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СО ЦИ АЛЬ НАЯ СТРУК ТУ РА КРЕС ТЬ ЯН СТВА БЕ ЛА РУ СИ  
ВО ВТО РОЙ ПО ЛО ВИ НЕ XIX – НА ЧА ЛЕ XX в.

Де мок ра ти за ция внут ри се мей ных от но-
ше ний, пе ре ход от тра ди ци он ной к сов-

ре мен ной мо де ли вос про из вод ства на се ле ния, 
раз ви тие ма лой семьи, по яв ле ние но вых со ци-
аль ных групп, ур ба ни за ция, рост уров ня об ра-
зо ва ния сре ди на се ле ния – это те со ци аль-
ные про цес сы, ко то рые ха рак те ри зу ют раз ви-
тие об щес тва. Они оп ре де ля ют пос ле до ва тель-
ную сме ну сос то я ний об щес тва или от дель ных 
его сис тем, что тре бу ет тща тель но го на уч но го  
изу че ния и всес то рон не про счи тан ных под-
хо дов по их ре а ли за ции. Вмес те с тем в наше 
время наб лю да ет ся сок ра ще ние чис лен нос ти 
бе ло ру сов, ста ре ние на се ле ния. По доб ные 
из ме не ния в сос та ве на се ле ния су щес т вен но 
вли я ют на раз ви тие эко но ми ки и об щест ва 
в це лом. 

Изу че ние со ци аль ной струк ту ры на се ле-
ния Бе ла ру си в ис то ри чес кой рет рос пек ти ве 
(в по ре фор мен ный пе ри од) яв ля ет ся ак ту аль-
ной про бле мой в оте чес твен ной ис то ри ог ра-
фии. Для это го вре ме ни бы ли ха рак тер ны ми 
ес тес твен ный при рост чис лен нос ти на се ле-
ния, осо бен но крес ть ян ско го, иму щес твен ное 
и со ци аль ное рас сло е ние крес ть ян ства и фор-
ми ро ва ние в его сос та ве но вых со ци аль ных 
групп – бур жу а зии и про ле та ри а та.

Ис сле до ва ние ка чес твен но го сос та ва сель-
с ко го на се ле ния Бе ла ру си в по ре фор мен-
ный пе ри од воз мож но на ос но ве дан ных ре ви-
зий-пе ре пи сей. Так, ма те ри а лы 10-й ре ви зии 
(1858 г.) поз во ля ют рас пре де лить крес ть ян ство 
по ос нов ным раз ря дам. Зна чи тель ный ма те-
ри ал о сос лов ном сос та ве на се ле ния пред став-
лен в «Ад рес-ка лен да рях…», «Па мят ных книж-
ках…», «Об зо рах … » Ви лен ской, Ви теб ской, 
Грод нен ской, Мин ской и Мо ги лев ской гу бер ний. 
Пер вая все об щая пе ре пись на се ле ния 1897 г. 
со дер жит све де ния по ос нов ным ка чес твен-
ным ха рак те рис ти кам на се ле ния (сос ло ви ям, 
ве ро ис по ве да нию, род но му язы ку, мес ту про-
жи ва ния и т. д.) [16–20]. Со ци аль ные про цес сы 
в крес ть ян ской сре де это го пе ри о да ши ро ко 
ос ве ща лись в пе ри о ди чес кой пе ча ти ука зан ных 
гу бер ний.

Про бле ма со ци аль ной тран сфор ма ции на -
се ле ния Бе ла ру си в по ре фор мен ный пе ри од 
на хо дит ся в по ле зре ния оте чес твен ных ис то ри-
ков. На ча ло изу че нию из ме не ний в со ци аль ной 
струк ту ре в Бе ла ру си во вто рой по ло ви не XIX в. 
бы ло по ло же но тру да ми М.В. Дов нар-За польс-
ко го. В ис сле до ва нии «На род ное хо зяй ство 

Бе ла ру си в 1861–1914 гг.» пред став ле на пол-
ная кар ти на струк ту ры бе ло рус ско го об щест ва 
в кон це XIX в. [5]. Де таль но ис сле до вав ре зуль-
та ты пе ре пи си 1897 г., М.В. Дов нар-За поль-
ский при во дит дан ные о ди на ми ке на се ле ния  
во вто рой по ло ви не XIX в., миг ра ци ях, сос лов-
ной и кон фес си о наль ной при над леж нос ти. 

