на родных для этнических групп языках, 
проведение решительной борьбы с российским 
шовинизмом [21, с. 315–316]. С другой сто-
роны, ожидая враждебных действий со стороны 
капиталистических стран и не доверяя части 
представителей национальных меньшинств, 
большевики проводили «чистку от неблагона-
дежного элемента» ряда учреждений и пред-
приятий пограничного региона – «от всякого 
подозрительного элемента и агентов польской, 
латвийской, литовской, румынской и финской 
национальностей» [26, с. 73]. На отношение 
властей БССР к национальным меньшинствам 
накладывала определенный отпечаток и поли-
тика Польши в отношении последних.  

Наиболее удачной в сфере национального 
строительства в БССР стала политика белору-
сизации, поспособствовавшая культурному рас-
цвету всех национальных общностей. Наиболь-
шую пользу от её реализации получили евреи, 
латыши, литовцы, поляки и русские. 

Руководство БССР, действовавшее во 
исполнение постановлений и резолюций цен-
тральных органов власти, с первых дней сво-
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его существования в соответствующих поста-
новлениях съездов КП(Б)Б и советов, реше-
ниях исполнительных органов власти респуб-
лики декларировали равенство белорусского, 
русского, польского и еврейского (идиш) язы-
ков. Обеспечение свободного экономического 
и культурного развития, равноправие и повы-
шение благосостояния трудящихся всех наци-
ональностей, создание национальных сове-
тов, равенство языков были закреплены в Кон-
ституции БССР, принятой 11.04.1927 г. VIII 
Всебелорусским съездом советов. 

22–25.11.1920 г. состоялся III съезд 
КП(б)Б где было решено, что в состав государ-
ственных учреждений и органов власти респуб-
лики входят представители всех национально-
стей, проживавших на её территории. Съезд вы-
сказался за создание органов управления по де-
лам национальных меньшинств в виде нацио-
нальных бюро при Центральном Бюро (ЦБ), а 
позднее ЦК КП(б)Б. По примеру РСФСР был 
образован Народный комиссариат по делам 
национальностей БССР, который просущество-
вал недолго и решением ЦБ КП(б)Б от 
13.01.1922 г. был ликвидирован. Впоследствии 
в Советской Белоруссии руководили работой 
среди национальных меньшинств националь-
ные бюро при ЦК КП(б)Б, Национальная ко-
миссия при Президиуме ЦИК БССР, а с 1934 г. 
отдел национальностей. 

КП(б) держала под жёстким контролем 
все руководящие должности по работе с нацио-
нальными меньшинствами, утверждая все бо-
лее-менее значимые посты. 20.03.1922 г. на за-
седании ЦК КП(б)Б было утверждено главное 
бюро еврейской секции при ЦК КП(б)Б, в 1925 
г. – латышское бюро, во 2-й половине 1920-х гг. 
создано литовское бюро ЦК КП(б)Б. В восточ-
ной части Белоруссии, которая на то время вхо-
дила в состав РСФСР, подобные структуры су-
ществовали как на республиканском, так и реги-
ональных уровнях РКП(б). На бюро ЦК КП(б)Б 
15.12.1925 г. приняли единые названия для 
местных секций: «евбюро», «латбюро», «поль-
бюро», которые образовывались при окружных 
комитетах (ОК) компартии Белоруссии [18, л. 
38-41; 10, л. 3–3об., 4–5, 10–14; 9, л. 38]. В реги-
ональных документах того времени по отноше-
нию к данным структурам параллельно встре-
чаются два названия – «бюро» и «секция», 
имевших одно значение. 

Национальные бюро при ЦК КП(б)Б вы-
полняли следующие основные задачи: ведение 

агитации и пропаганды среди рабочих и бед-
ноты соответствующей национальности, поли-
тическое воспитание членов партии из числа 
национального меньшинства, борьба против 
влияния буржуазии и мелкобуржуазных групп и 
т.п. Также они руководили деятельностью ла-
тышских, литовских, польских, еврейских сек-
ций (бюро) при местных организациях КП(б)Б, 
контролировали деятельность Народного ко-
миссариата просвещения (НКО) в сфере дея-
тельности национальных школ и подготовки 
учителей. Издавали свои периодические изда-
ния: на польском языке – газеты «Młot» («Мо-
лот») и «Orka» («Пахота»), на литовской 
«Raudonasis Artojas» («Красный пахарь»). 

