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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ БССР 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. 

При анализе причин обособленности, замкнутости польского населения Беларуси в партийных 
документах КП(б)Б 1920-х гг. в ряде других факторов (хутора, проповедь ксендзов, народно-
национальное, а не классовое единство, приезд в Беларусь при царизме) «самой своеобразной и 
сложной» называлась следующая причина: послеоктябрьский период революции, гражданская 
война, советско-польская война, период создавший благоприятную обстановку не только для 
национал-патриотизма, но и ярко выраженной контрреволюции» [8, л. 336]. 

Рижский мир (март 1921 г.), которым закончилась советско-польская война, был трагедией для 
Беларуси, разрезав ее территории на 2 части, но вместе с тем означал конец военного лихолетья, 
которое на территории Беларуси тянулось с 1914 г., начало мирной жизни. Полный крах политики 
«военного коммунизма» вынудил большевиков сделать крутой поворот к нэпу. Казалось, народ 
получил право жить не по рецептам лидеров партии большевиков, а в соответствии со здравым 
смыслом. Однако в политической сфере мало что менялось. Идеологические приоритеты по-
прежнему определяли политику. Классовая непримиримость, двухцветное видение 
действительности (красные и белые), приоритет классовых ценностей над национальными и 
общечеловеческими оставались главными ориентирами в политике, сказывались и на 
взаимоотношениях с польским населением Беларуси. Его большим недостатком, который 
советская власть не склонна была терпеть, считалось народно-национальное. а не классовое 
единство, проводниками которого были ксендзы, бывшие на особом подозрении у властей. 
Советская власть стремилась углубить раскол польского населения по классовому признаку, найти 
опору в его беднейших слоях. На этом базировалась практическая работа большевиков среди 
крестьянства, независимо от региона и национальной принадлежности крестьян. Секретарь ЦК 
КП(б)Б Криницкий, анализируя итоги национальной политики, отмечал в качестве достижения 
значительную работу по расслоению польского крестьянства, высвобождению бедноты из-под 
влияния польской кулаческой верхушки [13]. 

Работе среди поляков партия большевиков уделяла серьезное внимание. В ЦК РКП(б) имелось 
Польбюро, секретарем которого в начале 1920-х гг. была С. Дзержинская. Уже 9 февраля 1921 г. 
Центральное Бюро КП(б)Б признало необходимым организовать польское издательство, а 3 марта 
1921 г. утвердило Польбюро при ЦБ КП(б)Б в составе Славинского, Веби, Клыса, Миклуша. Тогда 
же было решено создать Наркомнац Беларуси. Его возглавил Кипер, в состав коллегии вошли 
Жилунович и Славинский. Редактором газеты «Млот» на польском языке 21 октября 1921 г. был 
утвержден Веби [11, л. 21,23,35]. В первой половине 1920-х гг. в Беларуси выходили на польском 
языке газеты «Млот», «Серп», журнал «Звязда младежи». Польбюро создавались в губернских и 
окружных комитетах партии. С развертыванием бело- 
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русизации было создано Центральное польское бюро просвещения народного Комиссариата 
образования БССР, в составе которого имелись инспектора польской культуры по всем округам. 
При местных органах народного образования создавались польсекции и польотделы [1, с. 37-38]. 

Наряду с политической работой, польбюро ЦК КП(б)Б, губернские и окружные комитеты партии 
ставили перед собой задачу вести точный учет польского населения. Согласно отчету польбюро 
при ЦК КП(б)Б, в начале 1925 г. общая численность польского населения Беларуси в границах того 
времени составляла 169 648 чел. Из них к середнякам было отнесено 50 %, беднякам — 25 %, 
кулакам — 10%, рабочим — 12%, батракам — 3 % [9, л. 77, 78]. Данных о количестве служащих-
поляков (учителей, врачей, ксендзов и т. д.) не приводится.  

Однако в документах есть и другие цифры об общем количестве польского населения Беларуси 
в 1925 г. По данным отчета Главбюро еврейской секции при ЦК КП(б)Б о национальном составе 
населения Беларуси, к октябрю 1925 г. из общего числа 4 171 886 чел. населения БССР поляков 
было 87 915 чел., из них 14 510 чел. проживало в городах и 73 405 человек в сельской местности 
[6, л. 135]. На наш взгляд, эти данные больше соответствуют действительности, что подтверждает 



всесоюзная перепись населения 1926 г. В границах Беларуси того времени проживало 4983 тыс. 
чел., из них поляков — 2 % , или 96 тыс.человек [3, с. 61]. 