В об щих чер тах ка те го рии крес ть ян рас-
смот рел Л.П. Ли пин ский в мо ног ра фии «Раз ви-
тие ка пи та лиз ма в сельс ком хо зяй стве Бе ла-
ру си» [9]. 

С.М. Сам бук ис сле до ва ла по ли ти ку са мо-
дер жа вия в от но ше нии дво рян ства и крес ть ян-
ства в по ре фор мен ный пе ри од в Бе ла ру си [21]. 
Брач ную струк ту ру в по ре фор мен ный пе ри од 
ис сле до вал Е.П. На сыт ко [11]. 

Со ци аль ные про цес сы в бе ло рус ской 
де рев не яв ля лись пред ме том изу че ния 
В.П. Па ню ти ча [14]. В мо ног ра фии «Со ци аль но-
эко но ми чес кое раз ви тие бе ло рус ской де рев ни 
в 1861–1900 г.» ав тор по ка зал ди на ми ку миг ра-
ций, раз ви тие от ход ни чес тва, уро вень гра мот-
нос ти, на ци о наль ный сос тав сельс ко го на се ле-
ния. Со ци аль но-клас со вую струк ту ру на се ле-
ния Бе ла ру си пос ле от ме ны кре пос тно го пра ва 
де таль но рас смот рел А.Г. Ко ха нов ский [7].

В на уч ных кру гах мо ног ра фия Б.Н. Ми ро-
но ва «Со ци аль ная ис то рия Рос сии пе ри о да 
им пе рии (XVIII – нач. XX вв.)» на се год няш ний 
день при зна на как са мый фун да мен таль ный 
труд по ис то рии со ци аль ных от но ше ний в Рос-
сий ской им пе рии. Ав тор де таль но ис сле до вал 
де мок ра ти за цию внут ри се мей ных от но ше ний, 
со ци аль ную струк ту ру и со ци аль ную мо биль-
ность на се ле ния, ур ба ни за цию, эво лю цию 
сельс ко го об щес тва и мен та ли те та раз лич ных 
сос ло вий, в том чис ле крес ть ян ско го. В мо но-
гра фии со дер жит ся и ста тис ти чес кий ма те ри ал 
по пя ти се ве ро-за пад ным гу бер ни ям [10]. 

По ня тие «крес ть я нин» в рос сий ском за ко-
но да тельс тве по я ви лось до воль но поз дно. 
В пер вой по ло ви не XIX в. в за ко но да тель-
ных па мят ни ках по ня тие «крес ть я нин» от но си-
лось к ли цам, сос то я щим в кре пос тной за ви си-
мос ти. Нек ре пос тное сельс кое на се ле ние фи гу-
ри ро ва ло под тер ми ном «сво бод ные сельс кие 
обы ва те ли». Пос ле от ме ны кре пос тно го пра ва 
по ня тия «крес ть я нин» и «сельс кий обы ва тель» 
ста но вят ся пра кти чес ки си но ни ма ми. При чем 
в IX то ме Сво да за ко нов Рос сий ской им пе рии 
(1899 г.) пре обла да ет тер мин «сельс кий обы-
ва тель» и да ет ся оп ре де ле ние: «К сос то я нию 
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сельс ких обы ва те лей при над ле жат: крес ть я не 
и по се ля не раз лич ных на и ме но ва ний, в том 
чис ле од нод вор цы, вой ско вые обы ва те ли, быв-
шие за вод ские и фаб рич ные лю ди, мас те ро-
вые, ко ло нис ты, быв шие воль ные лю ди за пад-
ных гу бер ний и др.» [22, с. 82]. В при ло же нии 
к IX т., где сос ре до то че ны за ко ны об об щес т-
вен ном уп рав ле нии и об обес пе че нии крес ть ян 
зем лей, пре обла да ет уже тер мин «крес ть я нин» 
[8, с. 24–25].