В 1920-е гг. польские бюро (секции) суще-
ствовали при Бобруйском, Борисовском, Витеб-
ском, Калининском и Минском, латышские при 
Полоцком, Витебском, Борисовском, Могилёв-
ском, Калининском и Бобруйском, литовские 
при Витебском и Оршанском ОК КП(б)Б. Среди 
городской и деревенской молодёжи работали 
латышское и польское бюро при ЦК комсомола, 
а также специальные штатные работники в не-
которых округах [18, л. 42–44; 10, л. 50–72]. 

Большую роль в проведении нацио-
нально-государственной политики БССР сыг-
рали решения VII съезда КП(б)Б (20–
26.03.1923). В докладе «Национальные мо-
менты в советском и партийном строительстве» 
были поставлены задачи расширения террито-
рии БССР, концентрации руководства всей 
национально-культурной работой в руках 
КП(б)Б, проведение советизации белорусских 
масс при помощи их родного языка. Стали ак-
тивно проводиться следующие практические 
мероприятия по проведению национальной по-
литики: выявление национального состава де-
тей и организация школ с обучением на родном 
языке, обслуживание населения в полит-про-
светительских учреждениях и обеспечение ли-
тературой на родных языках. Следует подчерк-
нуть, что во второй половине 1920-х гг. органи-
зационная работа советского и партийного ап-
паратов, в основном велась по-белорусски и на 
языках национальных меньшинств в местах их 
компактного проживания. 

Большое внимание уделялось кадровой 
политике. Проводилась так называемая «коре-
низация» – выдвижение на ответственные 
должности в государственном и партийном ап-
парате национальных территорий представите-
лей преобладающей этнической группы. В се-
редине 1920-х гг. в аппарате ЦК и ЦКК КП(б)Б 
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среди ответственных работников (секретари, за-
ведующие отделами и другие) было: евреев – 
46,2%, белорусов – 22,4%, русских – 14,5%, по-
ляков – 12,1%, других – 4,8%. Из членов ОК 
КП(б)Б было русских – 29%, белорусов – 28,5%, 
евреев – 27%, поляков – 5,5%, других нацио-
нальностей – 10%. В руководящих структурах 
представительной и исполнительной власти: 
среди членов и кандидатов Центрального ис-
полнительного комитета (ЦИК) БССР белору-
сов – 42,7%, евреев – 22,6%, русских – 12%, по-
ляков – 8%, других национальностей – 14,7%; в 
Совете народных комиссаров (СНК) БССР 
(наркомы и их заместители) 33,3% белорусов, 
33,3% русских, 14,8% евреев, 7,5% поляков, 
11,1% других; среди ответственных работников 
наркоматов и центральных советских учрежде-
ний белорусов – 42,6%, евреев – 31,7%, русских 
– 16,2%, поляков – 4,2%, других – 5,3%. В 1927 
г. среди ответственных руководителей нарко-
мата труда БССР представители национальных 
меньшинств составляли 75%, в Верховном суде 
– 40%, наркомате рабоче-крестьянской инспек-
ции – 60%, наркомате торговли – 66%, Госплане 
– 77%, наркомате земледелия – около 45%, 
НКВД – 55 %, наркомате финансов – около 55%, 
наркомате здравоохранения – 90%, наркомате 
просвещения – 58%, наркомате юстиции – 77%, 
ЦСУ – 58% [25, с. 58, 151]. 