Можно предположить, что польбюро относило к польскому населению не только польское, но и 
все католическое население Беларуси (в документах встречается термин «польско-католическое 
население»), т. к. часто католиков причисляли к полякам. На противоречивости данных о 
численности польского населения мог отразиться и тот факт, что часть поляков скрывала свою 
национальную принадлежность и знание польского языка, о чем не раз упоминается в отчетах о 
работе польбюро на местах. В них отмечалось,что это происходит под влиянием агитации 
ксендзов, которые якобы пугали польское население тем, что власти стремятся таким путем 
выявить «добрых поляков», чтоб отправить их в Сибирь. 

В отчетах польбюро встречаются сведения, правда, неполные, о численности польского 
населения по губерниям и округам в 1922—1925 гг. Население Минска, к примеру, в 1922 г. 
насчитывало 102 тыс. 375 чел., из них белорусы составляли 34 %, поляки — 5,5 %, евреи — 47 %, 
русские — 9 % [4]. Польско-католическое население Минска и Минского уезда к апрелю 1924 г. 
насчитывало 28 тыс. 346 чел., коммунистов-поляков было 120 чел., комсомольцев — 24 чел., 
костелов в городе в уезде оставалось 11, ксендзов — 4 [7, л. 401]. 

В Слуцком округе в 1925 г. польское население насчитывало 7760 чел., коммунистов-поляков в 
Слуцком округе было всего 21 чел. [6, л. 221]. 

Всего коммунистов-поляков в составе КП(б) Б к январю 1925 г. было 520 чел. из общего 
количества 11 264 членов и кандидатов партии [10, л. 22]. В составе ответственных работников 
губерний и уездов на 1 января 1925 г. из общего числа 911 чел. поляков было 44 чел. (4 из 
137 чел. — в губерниях, 40 из 774 чел. — в уездах) [10, л. 41]. В 5 имеющихся к январю 1925 г. 
советско-партийных школах БССР обучалось 27 поляков, из общего числя 451 человек [10, л. 51, 
52]. Сведения о количестве коммунистов-поляков вообще и числе обучающихся в совпартшколах в 
определенной мере позволяет 
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судить о политическом настроении польского населения Беларуси, его отношении к правящей 
партии. 

Статья 4-я Рижского договора обязывала обе стороны обеспечить свободное развитие 
культуры и языка белорусов и украинцев в пределах Польши и поляков в пределах БССР и УССР. 
Наиболее сложно они складывались в 1921—1922 гг. Недавняя война, сопряженная с небывалым 
классовым противостоянием, обостряла отношение ко всякому поляку. Даже среди части 
белорусского крестьянства встречалось отношение к польским крестьянам как к шляхте, врагам 
трудящихся и советской власти. Психологию военного времени в условиях искоренения 
антисоветских выступлений, часто сопровождающихся актами террора против партийных и 
советских работников, трудно было изжить. Кроме того, она воспроизводилась в партийных 
документах и установках. На заседании ЦБ КП(б)Б 15 июня 1921 г. рассматривался вопрос о 
борьбе с бандитизмом. Констатировали, что бандитизм разрастается, что шляхетский элемент 
Беларуси, который ранее рассчитывал на то, что в Беларусь придет польская армия или 
Балахович, с заключением мира потерял эти надежды, старается подорвать советскую власть при 
помощи бандитов, которых он всячески поддерживает [11, л. 78]. 

Особенно сложным было положение в приграничных районах. Балаховцы, базирующиеся по ту 
сторону западной границы Беларуси, расправлялись с представителями советской власти, 
учиняли еврейские погромы, стимулировали антисемитизм. Нередко они использовали хутора как 
свои опорные пункты [8, л. 330, 331]. Польское население подозревалось в пособничестве 
антисоветским силам. Обвинение в польском патриотизме звучало как тяжкое преступление. В 
связи с этим для польского населения было характерно стремление к обособленности, 
замкнутости. Не удавалось ослабить и влияние на него католического духовенства.  

По мере прекращения антисоветских выступлений, восстановления хозяйства в лучшую 
сторону менялось и взаимоотношение с польским населением. 

Во взаимоотношениях польского населения и органов власти Советской Беларуси в первой 
половине 1920-х гг. условно можно выделить три периода: 

1. 1921—1922 гг., когда эти отношения были особенно сложными, взаимно настороженными. 
Существенных мер по удовлетворению национально-культурных нужд польского населения не 
проводилось. Для этого не было ни сил, ни средств, ни доброй воли. Политическая работа партии 
проводилась среди рабочих-поляков и носила митинговый характер. Основное ее содержание — 
солидарность с революционным пролетариатом Польши. Польское население стремилось жить 
обособленно, создавало свои подпольные школы, культурно-национальные кружки. Поскольку они 
были вне контроля государства, то оно стремилось к их выявлению и запрету. Много усилий 
предпринималось, чтобы подорвать влияние католического духовенства среди польского 
населения, в том числе и репрессивными мерами, проведением антирелигиозных кампаний.  