Эти из ме не ния в тер ми но ло гии со от вет-
ство ва ли эво лю ции пра ва о крес ть я нах, ко то-
рое в ре зуль та те ре а ли за ции ре фор мы 1861 г. 
офор ми ло крес ть ян ство в сос ло вие. В ре зуль-
та те про ве де ния ре форм в 1860–1870-х гг. про-
исхо дил пос те пен ный про цесс уни фи ка ции сос-
ло вия сво бод ных сельс ких обы ва те лей, од на ко 
он про хо дил мед лен но вслед ствие пра ви-
тельс твен ной по ли ти ки по сдер жи ва нию пат-
ри ар халь нос ти де рев ни. Толь ко пос ле от ме ны 
по душ ной по да ти, кру го вой по ру ки, вы куп-
ных пла те жей, по лу че ния пра ва вы хо да из 
об щи ны и из ме не ния сво е го со ци аль но го ста-
ту са в 1906 г. крес ть ян ство ста ло быс тро пре-
вра щать ся в нас то я щий класс в ис тин ном зна-
че нии это го по ня тия [10, с. 123]. Та ким об ра зом, 
ука зом 5 ок тяб ря 1906 г. крес ть я не, как и все 
ли ца по дат ных сос ло вий, бы ли урав не ны в пра-
вах с дру ги ми сос ло ви я ми в от но ше нии пос туп-
ле ния на го су дар ствен ную служ бу, в учеб ные 
за ве де ния, пе ре хо да в ду хов ное зва ние и мо на-
шес тво.

В Бе ла ру си в се ре ди не XIX в. крес ть ян ство 
сос тав ля ло по дав ля ю щее боль шин ство на ро-
до на се ле ния и де ли лось на нес коль ко раз ря-
дов: го су дар ствен ные, по ме щичьи, удель ные, 
цер ков ные и др. 

Ос нов ной ка те го ри ей крес ть ян ско го на се ле-
ния пя ти се ве ро-за пад ных гу бер ний яв ля лись 
по ме щичьи крес ть я не. По дан ным 10-й ре ви-
зии (1858 г.), они сос тав ля ли свы ше 3/4 всех 
крес ть ян и бо лее по ло ви ны все го на се ле-
ния. Удель ный вес по ме щичь их крес ть ян был 
весь ма вы со ким во всех ре ги о нах. В Мо ги лев-
ской гу бер нии на их до лю при хо ди лось 85,6 % 
крес ть ян ско го на се ле ния, в Мин ской – 78,7, 
в бе ло рус ских уез дах Ви лен ской – 72,5, Ви теб-
ской – 66,7, Грод нен ской – 65,8 %. Это обус лов-
ли ва лось гос под ством по ме щичь е го зем лев ла-
де ния, сло жив шим ся еще во вре ме на Ве ли ко го 
Кня жес тва Ли тов ско го [14, с. 28–30].

Вто рой по чис лен нос ти ка те го ри ей кресть -
ян ско го на се ле ния Бе ла ру си бы ли го су дар-
ствен ные или ка зен ные крес ть я не. В кон це 
50-х гг. XIX в. они сос тав ля ли поч ти 1/5 кресть -
ян ско го на се ле ния (в це лом по Ев ро пей ской 
Рос сии этот по ка за тель был нам но го вы ше – 
48,2 %). Боль шин ство го су дар ствен ных кресть-
 ян про жи ва ло на за па де и се ве ре Бе ла ру си. 
По дан ным 10-й ре ви зии, в бе ло рус ских уез-

дах Грод нен ской гу бер нии их бы ло 135 тыс. 
139 душ обо е го по ла, или 32,2 % крес ть ян ско го 
на се ле ния, Ви теб ской – 79 тыс. 216 (29,9 %), 
Ви лен ской – 84 тыс. 442 (24,5 %). В.П. Па ню тич 
от ме ча ет, что раз но вид нос тью го су дар ствен-
ных крес ть ян яв ля лись так же по и е зу ит ские 
«вто рые» – крес ть я не име ний Ор де на ие зу и тов 
в вос точ ной час ти Бе ла ру си, пос ле лик ви да ции 
ко то ро го они ока за лись в рас по ря же ние каз ны 
[14, с. 31–32].

Третью ка те го рию сос тав ля ли удель ные 
крес ть я не, при креп лен ные к име ни ям цар ской 
семьи. Они за ни ма ли про ме жу точ ное по ло же-
ние меж ду по ме щичь и ми и ка зен ны ми кресть -
я на ми. По срав не нию с пер вы ми поль зо ва-
лись от но си тель но боль шей сво бо дой. В кон це 
50-х гг. XIX в. они бы ли ос во бож де ны от кре пост-
ной за ви си мос ти. Удель ные крес ть я не про жи-
ва ли в ос нов ном в вос точ ных уез дах. В свя зи 
с мас со вым крес ть ян ским дви же ни ем и вос ста-
ни ем в Ко ро лев стве Польс ком, Лит ве и Бе ла-
ру си цар ское пра ви тельс тво вы нуж де но бы ло 
ука зом от 26 ию ня 1863 г. всех удель ных крес ть-
 ян пе ре вес ти на обя за тель ный вы куп. 