Одним из важных направлений нацио-
нальной политики было создание в местах ком-
пактного проживания представителей этниче-
ских общностей национальных советов – сель-
ских и местечковых, в соответствии с постанов-
лением третьего Всесоюзного съезда советов «О 
советском строительстве» (1925). В Советской 
Белоруссии это имело широкую поддержку со 
стороны национальных меньшинств. Наблюда-
лось стремление объединяться именно в свои 
национальные административные единицы. В 
1920–1930-е гг. в БССР побывали в качестве 
национальных 74 сельских совета (37 поль-
скими, 15 русскими, 8 еврейскими, 6 украин-
скими, 5 латышскими, 2 немецкими, 1 литов-
ским) и 17 в качестве еврейских местечковых со-
ветов [1, с. 155]. Являясь органом советской вла-
сти в деревне, национальные сельские советы 
выполняли все необходимые функции в админи-
стративной, хозяйственной и культурной сферах. 

В 1920-е гг. на территории БССР создава-
лись и действовали на языках национальных 
меньшинств школы, отделения при средних 
специальных и высших учебных заведениях, 

культурно-просветительные учреждения, печа-
тались периодические издания и литература. 
При этом в сфере образования прослеживались 
две тенденции. С одной стороны, наблюдалось 
стремление населения к увеличению количе-
ства национальных школ. В 1926/27 учебном 
году в республике было 439 русских школ из 
них 32 семилетних, 200 еврейских (53 семилет-
них), 136 польских (11 семилетних), 32 других 
национальностей (1 семилетняя); 1927/28 учеб-
ном году: 209 еврейских (61 семилетняя), 145 
польских (2 семилетних), 136 русских (18 семи-
летних), 43 других национальностей (1 семи-
летняя) [27, s. 140]. С другой стороны, несмотря 
на то, что существовал план увеличения количе-
ства национальных школ, происходил процесс 
постепенного сокращения вышеупомянутых 
школ (русских, польских). В 1926 г. по поста-
новлению СНК НКО БССР разослал секретный 
циркуляр о порядке перевода школ с польского 
языка преподавания на белорусский, а весной 
1929 г. бюро ЦК КП(б)Б постановило оконча-
тельно ликвидировать преподавание польского 
языка как предмета в белорусских школах [22, 
л. 55]. В Советской Белоруссии только татары 
не имели возможности реализовать свои по-
требности в сфере образования. Первая и един-
ственная в БССР школа на цыганском языке 
стала работать в начале 1930-х гг. в Витебске.  

С целью подготовки учительских кадров 
для национальных школ открывались специаль-
ные педагогические техникумы: польский 
(Минск), три еврейских (Минск, Витебск, Го-
мель), при них работали двухлетние педагоги-
ческие курсы. Для подготовки учителей для ла-
тышских школ НКО ежегодно посылал в Ле-
нинградский педтехникум по 10 стипендиатов. 
Однако открытие национальных школ в БССР 
требовало значительно большего количества 
педагогических кадров.  

Значительную роль сыграли представи-
тели национальных меньшинств в становлении 
научных и высших учебных заведений БССР. В 
1922 г. был образован Институт белорусской 
культуры (Инбелкульт), который впоследствии 
был реорганизован в Белорусскую академию 
наук (1928). Для изучения языка, литературы, ис-
тории и археологии национальных меньшинств 
предусматривалось создание соответствующих 
секций и комиссий. В 1925 г. появились еврей-
ский и польский секторы, в 1926 г. – кафедра ис-
тории Литвы, в 1927 г. – комиссия по изучению 
латышей. В 1927 г. в Инбелкульте из 76 действи-
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тельных членов было 67% белорусов, 18% ев-
реев, 10% поляков, 5% русских [23, с. 17]. В со-
ставе Центрального совета секции научных ра-
ботников БССР, кроме белорусов были представ-
лены русские, евреи, немцы. При педагогиче-
ском факультете Белорусского государственного 
университета (БГУ) работали еврейская (с 1922 
г.) и польская секции (отделения). Постановле-
нием НКО Беларуси (1926) было разрешено в 
БГУ проводить вступительные экзамены на ев-
рейском языке для абитуриентов, изъявивших 
желание учиться на еврейском отделении. У вы-
пускников еврейских семилетних или четырёх-
летних школ при поступлении в профессиональ-
ные школы, при их желании, принимали экза-
мены на еврейском языке. 

