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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  СОВЕТСКОЙ 
БЕЛАРУСИ  В  НАЧАЛЕ  1920  гг.  И  УСИЛИЯ  КП(Б)Б  ПО  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ  ТРУДЯЩИХСЯ 
Межнациональные отношения в Советской Беларуси после окончания Гражданской 

войны были непростыми. Сказывалось влияние ряда факторов. Во-первых, 
многонациональный состав населения Беларуси, на территории которой издавна 
проживали довольно компактными группами, кроме преобладающих по численности 
белорусов (80,62 %), евреи (7,7 %), русские (1,96 %), поляки (0,69 %), украинцы, литовцы, 
латыши, татары и др. Причем еврейское население проживало, в основном, в городах и 
местечках, а белорусское – в деревне [2]. Осуществляемая партией большевиков задача 
обеспечить руководящую роль рабочего класса (в 1926 г. в Беларуси рабочие и служащие 
с семьями составляли всего 5 % населения) [1, 54] натыкалась на межнациональные 
отношения, характерные для Беларуси (крестьянин – белорус, еврей – рабочий). К 
примеру, в Минске в 1922 г. проживало 102 375 чел., из них белорусы составляли 34 %, 
евреи –  47 %, русские – 9 %, поляки – 5,5 % [4, 401]. 

К полякам исторически сложилось отношение как к помещикам и кулакам в силу 
того, что они составляли значительную часть крупных землевладельцев в Беларуси. 
Настороженное и даже враждебное отношение к польскому населению возросло в связи с 
советско-польской войной 1919 – 1920 гг. В ответ возросло недоверие, замкнутость 
польского населения. Преобладающее по численности белорусское население не было 
преобладающим ни в государственном аппарате, ни в КП(б)Б. В общем составе 
ответственных работников в уездах и губерниях Беларуси на 1 января 1925 г. из общего 
числа 911 чел. белорусов было 239, евреев – 296, русских – 198, поляков – 44 и т. д. [5, 44]. 
В составе КП(б)Б на 1 января 1925 г. белорусы составляли 43 % (на 1 января 1924 г. их 
было 30,4 %) [5, 22]. 

И это в разгар осуществления белорусизации. Часто это стимулировало 
антисемитизм и националистические настроения, протесты крестьян против присланных 
из центра руководителей. Руководство КП(б)Б в начале 1920 гг. недооценивало значение 
национального вопроса. Кроме того, силы, которые продолжали борьбу с властью 
большевиков, всячески стимулировали национальную рознь. 

Крупных конфликтов на национальной почве в Беларуси не было, хотя имели место 
проявления национальной вражды. Попытки противников советской власти использовать 
межнациональные отношения и стимулировать национализм в своих целях большого 
успеха им не принесли. Сказывалась ментальность белорусского народа, его 
толерантность к людям другой национальности. 
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В составе КП(б)Б после Гражданской войны оказалась значительная часть людей, 
принадлежащих ранее к мелкобуржуазным, главным образом националистическим, 
партиям (Бунд, Паолей-цион, белорусские эсеры и др.). Многие из них думали об 
интересах своего народа. Это создавало основу для националистических уклонов в партии 
и советских органах, для проявления великодержавного шовинизма, местного 
национализма, сионизма, тем более что в руководстве КП(б)Б замечался нигилизм по 
отношению к национальному вопросу. Так, на IV съезде КП(б)Б (25 февраля – 



2 марта 1921 г.) было отвергнуто предложение внести в порядок дня работы съезда 
национальный вопрос. Выступивший по этому поводу секретарь ЦК КП(б)Б И. А. Вайнер 
объяснил, что национальный вопрос поставлен на Всероссийском съезде партии в связи с 
вопросом о народах Востока, а «у нас в партии он давно уже разрешен» [6, 1, 3]. 

Несколько позже официальное объяснение этому звучало так: «Нас пытались 
задушить, нам необходимо было защищать революцию» [3]. «... мы боролись с 
бандитизмом в 1920, 1921, 1922 гг., укрепляли сельское хозяйство, промышленность, 
кооперацию» [7, 18]. 