На ка ну не от ме ны кре пос тно го пра ва не боль-
шое ко ли чес тво крес ть ян при над ле жа ло ре ли-
ги оз ным ор га ни за ци ям. В 1861 г. в свя зи с ма ло-
зе мель ем и без зе мель ем цер ков ных и мо нас-
тыр ских крес ть ян Ви теб ской гу бер нии они бы ли 
пе ре да ны в рас по ря же ние Ми нис тер ства го су-
дар ствен ных иму ществ и по се ле ны на ка зен-
ных зем лях. В ве де ние каз ны пе ре шли цер-
ков ные и мо нас тыр ские крес ть я не и в дру гих 
ре ги о нах Бе ла ру си. Как и все го су дар ствен ные 
крес ть я не за пад ных гу бер ний, они бы ли пе ре-
ве де ны на обя за тель ный вы куп по за ко ну от 
16 мая 1867 г. [14, с. 32–33].

Осо бую ка те го рию крес ть ян ско го на се ле ния 
за пад ных гу бер ний сос тав ля ли воль ные лю ди. 
Они бы ли лич но сво бод ны ми, име ли пра во 
пе ре хо да из од но го мес та в дру гое. Сос ло вие 
воль ных лю дей сфор ми ро ва лось в ос нов ном 
из мес тно го на се ле ния – сво бод ных крес ть ян 
раз ных ка те го рий, а так же ста ро ве ров, пе ре-
се лен цев из Ав стрии, Прус сии и дру гих стран. 
Обыч но они не име ли сво ей зем ли и в ос нов-
ном по се ля лись на час тнов ла дель чес ких зем-
лях на оп ре де лен ный срок, за арен ду ко то рых 
вып ла чи ва ли де неж ную пла ту (чинш). 

В 1863 г. в за пад ных гу бер ни ях про жи ва ло 
до 100 тыс. ре виз ских душ воль ных лю дей [1, 
c. 13]. Перед крес ть ян ской ре фор мой по ме-
щи ки с целью рас ши ре ния сво е го зем лев ла де-
ния сго ня ли их с зем ли. Од на ко борь ба воль ных 
лю дей за свои пра ва и вос ста ние 1863 г. вы ну-
ди ло пра ви тельс тво об ра тить на них вни ма ние. 
По ука зу от 25 ию ля 1864 г., они при чис ля лись 
к крес ть ян ско му сос ло вию. И ес ли в Ви лен ской 
гу бер нии в 1873 г. ко ли чес тво воль ных лю дей 
сос тав ля ло все го 1 тыс. 856 душ обо е го по ла 
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[12, c. 6], то в 1902 г. та кая ка те го рия из сос та ва 
сельс ких обы ва те лей во об ще бы ла ис клю че на 
[13, c. 2]. К 1903 г. груп па воль ных лю дей бы ла 
пол нос тью ас си ми ли ро ва на в крес ть ян стве.

От дель ной со ци аль ной груп пой крес ть-
ян ско го на се ле ния на тер ри то рии Бе ла ру си 
яв ля лись ев реи-зем ле дель цы. В 50–70-е гг. 
XIX в. ца ризм про дол жал по ли ти ку на саж де-
ния ев рей ских по се ле ний на го су дар ствен ных 
зем лях «чер ты осед лос ти». К се ре ди не 60-х гг. 
ими бы ло за се ле но бы ло толь ко 11,9 тыс. дес. 
(45,8 %). Из них 2,9 тыс. дес. (24,4 %) пус то ва ло 
и 3,6 тыс. дес. (30 %) об ра ба ты ва лось со сед-
ни ми крес ть я на ми. К 1877 г. ко ли чес тво зем ли 
у ев ре ев-по се лен цев на быв ших ка зен ных зем-
лях Бе ла ру си умень ши лось с 9 тыс. до 7,3 тыс. 
дес. (на 19 %), что сви де тельс тво ва ло о кра хе 
по ли ти ки цар ско го пра ви тельс тва в от но ше нии 
на саж де ния ев рей ско го зем ле де лия на тер ри-
то рии Бе ла ру си [14, с. 35–36].

От дель ной ка те го ри ей крес ть ян нуж но счи-
тать ко ло нис тов. Поч ти все они бы ли инос тран-
но го про исхож де ния, в ос нов ном про жи ва ли 
в бе ло рус ских уез дах Грод нен ской и Мин ской 
гу бер ний и за ни ма лись зем ле де ли ем. 