Большое внимание уделялось изданию 
литературы на национальных языках. С 1924 по 
1929 гг. Белгосиздатом на еврейском языке было 
издано 460 тысяч экземпляров книг, на поль-
ском – 185 000, на латышском и литовском язы-
ках – 9 000, на русском – 198 000 экз. Издавались 
газеты и журналы. В 1927 г. из 11 республикан-
ских газет 4 были на русском, 3 на белорусском, 
по 2 на польском и еврейском языках; из 11 жур-
налов – 4 на белорусском, 3 на русском, 2 на бе-
лорусском и русском языках, 2 на еврейском. 
Через два года в БССР из 16 газет на белорус-
ском языке – 8, на еврейском – 2, по 1 на рус-
ском, польском и литовском языках, на русско-
белорусском – 3; издавалось 20 журналов: 13 на 
белорусском языке, 1 на еврейском, 6 на русском 
и белорусском одновременно [5, л. 41]. 

Существовали литературные группы по-
ляков, русских, евреев, создававших свои про-
изведения на родных языках. Большое влияние 
на общество оказывали постановки еврейского 
государственного театра (Минск), польского пе-
редвижного театра, русского театра в Бобруй-
ске. Значительную работу среди населения про-
водил еврейский отдел Белорусского государ-
ственного музея (БГМ), в котором были широко 
представлены быт и искусство евреев. В БГМ с 
8 по 28.11.1927 г. работала сельскохозяйствен-
ная выставка достижений национальных мень-
шинств. В ней приняли участие евреи, поляки, 
латыши и литовцы.  

В практике работы властных структур от-
мечался тщательный надзор за творческой и 
научной интеллигенцией, так как многие её 
представители активно участвовали в обще-
ственно-политической и культурной жизни. С 
целью ликвидации антисоветских настроений 
большевики стремились дифференцировать и 

расколоть национальную интеллигенцию. Осо-
бенностью советского периода белорусской ис-
тории является противостояние партийного ру-
ководства и творческой интеллигенции. Послед-
ней приходилось действовать в условиях тоталь-
ной слежки, контролировалось не только участие 
– изучались даже намерения. В связи с этим 
можно определить динамику отношений руко-
водства БССР к этнической интеллигенции. 

В середине 1920-х гг. ЦК КП(б)Б считал, 
что значительная часть интеллигенции русифи-
цирована, она как и большинство великорусской 
интеллигенции республики, занимая позиции 
великодержавного шовинизма, менее активна в 
происходивших общественно-политических 
процессах, среди неё отмечались значительные 
антибелорусские настроения и непонимание 
национальной политики руководства Советской 
Белоруссии. Во второй половине 1920-х гг., ко-
гда представители интеллигенции националь-
ных меньшинств активно включились в культур-
ные и общественные процессы, их творческая 
деятельность быстро стала рассматриваться как 
проявления враждебного национализма. Осо-
бенно то, что не соответствовало официальному 
курсу КП(б)Б, её доктрине [13, с. 63; 16]. 

Особо необходимо выделить отношение к 
национальным партиям и общественным объ-
единениям, которые в то время существовали в 
среде национальных меньшинств. Их можно 
условно разделить на две группы. К первой от-
носились те, которые поддерживали или прояв-
ляли лояльность в отношении советской власти 
и существовавшего государственного строя, 
были основаны и работали под руководством 
коммунистической партии (большевиков): ев-
рейская коммунистическая партия (ЕКП), пар-
тия «Поалей Цион», Бунд, еврейский коммуни-
стический союз молодёжи (евкомол), професси-
ональные союзы, пионерская организация, об-
щество по землеустройству трудящихся евреев 
(ОЗЕТ), объединения ремесленников, «воин-
ствующих безбожников», МОПР, Авиохим, 
Красный Крест и т.п. Ко второй причислялись 
те, чья деятельность находилась в «оппозиции» 
к существующей власти: «Алгемейне-Сиони-
сты», «Еврейская рабочая партия Циарей 
Цион», ЦСП (Ционистско-Социалистическая 
партия) с её молодёжными филиалами: ЦСЮФ 
(Ционисцкий Социалистический Югенд Фер-
банд) и ЕССМ (Еврейская Сионистско-социа-
листическая молодёжь), ОСМ (организация си-
онистской молодёжи), «Гехалуц», «Комитет за-
щиты поляков», «Бикур Хейлым», «Гимплас-
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Хасед», религиозные объединения «терциа-
риев», «ружанца», «Св. Викентия из Пауля», 
«Св. Сердца Иисуса и Марии», «Непорочного 
зачатия Св. Девы Марии» и т.п. [25, с. 47–57]. 

