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Та кім чы нам, ра сій ская цар коў ная гіс та рыя-
г ра фія XIX ст. з ся рэ дзі ны ста год дзя знач на 
па шы ры ла ме жы дас ле да ван ня. Ак ты ві за-
цыя дас лед чай дзей нас ці пры па дае на 60-я гг. 
ХІХ ст. У вы ні ку ўплы ву ака дэ міч на га (1869 г.) 
і ўні вер сі тэц ка га (1863 г.) ста ту таў на ву ко ва-
дас лед чыя по шу кі ўва со бі лі ся ў дзя сят ках фун-
да мен таль ных прац па гіс то рыі хрыс ці ян ства 
і рус ка га пра вас лаўя. Дас ле да ван ні і ар ты ку лы 
на бы лі раз нас тай ны ха рак тар. З’я ві лі ся ад мет-
ныя кі рун кі ў рас пра цоў цы і ўсве дам лен ні тых 
ці ін шых цар коў на-гіс та рыч ных пы тан няў. Тэ ма 
пос ніц тва ў дас ле да ван нях ра сій скіх гіс то ры-
каў, як пра ві ла, раз гля да ла ся ў кан тэк сце вы ву-
чэн ня агуль ных пра блем ста наў лен ня і раз віц ця 
хрыс ці ян ства, a так са ма Цар квы. Рэ кан струк цыі 
пос ту ра бі лі ся з апо рай на грэ час кія, ла цін скія 
і сла вян скія кры ні цы, якія пад вяр га лі ся дэ та лё-
ва му кры тыч на му ана лі зу.

Па ну ю чы ў цар коў на-гіс та рыч най на ву цы, 
пра ві дэн цы я лізм на паў ня ец ца но вым змес-
там. Гіс то ры кі хрыс ці ян ства, Цар квы, не ады хо-
дзя чы ад ка но на цар коў на-гіс та рыч ных тра ды-
цый, пас ту по ва за мя ня юць яго апа ла ге тыч ную 
скла до вую на на ву ко ва-ацэ нач ную. На ву коў цам 
у сва іх дас лед ван нях (з роз най сту пен ню рэ а лі-
за цыі на ме ча на га) уда ло ся, не змя ня ю чы знеш-
ніх форм гіс та ры яг ра фіч на га ка но на, змя ніць 
яго ўнут ра ную, па ня цій ную час тку. Па доб ныя 
све та пог ляд ныя зме ны бы лі не паз беж ныя. Рост 
на ву ко вых ве даў у гэ ты пе ры яд, ло гі ка са міх 
рэ чаў вы лі ва лі ся ў сты хій ны пры ро даз наў чы 
ма тэ ры я лізм.
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Summary

The article is devoted to the establishment and 
development of historiography in the Russian church 
of the XIX century, its second half, the period when 
distinctive trends in the development and realization 
of church-historical issues appeared, and research 
investigations were embodied in dozens of funda-
mental works. Particular attention is paid to the fast 
in Greek, Latin and Slavic sources that were analyzed 
in detail.

Пас ту піў у рэ дак цыю 18.02.2013 г.

УДК 930(476):274«1917/1941»

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

ИСТОРИЯПРОТЕСТАНТСКИХОБЩИНБЕЛАРУСИ(1917–1941гг.)
ВОТЕЧЕСТВЕННОЙИСТОРИОГРАФИИ

По вы ше ние ро ли и зна че ния ре ли ги оз-
но го фак то ра в жиз ни бе ло рус ско го об -