Зна чи тель ная часть без зе мель ных од н о-
д вор цев, еди но вер цев и ста ро ве ров, пра во-
слав ных арен да то ров, как и воль ных лю дей, 
поль зо ва лась пра вом бес сроч ной арен ды на 
по ме щичь их зем лях с фик си ро ван ной оп ла-
той (чинш). Пос ле при со е ди не ния Бе ла ру си 
к Рос сий ской им пе рии по ме щи ки на ча ли вы се-
лять чин ше ви ков с зем ли или пе ре во дить на 
по ло же ние вре мен ных арен да то ров, са мо-
воль но по вы шая сто и мость арен ды. Чин ше ви-
ков пе ре во ди ли на обя за тель ный вы куп. Для 
до ка за тельс тва пра ва нас лед ствен ной арен ды 
они дол жны бы ли пред ста вить со от вет ству -
ющие до ку мен ты. В чин ше вых пра вах от ка зы-
ва ли тем, кто не имел до ку мен тов или арен-
до вал зем лю на про тя же нии пос лед них 10 лет 
до ре фор мы 1886 г. К 1898 г. в пя ти бе ло рус-
ских гу бер ни ях чин ше вые пра ва бы ли под-
твер жде ны толь ко в 3479 (16,4 %) слу ча ях [14, 
c. 40].

Этим объяс ня ет ся рез кое сок ра ще ние 
од нод вор цев на про тя же нии вто рой по ло-
ви ны XIX в. Так, ес ли в Грод нен ской гу бер-
нии в 1867 г. ко ли чес тво од нод вор цев сос тав-
ля ло 5 тыс. 876 душ обо е го по ла [2, c. 129], то 
в 1883 г. – лишь 19 чел. [3, c. 4].

По ве ро ис по ве да нию крес ть ян ство де ли-
лось на две ос нов ные груп пы – пра вос лав ные 
и ка то ли ки. Так, в че ты рех гу бер ни ях (Грод-
нен ской, Ви теб ской, Мин ской и Мо ги лев ской) 
су щес твен но пре обла да ло сельс кое на се ле-
ние пра вос лав но го ве ро ис по ве да ния. Нап ри-
мер, в Грод нен ской гу бер нии в 1867 г. пра во-
слав ное на се ле ние в уез дах сос та ви ло 64,2 %, 
рим ско-ка то ли чес кое на се ле ние – 28,2 %, про-

тес тан ты – 0,8 %, ев реи – 6,6 %, ма го ме та не – 
0,1 %. [2, с. 130]. В уез дах Мо ги лев ской – 
в 1888 г. пра вос лав ное на се ле ние нас чи ты-
ва ло 87,2 %, рим ско-ка то ли чес ко го на се ле ния – 
2,7 %, еди но вер цев и про тес тан тов – ме нее 
1%, рас коль ни ков – 1,5 %, ев ре ев – 8,5 % [15, 
c. 71–73]. До ми ни ро ва ние пра вос лав но го на се-
ле ния объяс ня ет ся бли зос тью к рус ским гу бер-
ни ям. Толь ко в Ви лен ской гу бер нии си ту а ция 
бы ла иной. В 1873 г. пра вос лав ное сельс кое 
на се ле ние здесь сос тав ля ло лишь 27,3 %, рим-
ско-ка то ли чес кое – 63,4 %, ев ре ев про жи ва ло 
7,3 %, лю те ран-ре фор ма то ров и ма го ме тан – 
ме нее 1 % [12, с. 7].

До кон ца XIX в. в за ко но да тель ной и ад ми-
нис тра тив ной пра кти ке в Рос сий ской им пе рии 
ста вил ся знак ра вен ства меж ду ве ро ис по ве да-
ни ем и на ци о наль ной при над леж нос тью че ло-
ве ка. Счи та лось, ес ли ты ка то лик, то по на цио -
наль нос ти по ляк. Пра вос лав ный же от но сил ся 
к рус ским. При пра кти чес ки пол ном от сут-
ствии дан ных о на ци о наль ной при над леж нос ти 
кресть  ян ства мож но ис поль зо вать ма те ри а лы 
Пер вой все об щей пе ре пи си на се ле ния Рос-
сий ской им пе рии 1897 г., в ко то рой на се ле ние 
по де ле но по сос ло ви ям и род но му язы ку, ко то-
рый яв ля ет ся ос нов ным по ка за те лем эт ни че-
с ко го са мо вос при я тия каж до го че ло ве ка. Так, 
на ци о наль ная струк ту ра крес ть ян ства Бе ла-
ру си к кон цу XIX в. бы ла пред став ле на сле ду-
ю щим об ра зом: бе ло ру сы сос тав ля ли 88,32 %, 
ук ра ин цы – 6,11 %, рус ские – 3,16 %, по ля ки, 
ли тов цы, ев реи, ла ты ши – око ло 3 %, та та ры, 
нем цы и др. – ме нее 1 % [16–20].

