
Н.М. Пурышева (г. Могилев, Беларусь)
РЕЛИГИОЗНО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В СЕРЕДИНЕ 20-х гг. XX в.
( н а  м а т е р и а л а х  б с с р )

Деятельность советской власти основывалась на политических теори
ях, основанных на материализме и идее классовой борьбы как двигателе 
исторического развития. Эти идейные основания предопределили резко 
отрицательное отношение советского государства к религии и, соответствен
но, к различным религиозным конфессиям. Следует отметить, однако, что 
первые мероприятия большевиков после их прихода к власти, не носили 
откровенно антирелигиозной, антицерковной окраски. Декрет «О свободе 
совести, церковных и религиозных обществах», принятый СНК РСФСР 
20 января (2 февраля) 1918 г. отделял церковь от государства, провозгла
шал свободу вероисповедания, неверующих ставил в одинаковые право
вые условия с верующими, отменял преимущества или привилегии на осно
вании вероисповедания, заменял церковный брак гражданским, отделял 
школу от церкви [1, с. 29-30]. Эти положения носят общедемократический 
характер и свидетельствуют об ориентации советского государства на свет
ские формы общественной жизни. Все же этот декрет стал законодательной
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основой борьбы с религией и церковью, которая велась на протяжении всего 
существования советской власти. Степень остроты и формы этой борьбы на
ходились в прямой зависимости от внутриполитической ситуации в стране.

Стремясь к полной ликвидации религии и религиозных организаций, 
советское государство наталкивалось на упорное нежелание части насе
ления расстаться с традиционными религиозными верованиями. Кроме того, 
партийно-государственные структуры использовали религиозные органи
зации в политических целях. Эти стороны государственной религиозно-кон
фессиональной политики ярко проявились в БССР в середине 1920-х гг.

На территории Беларуси в указанный период наиболее влиятельными 
и представительными оставались три конфесии: православие, католиче
ство и иудаизм. Все они переживали сложный период, находились в состоя
нии внутреннего раскола. Стремясь подорвать влияние религии и церков
ных организаций в обществе, партийные и государственные органы раз
личными путями, в том числе и через ГПУ, поощряли деятельность той ча
сти религиозных деятелей, которые стремились к сотрудничеству с советс
кой властью и реформированию традиционных форм религиозной жизни.

В 1920-е годы в БССР распространилось обновленческое движение в 
русской православной церкви. С 1924 по 1934 гг. на территории БССР дей
ствовала созданная обновленцами Белорусская автономная православная 
церковь (БАПЦ), вокруг которой объединились около 500 приходов. В главе 
БАПЦ был поставлен архиепископ Таганрогский Владимир. [2, с. 164]. Од
нако основная масса православных верующих Беларуси оставалась при
верженной традиционной православной церкви, которую с 1922 г. возгла
вил митрополит Минский и Белорусский Мельхиседек (1878 -  1931), являл- 
вшийся сторонником патриарха Тихона [2, с. 158, 165]. Партийное и госу
дарственное руководство БССР, использовало раскол, стремясь ослабить 
позиции православной церкви в целом. “Как тихоновское, так и обновлен
ческое движение являются одинаково вредными....Отсюда -  необходимость 
бороться с обоими церковными течениями” [3, с. 253] -  указывалось в до
кументе, принятом на совещании при Агитационно-пропагандистском от
деле ЦК КП(б)Б 29 августа 1927 г. Средствам массовой информации было 
дано указание освещать раскол “как проявление разложения церкви", что 
должно было подорвать ее авторитет в глазах общественности и облегчить 
ведение антирелигиозной пропаганды [3, с. 248].

Особо пристальное внимание партийное руководство БССР уделяло 
римско-католической церкви, видя в ней не только идеологического сопер
ника, но и влиятельную политическую силу, непосредственно связанную с 
враждебными советской власти Ватиканом и Польшей. На территории рес
публики действовали две католические епархии: Минская и Могилевская, 
подчиненные Варшавскому архиепископу. Среди католического духовен
ства Беларуси еще накануне Первой мировой войны возникло течение, сто
ронники которого выступали за белорусизацию костела. В середине 1920-х 
гг. антипольски настроенная часть католического духовенства БССР, выс
тупила с проектом создания Белорусской епархии, подчиненной непосред
ственно Ватикану, минуя Варшаву. Это течение получило поддержку руко
водства республики и находилось под контролем ГПУ. По поручению ЦК 
КП(б)Б переговоры с ксендзом И.Белоголовым, активным сторонником
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белорусизации костела и возрождения униатства, в 1924 г. вели В.Игнатов- 
ский и П.Ильюченок [4, л.20]. В 1926 г. ЦК КП(б)Б неоднократно обращался 
в ЦК ВКП(б) за директивами относительно целесообразности создания ав
тономной белорусской епархии, что должно было способствовать пере
стройке отношений между «советскими органами и католической церковью 
по типу отношений с православной церковью» [5. л. 202]. Однако этот про
ект остался неосуществленным.

В период осуществления политики белорусизации белорусские нацио
нал-коммунисты пытались наладить диалог и с православным митрополи
том Мельхисидеком, который являлся сторонником перевода богослуже
ния на белорусский язык. Примечательно, что переговоры с кс. Белоголо
вым были поручены коммунисту П.Ильюченку, выходцу из католической 
семьи, а с Мельхисидеком общался «православный белорус» С.Некраше- 
вич [6. л. 18].

Политика поощрения раскола внутри религиозной организации прово
дилась и в отношении иудаизма [3, с. 251-252]. Борьбу с влиянием иудаизма, 
за секуляризацию еврейской культуры и образования в БССР возглавляла 
еврейская секция ЦК КП(б)Б. С начала 1920-х годов наблюдался рост влия
ния иудаизма на еврейское население республики. В значительной мере это 
было связано с благотворительной деятельностью религиозных общин, под
держивавших бедные слои еврейского населения пожертвованиями, стипен
диями учащимся внесением платы за учебу, льготными кредитами и т.д. Это 
усложняло борьбу с иудаизмом, требовало от проводивших ее работников 
достаточно высокой осведомленности и культуры. Поэтому особое значе
ние, наряду с антирелигиозной агитацией, придавалось пропаганде «новых 
форм жизни и быта, противопоставляя синагоге и проч. религиозным учреж
дениям культурные учреждения -  клуб, театр, совшколу и т.д.» [3, с. 260].

В середине 1920-х годов религиозно-конфессиональная политика со
ветского государства имела двойственный характер. Государство закрыва
ло храмы, проводило реквизиции церковных ценностей, подвергало реп
рессиям священнослужителей. В то же время в антирелигиозной пропаган
де еще не применялись грубые, воинствующие формы, в работе с верую
щими преобладали методы убеждения, доказательства, практиковались 
диспуты. Советское руководство понимая, что религию уничтожить невоз
можно, стремилось поставить религиозно-конфессиональную жизнь под 
контроль государства.
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