щес тва пос лед них де ся ти ле тий спо соб ству ет 

изу че нию кон фес си о наль ной ис то рии на ших 
зе мель. Осо бый ин те рес со сто ро ны ис сле до-
ва те лей вы зы ва ет ис то рия хрис ти ан ских церк-
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вей на тер ри то рии Бе ла ру си 1920–1930-е гг. 
ХХ в. К нас то я ще му вре ме ни в оте чес твен ной 
ис то ри ог ра фии уже на коп лен зна чи тель ный 
пласт ра бот, пос вя щен ных раз лич ным ас пек там 
про шло го Пра вос лав ной, Ка то ли чес кой и Уни-
ат ской Цер квей. Вни ма ние бе ло рус ских уче-
ных при вле ка ет так же ис то рия про тес тан тских 
об щин. Ис то ри ог ра фи чес кий ана лиз су щес тву-
ю щих ра бот по ис то рии про тес тан тских об щин 
Бе ла ру си пе ри о да 1917–1941 гг. пред став ля-
ет ся важ ным для бо лее глу бо ко го и объек тив-
но го ос мыс ле ния дан ной те мы, оцен ки сос то-
я ния раз ви тия на уч ных ис сле до ва ний, вы яв ле-
ния на и бо лее дис кус си он ных воп ро сов и пер-
спек тив даль ней ше го изу че ния.

Цель дан но го ис сле до ва ния – ана лиз ра бот 
бе ло рус ских со вет ских и сов ре мен ных ис сле-
до ва те лей по ис то рии про тес тан тских об щин 
Бе ла ру си пе ри о да 1917–1941 гг. 

Пер вые по пыт ки ос мыс ле ния по ло же ния 
про тес тан тских об щин на тер ри то рии БССР 
пред при ни ма ют ся бе ло рус ски ми ав то ра ми уже 
в 1920-е гг. Пуб ли ка ции то го вре ме ни но си ли аги-
та ци он но-про па ган дис тскую нап рав лен ность,  
в них рас смат ри ва лась ре ги о наль ная спе ци-
фи ка по ло же ния про тес тан тов в стра не, a так-
же про во ди мые влас тя ми ан ти ре ли ги оз ные 
ме роп ри я тия в их от но ше нии [1]. Дан ная тен-
ден ция про дол жи лась и в 1930-е гг. [2]. 

Сле ду ет от ме тить, что для оп ре де ле ния 
про тес тан тов бе ло рус ские со вет ские ав то ры 
ис поль зо ва ли тер мин «сек тан ты». Соз да ние 
пуб ли ка ций по про тес тан тской те ма ти ке сти му-
ли ро ва лось в тот пе ри од за да ча ми ан ти ре ли-
ги оз ной борь бы. В сво их ра бо тах бе ло рус ские 
со вет ские ав то ры стре ми лись до ка зать вред 
«сек тан тства», с мар ксис тских по зи ций под вер-
га ли кри ти ке док три ны про тес тан тов. Од ним из 
при ме ров мо жет слу жить ра бо та Ф. Пу тин це ва,  
в ко то рой ос нов ной упор де лал ся на кри ти ку 
«вред нос ти сек тан тской иде о ло гии», «ре ак ци-
он но-бур жу аз но го ха рак те ра сек тан тства» [3].  
Од на ко не ко то рые ра бо ты до во ен но го вре-
ме ни и се год ня сох ра ня ют свою зна чи мость 
в си лу со дер жа ще го ся в них фак ти чес ко го ма те-
ри а ла [4]. 

Пер вым спе ци аль ным ис сле до ва ни ем по ло-
же ния про тес тан тов на тер ри то рии БССР ста-
ла ра бо та Д. Хай ту на и П. Ка па е ви ча, из дан ная 
в Мин ске в 1929 г. [5]. В на ча ле сво ей ра бо ты 
Д. Хай тун и П. Ка па е вич пи са ли о не об хо ди-
мос ти изу че ния «сэк тан цка га ру ху». По их мне-
нию, оно яв ля лось «спра вай асаб лi ва важ най, 
не ад клад най» по при чи не то го, что «сэк тан цкiя 
ар га ні за цыi ска рыс тоў ва юц ца во ра га мi са вец-
кай ула ды для кон тррэ ва лю цый най дзей нас цi» 
[5, с. 7]. «Сек тан цтва» бы ло наз ва но «шкод най 
ідэ а ло гі яй, якая адур ма ні вае мас сы». Ав то ры 
ра бо ты при ве ли дан ные о чис лен нос ти и сос-

та ве об щин, их ло ка ли за ции, рас смот ре ли 
ве ро у че ние про тес тан тов, не об хо ди мые ме ры  
ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды в их сре де, 
по дроб но ос та но ви лись на при чи нах рос та чис-
лен нос ти про тес тан тов в БССР в 1920-е гг. На 
их взгляд, по пол не нию ря дов про тес тан тов спо-
соб ство ва ли по ли ти ка НЭ Па в стра не, рас кол 
внут ри РПЦ и т. д. Вво ди лась клас си фи ка ция 
«сект». К «де мок ра ти чес ким» бы ли от не се ны 
еван ге лис ты, бап тис ты, ад вен тис ты; к «ре ак ци-
он ным» – шер стин цы, бо го мо лы.