Пра вос лав ной Цер кви от во ди лась важ-
ная роль в осу щес твле нии по ли ти ки ру си фи-
ка ции, ко то рая уси ли лась пос ле вос ста ния 
1863–1864 гг. Во вре мя вос ста ния пра вос лав-
ное ду хо вен ство про яви ло се бя как на деж ная 
опо ра пра ви тельс тва. Для уси ле ния по зи ций 
Пра вос лав ной Цер кви в бе ло рус ско-ли тов ских 
гу бер ни ях влас ти при ни ма ли не толь ко за ко-
но да тель ные ме ры. Быс тры ми тем па ми стро и-
лись и вос ста нав ли ва лись пра вос лав ные хра-
мы, а ка то ли чес кие кос те лы обыч но пе ре стра и-
ва лись для пра вос лав ных при хо жан. 

По вы ше нию уров ня гра мот нос ти спо соб-
ство ва ло рас прос тра не ние пра вос лав ной ре ли-
гии (таб ли ца). До кон ца XIX в. цер ков ноп ри ход-
ские шко лы и шко лы гра мо ты в Мин ской гу бер-
нии сос тав ля ли 84,6 %, в Ви теб ской – 60,5 %, 
в Мо ги лев ской – 82,3 % сре ди всех учеб ных 
за ве де ний [4, с. 278]. 

В то же вре мя в на ча ле XX в. наб лю да-
лось стрем ле ние Ка то ли чес ко го Кос те ла ор га-
ни зо вать обу че ние де тей-ка то ли ков на поль-
ском язы ке. В час тнос ти, в про пра ви тельс твен-
ном жур на ле «Крес ть я нин» за 1908 г. со об ща-
лось, что в Грод нен ской гу бер нии «ксен дзы, 
бла го да ря тем но те на ше го бе ло ру са, ста ра-
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ют ся упор но на вя зать ка то ли кам-бе ло ру сам 
польс кий язык вмес то рус ско го и, под уг ро зой 
гне ва Бо жия и неп ри ня тия к ис по ве ди, удер-
жать де тей рим ско-ка то ли чес ко го ис по ве да ния 
от по се ще ния на род ной шко лы. Ксен дзы ста ра-
ют ся втис нуть в рус скую шко лу польс кий язык 
и за те реть рус ский и та ким пу тем опо ля чить 
нас» [6, с. 29]. 

В 1897 г. гра мот ных взрос лых и де тей 
с 10 лет и стар ше в Бе ла ру си бы ло 25,7 % от 
все го на се ле ния, в том чис ле муж чин – 36,4 %, 
жен щин – 15,2 % [24, с. 108]. 

Следует отметить, что ко ли чес тво крес ть ян-
ских де тей сре ди уча щих ся в учеб ных за ве де-
ни ях пос то ян но уве ли чи ва лось. 

Важ ным фак то ром в из ме не нии со ци аль ной 
струк ту ры крес ть ян ско го на се ле ния в по ре фор-
мен ный пе ри од бы ла его со ци аль ная мо биль-
ность. Крес ть я не пе ре хо ди ли не толь ко в дру-
гие сос ло вия, но и все мень ше при дер жи ва лись 
мест сво е го рож де ния. Втя ги ва ние крес ть ян-
ства в ры ноч ные от но ше ния соз да ло мо биль-
ность и дру го го ро да – вре мен ный от ход на за ра-
бот ки. Крес ть я не-от ход ни ки от прав ля лись на 
про мыс лы без семьи. Боль шин ство из них бы ли 
за ня ты се зон ны ми ра бо та ми – стро и тельс твом, 
из во зом и др. Обыч но от хо жие про мыс лы пра к ти-
ко ва ли семьи, у ко то рых бы ли нез на чи тель ные 
учас тки зем ли, и крес ть я не час тич но ком пен си-
ро ва ли не дос та чу до хо дов от сельс ко го хо зяй-
ства за ра бот ка ми на от хо жих про мыс лах. 