Однако и в самой партии не все было благополучно с межнациональными 
отношениями. На заседании ЦБ КП(б)Б в апреле 1921 г. говорилось о необходимости 
усилить идейное, интернациональное воспитание коммунистов, поскольку замечались в 
«массах коммунистов уездных организаций определенный эсеровский уклон и 
антисемитизм». Выступивший на заседании ЦБ его секретарь В. Кнорин отметил, что «на 
основе антисемитизма уже развиваются трения между отдельными работниками, нужны 
решительные меры пресечь это явление». Укомом предлагалось «принять меры к 
устранению этих ненормальностей путем пропуска членов партии через партшколы» [8, 
47, 51]. 

Национальную рознь всячески стимулировали противники советской власти. КП(б)Б, 
организуя борьбу с ними, разъясняло населению, что основным методом их работы 
«является разжигание национальной розни, и в частности искусственная организация 
еврейских погромов...» [8, 54]. Советская власть строго наказывала всех причастных к 
погромам, чтобы «знали, что всякое вольное или невольное проявление погромных 
настроений снисхождения не будет иметь» [8, 54]. Но не только действия противников 
советской власти, но и укоренившаяся практика не выбирать, а присылать из центра 
руководителей на места нередко приводила к проявлению национальной розни. Так, из 
Слуцкого уезда сообщали в 1921 г., что «...антисемитизм развит в сильной степени... 
небольшая часть коммунистов, слабовыдержанных, с сильным крестьянским уклоном, 
организовала оппозиционеров против тов. Владимирова, чтобы самим захватить власть, 
ссылаясь на то, что им не нужны присланные из центра, что крестьяне будто бы против 
всякого не белоруса. Выбрали в предисполкома тов. Римшу, человека несильного в 
советской работе» [8, 51]. 

Наряду с репрессивными мерами против организаторов погромов, 
распространителей погромной агитации, важным средством преодоления различных форм 
проявления национальной розни являлись предупредительные и воспитательные меры, в 
их числе статьи и материалы в прессе, раскрывающие подлинные цели устраиваемых 
погромов, связь их организаторов с заграницей, сообщения о погромах с обращениями к 
рабочим и крестьянам крепить классовую солидарность – залог защиты и упрочения 
советской власти [8, 78]. Важнейшее средство изжития национальных предрассудков и 
националистических настроений – правильная национальная политика по обеспечению 
нужд и культурных потребностей населяющих Беларусь наций, соблюдения их 
подлинного равенства, однако вопросы национальной политики руководство КП(б)Б 
определенное время откладывало. 
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Национальные проблемы стали в центре внимания партийных и советских органов 
Беларуси после образования СССР, главным образом с 1923 г. в связи с развертыванием 
белорусизации. Вторым важным направлением изжития националистических 
предрассудков и настроений КП(б)Б считало политическое просвещение членов партии, 
всех трудящихся, воспитание их в духе идей пролетарского интернационализма. 
Документы, связанные с организацией политико-воспитательной работы, 



политпросвещение масс, в частности программы политшкол различного типа, советско-
партийных школ, различных курсов, общеобразовательных школ, материалы, тезисы 
лекций, бесед, докладов и т. п., свидетельствуют, что интернациональному воспитанию 
трудящихся уделялось серьезное внимание [4; 8]. Вся эта работа была направлена на то, 
чтобы добиться понимания населением необходимости прочно стоять на позициях 
пролетарского интернационализма. Интернациональное воспитание трудящихся по своей 
сути было воспитанием в духе идей пролетарского интернационализма, в ходе которого 
пропогандировалась идея борьбы за победу мировой революции. 

 

1. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка.  
2. Звезда. 1927. 11 авг. 
3. Звезда. 1925. 7 янв. 
4. Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4. Оп. 7. Д. 32. 
5. Там же. Оп. 20. Д. 12. 
6. Там же. Оп. 2, 11. 
7. Там же. Оп. 20. Д. 20. 
8. Там же. Д. 8, 158. 

 
234 