Руководство БССР содействовало активи-
зации представителей нацменьшинств в обще-
ственно-политической и культурной жизни 
только в деле поддержки любых действий 
КП(б). Все другие партии и общественные ор-
ганизации национальных меньшинств посте-
пенно запрещались и были ликвидированы. В 
1928 г. ЦК ВКП(б) принял решение о роспуске 
еврейской коммунистической партии «Поалей 
Цион» (Минская организация партии перестала 
существовать на год раньше) [4, л. 3–4, 8–12]. В 
СССР была ликвидирована не просто еврейская 
партия, а, последняя легальная партия в стране. 
В конце 1920-х гг. все «оппозиционные» нацио-
нальные общественные объединения были 
официально ликвидированы, большинство их 
активных членов обвинены в контрреволюци-
онной деятельности и депортированы (вы-
сланы) за пределы БССР. Отдельные глубоко за-
конспирированные группы просуществовали 
до середины 1930-х гг. 

Реализация национальной политики за-
тронула и экономическую жизнь этнических 
общностей. Это прежде всего касалось решения 
экономических проблем еврейского населения 
и увеличения товарности сельского хозяйства 
путём создания колхозов. 

Экономические проблемы еврейского 
населения БССР неоднократно являлись пред-
метом обсуждения на заседаниях бюро ЦК 
КП(б)Б. Большое внимание уделялось земле-
устройству евреев. Этим занимались Общество 
распространения ремесленнической и земле-
дельческой работы среди евреев, Белорусская 
комиссия еврейского общественного комитета 
по оказанию помощи пострадавшим от войны, 
погромов и стихийных бедствий (Евобщеком) и 
Общество по землеустройству трудящихся ев-
реев (ОЗЕТ). 

Всесоюзное общество по землеустройству 
трудящихся евреев в СССР было создано в де-
кабре 1924 г. В БССР оно называлось – Белком-
зет. В 1926 г. его ячейки имелись во всех окруж-
ных городах и в большинстве местечек [12]. Де-
ятельность общества охватывала не только соци-
ально-экономическую, но и общественную и 
культурную жизнь евреев. Часть еврейского 
населения через Белкомзет наделялась землей на 
территории Советской Белоруссии. Другая – пе-

реселялась, добровольно-принудительно, на сво-
бодные земли в Крым и Дальний Восток.  

Стоит особо подчеркнуть, что проводя в 
1920-е гг. переселение евреев в Крым и на Даль-
ний Восток, одновременно партийно-государ-
ственное руководство категорически выступало 
против переселения евреев в Палестину и дру-
гие буржуазные страны. Таким образом власти 
стремились доказать мировому сообществу о 
решении «еврейского вопроса» как в экономи-
ческой, так и общественной сферах именно в 
советской стране. 

В конце 1920-х гг. в СССР началась по-
литика форсированного обобщения крестьян-
ских хозяйств. Она предусматривала создание 
коллективных хозяйств (колхозов) и затронула 
интересы и судьбы всего крестьянства. На со-
вещаниях партийных работников представи-
телей разных национальностей политике кол-
лективизации придавалось важное значение, 
причём зачастую принималось решение о том, 
что темпы коллективизации среди националь-
ных меньшинств должны быть выше, чем в 
белорусской деревне. 