Та ким об ра зом, в ре зуль та те про ве де ния 
ре форм в Бе ла ру си ак ти ви зи ро ва лась кон со ли-
да ция раз лич ных раз ря дов крес ть ян в еди ное 
сос ло вие сельс ких обы ва те лей. Од на ко этот 
про цесс про исхо дил дос та точ но мед лен но, так 
как был опос ре до ван не толь ко раз ны ми ус ло-
ви я ми ос во бож де ния, но и на ли чи ем боль шо го 
чис ла иных со ци аль ных групп, уни фи ка ция 
ко то рых рас тя ну лась до на ча ла XX в. 

Со ци аль ная диф фе рен ци а ция крес ть ян-
ства не по лу чи ла ши ро ко го и пов се мес тно го 
рас прос тра не ния на тер ри то рии Бе ла ру си. 
Не хват ку зем ли и де нег крес ть я не ком пен си-
ро ва ли до хо да ми от про мыш лен но го от ход ни-
че ства. Вмес те с тем мо дер ни за ци он ные про-
цес сы в крес ть ян ском хо зяй стве края про-
исхо ди ли мед лен но. Раз ви тие ры ноч ных от но-

ше ний, лик ви да ция сос лов ной зам кну тос ти, 
по вы ше ние уров ня гра мот нос ти, бе зус лов но, 
име ли мес то, но эти про цес сы не бы ли оп ре де-
ля ю щи ми вплоть до кон ца XIX в. Итак, крес ть-
ян ство в изу ча е мый пе ри од ос та ва лось сос ло-
ви ем со сво им тра ди ци он ным мен та ли те том, 
при выч ка ми, от но ше ни ем друг к дру гу, семье 
и т. д. Рос сий ское пра ви тельс тво в зна чи тель-
ной сте пе ни со дей ство ва ло это му, кон сер ви-
руя тра ди ци он ные пат ри ар халь ные от но ше ния 
в сре де крес ть ян. 
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Таблица – Гра мот ность на се ле ния в 1897 г. 

Гу бер нии
Гра мот ность (%)

муж чи ны жен щи ны
Ви лен ская 29,32 17,61
Ви теб ская 34,56 22,48
Грод нен ская 33,01 12,6
Мин ская 29,85 9,62
Мо ги лев ская 19,89 2,44

Ис точ ник: [16–20].
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Summary

The article considers on the social structure of peas-
ants in Belarus in the second half of the XIX – begin-
ning of the XX century. It is pointed out that the most 

important factor of restructuring of peasants was its 
social mobility after the prereform period. Great inter-
est has the social differentiation of peasants in the cap-
italistic reality. The main peasant categories in Bela-
rus are mentioned in the article. Much attention is paid 
to the subdivision of peasants according to the religion 
and native language. The author comes to the conclu-
sion that the reforms in Belarus caused the unification of 
different groups of peasants. This process has finished 
just in the XXth century.

Пос ту пи ла в ре дак цию 20.03.2014 г.

УДК 930(476):27«192/193»

С.Ф. Ве ре ме ев,
ас пи рант ка фед ры ис то рии Бе ла ру си БГПУ

ИС ТО РИЯ ХРИС ТИ АН СКИХ КОН ФЕС СИЙ БССР  
И ЗА ПАД НОЙ БЕ ЛА РУ СИ 20–30-х гг. ХХ в.  
В БЕ ЛО РУС СКОЙ СО ВЕТ СКОЙ ИС ТО РИ ОГ РА ФИИ

На сов ре мен ном эта пе бе ло рус ские уче-
ные уде ля ют зна чи тель ное вни ма ние 

изу че нию раз лич ных ас пек тов кон фес си о наль-
ной ис то рии на шей стра ны, вклю чая ис то рию 
хрис ти ан ства в пе ри од 20–30-х гг. ХХ в. На уч-
ная раз ра бот ка ука зан ной про бле ма ти ки со про-
вож да ет ся кри ти чес ким пе ре осмыс ле ни ем 
со от вет ству ю щих взгля дов и оце нок пред шест-
вен ни ков. В этом кон тек сте при обре та ет ак ту-
аль ность про ве де ние спе ци аль но го ис сле до-
ва ния бе ло рус ской со вет ской ис то ри ог ра фии 
те мы.