2. 1923 г., когда после образования СССР перед коммунистической партией со всей силой 
встал вопрос как наладить совместную жизнь национальностей, по меткому выражению Зиновьева 
«под одной крышей». Учет местных особенностей, традиций, удовлетворение национально-
культурных потребностей национальных меньшинств, обеспечение условий для развития их 
языка, 
 

203 
 
культуры выдвигались как средство сближения с советскими органами власти, завоевания 
доверия нерусского населения, его советизации. На передний план выдвигалась задача 
советизации польского населения. 

Определенное время это были больше принятые решения, чем практические дела. Не 
обошлось и без ошибок, особенно в кадровой политике, когда коренным считалось только 
белорусское население. Сказывалась недооценка работы среди польского населения в виду его 
малочисленности, незначительное число коммунистов и комсомольцев — поляков. Давала о себе 
знать и слабая материальная база. Тем не менее происходил сдвиг к лучшему в отношении к 
вопросам национально-культурных запросов польского населения Беларуси. Активизация работы 
в этом направлении была предпринята и в связи с подъемом революционных выступлений 
рабочих в Германии и Польше осенью 1923 г., которые с новой силой возродили надежды на 
возможность близкой победы мировой революции. Работа среди польского населения, в т. ч. и по 
обеспечению его национально-культурных запросов, представлялась важным средством 
воздействия на трудящихся зарубежной Польши, активизации революционного движения на 
Западе. Этот аргумент выдвигался в качестве важнейшего и в последующие годы. Секретарь 
ЦК КП(б)Б Криницкий, выступая против недооценки польского вопроса, говорил в 1925 г.: «Мы 
должны на примере Беларуси показать, как государство рабочих и крестьян и как 
Коммунистическая партия улаживает польский вопрос..., а те, кто этого не понимает, делают 
вредное для партии и революционного движения дело» [13]. 

3. 1924—1925 гг., когда уже более широко практически решалась задача советизации польского 
населения. Кроме идеологической переориентации в отношении к польскому населению — отказа 
от отношения к нему как к шляхте, врагам советской власти, — она материализовалась 
расширением сети советских польских школ, изб-читален, сельсоветов, увеличением издания книг 
на польском языке. Расширилась работа польского педтехникума, были открыты польское 
отделение на педфаке университета, польское отделение в окружной совпартшколе в Минске, 
польское отделение Инбелкульта в составе 2 комиссий: по изучению польского языка и 
литературы и по изучению польской истории, активизировалась агитационно-пропагандистская 
работа по всем направлениям и формам. 

В 1924—1925 гг. заметно выросло количество польских смешанных (с преподаванием 
польского языка как предмета) школ. Осенью 1925 г. в Беларуси работало 113 польских и 40 
смешанных школ. В них трудилось около 200 учителей-поляков, обучалось 8,1 тыс. детей [10, 
л. 59; 2, с. 123]. Конечно, школ все еще было мало относительно численности польского 
населения. 

Ставилась задача налаживания добрых межнациональных отношений, уничтожения остатков 
былой национальной розни между белорусами и поляками. Белорусское крестьянство агитировали 
изменить внедрявшееся ранее властями отношение к шляхте, видеть в ней тоже крестьянство, 
только связанное в прошлом с крупными магнатами. Дело в том, что культивируемая ранее 
враждебность к шляхте и магнатам часто обрушивалась и на поляков — крестьян. Как средство 
для уничтожения этой враждебности проводится популяризация среди белорусских крестьян 
польского революционного движения, чтобы помочь им понять, что многие рабочие и крестьяне 
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польской национальности боролись за освобождение всех трудящихся, в т. ч. и белорусов. 

Результатом этой работы было заметное изменение отношения польского населения к 
советской власти. Давала свои плоды и новая экономическая политика. Крестьянин Беларуси, в 
т. ч. и крестьянин-поляк, почувствовал себя увереннее. Снижались налоги, разрешалась 
долгосрочная аренда земли. Это вселяло уверенность в будущем. Росло и доверие к советской 
власти. 