Первыми на территории БССР создавали 
колхозы евреи. В 1924 г. в республике был 31 ев-
рейский колхоз. Долгое время в Советской Бе-
лоруссии колхозы были почти исключительно 
еврейскими, при этом для проведения сельско-
хозяйственных работ евреи-колхозники нани-
мали до 20–50% окружающего населения. В 
1926 г. появляется первый польский колхоз, в 
следующем году их было – 13. В 1928 г. органи-
зовался первый литовский колхоз. К началу 
сплошной коллективизации в 1929 г. в респуб-
лике было 277 национальных колхозов, из них 
еврейских – 249, польских – 22, латышских – 4 
(через год – 19), литовских – 1, китайских – 1 
[11, л. 9]. Крестьяне из числа национальных 
меньшинств неоднозначно, по-разному, воспри-
нимали переход к коллективным формам хозяй-
ствования. Насильственные методы и раскула-
чивание вызывали акции протеста со стороны 
крестьян разных национальностей, особенно 
латышского, немецкого и польского населения.  

В Советской Белоруссии работали нацио-
нальные участки народных судов. Они были в 
округах, где компактно проживали группы лиц 
определенной национальности. Например, в 
Витебском округе были еврейский и латышский 
участки, в Могилёвском округе – еврейский и 
польский. Участки национальных судов пользо-
вались уважением и авторитетом у населения. В 
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1929 г. было 10 национальных участков народ-
ных судов: 6 еврейских, 3 польских и 1 латыш-
ский [3, л. 61]. 

Наряду с достижениями, были проблемы 
и сложности в реализации национальной поли-
тики. В конце 1920-х гг. партийное руководство 
БССР было вынуждено признать определенную 
безрезультатность своей работы среди отдель-
ных групп национальных меньшинств. Это 
нашло своё отражение в резолюциях бюро ЦК 
КП(б)Б. Отмечалось, что наиболее трудно про-
водить работу среди латышского населения, так 
как оно в своём большинстве равнодушно или 
даже недоброжелательно, в том числе бедняки и 
середняки, относилось к советскому строитель-
ству, вело уединённый образ жизни (на хуторах 
– «колониях»). Не давала необходимых резуль-
татов работа среди немецкого населения в ме-
стах их компактного проживания в Наровлян-
ском и Королинском районах. Подчёркивалась 
высокая религиозность поляков. Преобладало 
мнение, что все поляки – это «шляхта» и ей нет 
места в БССР. Значительная часть польского 
населения рассматривалась как «шпионы» и по-
тенциальная «пятая колонна». В апреле 1929 г. 
секретариат ЦК КП(б)Б потребовал выселения 
всех «пособников буржуазной Польши» из гра-
ниц БССР с конфискацией их имущества. В ре-
зультате, только из Могилёвщины в 1929 г. были 
выселены 5 больших групп поляков [14, л. 25–
26]. Не удалось разрушить национальное един-
ство этнических общностей путём ненасиль-
ственного социального (классового) расслоения 
населения. Это стало возможным только в ре-
зультате массовых репрессий. 

На рубеже 1920–1930-х гг. произошли из-
менения в социально-экономическом положе-
нии национальных меньшинств. Секретариат 
ЦК КП(б)Б 11.02.1930 г. внёс изменения в ор-
ганизацию и проведение работы среди них. 
Так, с 15.02.1930 г. ликвидировались нацио-
нальные бюро при ЦК КП(б)Б и нацсекции при 
окружных комитетах КП(б)Б [17, л. 608]. При 
ЦК сохранялся только один инструктор по ра-
боте среди нацменьшинств, при окружкомах 
отдельные работники не выделялись. Одновре-
менно, сохранялся количественный состав 
нацкомиссий при ЦИК и ОИК, инспекторский 
состав по линии народного просвещения. Все 
это ознаменовало начало нового этапа в наци-
ональной работе. На практике это проявилось 
в стремлении к «упрощению» этнонациональ-
ной и языковой структуры страны, свертыва-
нию применения национальных языков. 

Ставка делалась на интернационализм путем 
административных мер. Изменения в нацра-
боте и насильственное проведение коллективи-
зации привели в 1930 г. к многочисленным 
фактам демонстративного ухода «на Родину» 
со всем своим имуществом латышей, поляков, 
отдельных семей немцев [20, л. 92].  

Во второй половине 1930-х гг. произо-
шёл поворот в национальной политике 
страны. Из Конституции СССР 1936 г. и вслед 
за ней из Конституции БССР (1937) были изъ-
яты все упоминания о национальных мень-
шинствах. Оргбюро ЦК ВКП(б) 24.01.1938 г. 
приняло два постановления «О ликвидации 
национальных районов и сельсоветов» и «О 
ликвидации национальных школ и нацио-
нальных отделений в школах», которые офи-
циально закрепили позицию советского госу-
дарства в решении национального вопроса. 