Пер вые ра бо ты, в ко то рых рас смат ри ва лось 
по ло же ние хрис ти ан ских кон фес сий на тер ри-
то рии БССР и За пад ной Бе ла ру си, по я ви лись 
уже в 1920–1930-е гг. Для них бы ла ха рак тер на 
од но бо кая трак тов ка со бы тий, ан ти ре ли ги оз-
ная и аги та ци он но-про па ган дис тская на прав-
лен ность. Бе ло рус ские со вет ские ис сле до ва-
те ли 20–30-х гг. ХХ в. стре ми лись оп рав дать 
про во ди мую со вет ски ми влас тя ми кон фес си о-
наль ную по ли ти ку. В ра бо тах то го вре ме ни при-
во ди лись фак ты выс туп ле ний пред ста ви те лей 
хрис ти ан ско го ду хо вен ства и ве ру ю щих про тив 
соз да ния кол хо зов, а Пра вос лав ная и Ка то ли-
чес кая Цер к ви бы ли наз ва ны «гнёз да мі кон тррэ-
ва лю цыі» [1, с. 3]. Ка те го ри чес ки от ри ца лось 
на ли чие в БССР ка ких-ли бо пре сле до ва ний 
по ре ли ги оз ным мо ти вам. Так, ав то ры ра бо ты 
«Па па Пій XI і кры жо вы па ход» ссы ла лись при 
этом на ин тер вью ад ми нис тра то ра Мин ско-Мо-
ги лев ской ар хи е пар хии ксен дза П. Ав гло, за я-
вив ше го, что реп рес сий в БССР в от но ше нии 
ка то ли ков нет [2, с. 98–100]. Од на ко сов ре мен-
ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что за яв ле ние 
П. Ав гло бы ло вы нуж ден ным, сде лан ным под 
дав ле ни ем ОГ ПУ, а сам ксендз поз же рас ка и-
вал ся в сво ем пос туп ке [3, с. 332].

Бе ло рус ские ис сле до ва те ли до во ен но го 
вре ме ни от ста и ва ли те зис о кри зи се ре ли гии 
в со вет ском об щес тве и па де нии ее вли я ния 
под воз дей стви ем со ци а лис ти чес ких пре обра-
зо ва ний. В час тнос ти, дан ный те зис от ста и-
вал С.Я. Вольф сон в ра бо те «Су час ная рэ лі гій-
насць» [4]. Из вес тные в нас то я щее вре мя фак-
ты сви де тельс тву ют о сох ра не нии дос та точ но 
про чных по зи ций ре ли гии в СССР и БССР да же 
в кон це 1930-х гг. [5, с. 99–101]. 

Ос ве ще ние по ло же ния про тес тан тских 
об щин на тер ри то рии БССР пре тер пе ло в ли те-
ра ту ре 1920–1930-х гг. оп ре де лен ную эво лю-
цию. В на ча ле 1920-х гг. выш ла статья М. Завь-
я ло ва, пос вя щен ная про тес тан тиз му в Го мель-
ской гу бер нии [6]. В ней от ме ча лось, что «сек-
тант ское дви же ние…не мо жет быть при зна но 
на ми в нас то я щее вре мя как ан ти со вет ское дви-
же ние» [6, с. 76]. В бо лее поз дних ра бо тах про те- 
с тан тизм на зы вал ся «шкод най ідэ а ло гі яй, якая 
адур ма ні вае ма сы» [7, с. 42]. Это бы ло свя за но, 
на наш взгляд, с из ме не ни ем в 1929 г. кон фес-
си о наль ной по ли ти ки со вет ских влас тей в сто-
ро ну ее боль ше го ужес то че ния. Бе ло рус ские 
ис сле до ва те ли, на чи ная с 1929 г., ста ли под чер-
ки вать ан ти со вет скую по зи цию про тес тан тов. 
Так, в ра бо те Д. Хай ту на и П. Ка па е ви ча бы ло 
от ме че но, что в ря ды про тес тан тов в ус ло ви ях 
клас со вой борь бы шли вра ги со вет ской влас ти 
[7, с. 41]. Уве ли че ние чис лен нос ти при вер жен-
цев про тес тан тиз ма в БССР в 20-е гг. ХХ в. 
объяс ня лось эко но ми чес ки ми при чи на ми, сла-
бос тью про во ди мой по ли ти ко-про све ти тель-
с кой ра бо ты, хо ро шей ор га ни за ци ей са ми ми 
про тес тан та ми «рэ лі гій най агі та цыі і про па-
ган ды» [7, с. 41–42]. Боль шое вни ма ние бы ло 
уде ле но изу че нию со ци аль ной струк ту ры и чис-
лен нос ти про тес тан тских об щин, их спе ци фи ке 
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