В отчете польбюро ЦК КП(б)Б в октябре 1925 г. отношение польского крестьянства к советской 
власти до 1923 г. характеризуется как «неблагожелательное», утверждается что оно стало 
меняться с начала 1924 г., особенно с момента укрупнения Беларуси. Этот перелом в настроении 
польского крестьянства в отчете объясняется «систематической и плановой работой в области 
фактического проведения национальной политики в деревне». Отмечалось, что на настроении 



польского крестьянства сказалось и экономическое улучшение, уменьшение налогов. «В 
настоящее время, констатировалось в отчете, — можно сказать, что основная цель — советизация 
польского крестьянства — в общем достигнута. Беднота ко всем мероприятиям, в т. ч. и к 
кампании по выселению бывших помещиков, относится благожелательно и только кулачество 
(5 %) настроено против советской власти» [6, л. 124]. 

«Перелом в настроении польской общественности и значительное оживление советской 
активности среди польского крестьянства» отметил октябрьский (1925 г.) пленум ЦК КП(б)Б [12]. 
Однако многие факты позволяют утверждать, что советизация касалась в большей степени 
польского деревенского актива. Значительная масса польского крестьянства держалась 
настороженно. Из Слуцкого округа в 1925 г. сообщали, что в деревнях с польским населением 
наблюдается недоверчивое отношение к советской власти в области проведения национальной 
политики. На ряде собраний крестьяне заявляли, что польское население всегда подозревается в 
шпионаже, бандитизме, контрабанде и т. д., что государство не заинтересовано в постройке 
польских школ, что польское население называют польской шляхтой. Имелись случаи, когда 
польское население скрывало свою национальность и знание польского языка. В документе 
говорилось, что в ряде деревень замечается и шовинистическое настроение. Особенно это было 
характерно для приграничных деревень, где имелись связи по ту сторону с родными. «Ожидание 
войны с Польшей и прибытия белополяков имеется и сейчас в некоторых деревнях» [6, л. 220]. 

Вместе с тем сообщалось, что на ряде деревенских конференций можно было констатировать 
некоторый сдвиг населения в сторону советской власти (активное участие, участие в выборах 
сельсовета, интерес к польской советской книге и газете). Как показатель перемен к лучшему 
отмечалось, что польская советская школа завоевывает популярность: крестьяне требуют 
открытия польских школ [6, л. 221, 223, 224; 5]. 

Поворот в сторону советской власти был ощутимее в удаленных от границы с Польшей 
районах. Обобщенную картину настроения польского населения Могилевского округа в 1925 г. 
дает отчет агитационно-пропагандистского отдела окружного комитета партии. В нем говорится: 
«Общее настроение польских масс следующее: польская беднота и часть середнячества всецело 
настроены сочувственно по отношению к советской власти, имеется лишь недовольство 
отдельными работниками или органами советской власти на 
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местах. Более богатые середняки и бывшие, разоренные революцией и нашей политикой, кулаки в 
деревне держатся скрытно, явно враждебного отношения к советской власти не проявляют» [6, 
л. 35]. Задача советизации польского населения оставалась актуальной. 

Таким образом, взаимоотношение польского населения и органов советской власти Беларуси в 
первой половине 1920-х гг. продвигались от конфронтации к взаимному доверию, хотя этот 
процесс коснулся польского населения в разной степени в зависимости от социального 
положения, жизненного опыта, места проживания. В приграничных районах, а также среди хуторян 
он шел более сложно и медленно. В годы, когда нэп был на подъеме, когда принимались меры по 
обеспечению национально-культурных нужд польского населения Беларуси, росло и доверие его к 
советской власти. Очевидно, что польский деревенский актив, состоявший из беднейших слоев 
крестьян, был за советскую власть. Она в их представлении выигрывала в сравнении с политикой 
царизма. Она их защищала, считала своей опорой. И это они ценили. Об этом свидетельствуют 
материалы 1 губернского совещания польского деревенского актива (29—31 декабря 1925 г.) в 
Гомеле, материалы крестьянских конференций в районах и округах. Как критерий перелома в 
отношении польского населения к советской власти в документах отмечается: рост комсомольских 
ячеек, вступление в партию, более дружественное отношение к докладчикам, более активное 
участие в выборах сельсоветов, в крестьянских конференциях, интерес к советской прессе, более 
успешное проведение мобилизации в Красную Армию, вербовки в учебные заведения. 

К середине 1920-х гг., когда дальнейшее расширение нэпа вселяло надежды на лучшее, когда 
более взвешенной была национальная политика советской власти, отмечался перелом к лучшему 
в отношении к ней польского населения БССР. Однако, как свидетельствуют документы, задача 
его советизации оставалась актуальной. 
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