Анализ особенностей формирования 
национальной политики БССР в 1920-е гг. и ос-
новных направлений деятельности органов пар-
тийно-государственной власти позволяет кон-
статировать, что содержание, формы и направ-
ленность работы в среде национальных общно-
стей с самого начала брались под строгий кон-
троль КП(б). В рассматриваемый период в 
БССР представители национальных мень-
шинств составляли подавляющее большинство 
в руководящих органах различных уровней. В 
тоже время отмечается негативное отношение 
партийного и советского руководства к полякам, 
литовцам, латышам, немцам, которое являлось 
результатом: внешнеполитических обстоятель-
ств, недоверея к ним в связи со статусом БССР 
как пограничной республики, высокого чувства 
национального единства, что затрудняло и де-
лало менее результативным воздействие на них. 

В 1920-е гг. были созданы и действовали 
специальные органы (национальные бюро) по 
контролю и управлению процессами этно-куль-
турного развития национальных меньшинств. В 
результате был накоплен положительный опыт 
государственного управления и деятельности в 
сфере межнациональных отношений.  

Национальная политика партийно-госу-
дарственного руководства БССР формирова-
лась не в Белоруссии, за исключением отдель-
ных, самостоятельных действий в середине 
1920-х гг., когда отмечаются тенденции на 
предоставление национально-культурной авто-
номии национальным меньшинствам. Нацио-
нальная политика носила в большинстве своём 
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несистемный характер, несмотря на определен-
ные успехи в обеспечении граждан учреждени-
ями, работавшими на родном языке населения. 
Официальные власти не ставили перед собой 
цель возрождения или укрепления традицион-
ного уклада жизни этнических групп. Основной 
задачей национальной политики являлось их 
советизация. Руководство БССР использовало 
потенциал национальных общностей только 

для достижения конечной цели – построения 
коммунистического общества. В конце 1920-х 
гг. ЦК КП(б)Б был вынужден признать опреде-
ленную безрезультатность своей работы среди 
отдельных групп нацменьшинств. В то же 
время проведение индустриализации, повыше-
ние образовательного уровня населения суще-
ственно изменили социально-экономическое 
положение национальных меньшинств БССР.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF STATE POLICY OF THE BSSR IN RESPECT 

OF NATIONAL COMMUNITIES (1920-1930) 

 
The paper analyzes formation of the national policy of the BSSR in the 1920–1930s relying on the documentary materials 
from the archives of Belarus, the Republic of Lithuania and the Russian Federation. Peculiarities and main trends of the 
activities of state governing bodies in regulation of the process of social and cultural development of ethnic minorities are 
formulated. Tree stages of the national policy of Soviet Belarus in the interwar period are described. In the period under 
review representatives of ethnic minorities formed the overwhelming majority in the governing bodies of different levels. 
Neither revival nor strengthening of national minorities traditional values was the aim of the authorities. The main objective 
of the national policy was their sovietization to achieve the ultimate goal – building a communist society. The policy of 
"belarusization" was the most successful policy in the national development of the BSSR in the 1920s. Authorities of the 
BSSR sought to ensure equality of the Byelorussian, Russian, Polish and Jewish languages as well as opportunities for 
representatives of all national communities. In the 1920s national local Soviets were established in the territory of the BSSR. 
There were schools and departments at vocational schools and higher educational establishments as well as cultural and 
educational institutions that functioned using minority languages. Periodicals and literature were published. Representatives 
of national minorities played an important part in the development of scientific and higher educational institutions of the 
BSSR. As a result national communities accumulated positive experience in public administration in the sphere of interethnic 
relations and political activities. The national policy of the Soviet government in the BSSR worked its way up from giving 
cultural autonomy to national minorities in the 1920 s to subjecting them to large-scale repressions in the next decade. 
Keywords: BSSR, national policy, national minorities, interethnic relations 
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