В ис сле до ва нии С.Я. Вольф со на «Су час-
ная рэ лі гій насць» от ста и вал ся те зис о па де нии 
ре ли ги оз нос ти сре ди про тес тан тов в пе ри од  
1920-х гг. под воз дей стви ем ате ис ти чес кой 
про па ган ды. Автор от ме чал связь «сек тан-
тства» с «по ли ти чес кой ре ак ци ей» [6, с. 4–5, 
23, 82]. 

Ве ли кая Оте чес твен ная вой на при оста но-
ви ла раз ра бот ку рас смат ри ва е мо го воп ро са.  
В пос ле во ен ное вре мя ис то рия про тес тан тских 
об щин БССР пе ри о да 1920–1930-х гг. не по лу-
чи ла ши ро ко го на уч но го ос ве ще ния, од на ко 
пол нос тью не ис че зая из по ля зре ния бе ло-
рус ских со вет ских уче ных. Так, в 1968 г. в Грод-
нен ском пе да го ги чес ком ин сти ту те сос то я-
лась меж ву зов ская кон фе рен ция, пос вя щен-
ная 50-ле тию дек ре та «Об от де ле нии цер кви 
от го су дар ства и шко лы от цер кви». В сбор-
ни ке ра бот бы ли опуб ли ко ва ны три статьи, 
пос вя щен ные ис то рии про тес тан тов Бе ла ру си 
в 20–30-е гг. ХХ в.

В.А. Не дель ко, ссы ла ясь на ма те ри а лы 
офи ци аль ной пре ссы и пар тий ные до ку мен ты, 
ста вил в ви ну «сек тан тским про по вед ни кам» 
про ве де ние ан ти со вет ской аги та ции в пе ри од 
кол лек ти ви за ции [7, с. 64]. В статье П.И. Вдо ви-
чен ко го во ри лось о том, что в БССР в 1930-е гг. 
рост чис лен нос ти бап тис тов при оста но вил ся. 
Ав тор ис сле до ва ния наз вал это «за ко но мер-
ным про цес сом от хо да тру дя щих ся от ре ли-
гии» под воз дей стви ем со ци а лис ти чес ких пре-
обра зо ва ний [8, с. 153]. Я.Н. Ма раш зат ро нул 
воп рос о про тес тан тских об щи нах на тер ри то-
рии За пад ной Бе ла ру си в меж во ен ный пе ри од. 
«Сек ты» бы ли наз ва ны «по соб ни ка ми ду хо вен-
ства в уг не те нии на род ных масс», стре мив ши-
е ся увес ти бе ло ру сов от клас со вой борь бы. Он  
от ме тил, что в на род ные мас сы (1920– 
1930-е гг.) «сек ты внед ря ли идеи по кор нос ти 
и тер  пе ния, при ми ре ния с су щес тву ю щим эк сплуа -
та тор ским стро ем» [9, с. 28]. В статье ученого  
го во ри лось об ан ти на род ном ха рак те ре де я-
тель нос ти про тес тан тов, от ме ча лось сов па де-
ние их ин те ре сов с ин те ре са ми пра вос лав но го 
и ка то ли чес ко го ду хо вен ства. Ав тор дво я ко оце-
нил про чность по зи ций про тес тан тов в За пад-
ной Бе ла ру си меж во ен но го пе ри о да. С од ной 
сто ро ны, он под чер ки вал ус пеш ность «ате исти -
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чес ко го вос пи та ния масс», с дру гой – при зна-
вал тен ден цию уси ле ния по зи ций про тес тан тов 
в об щес тве [9, с. 27–32]. 

Воп ро сы ис то рии про тес тан тиз ма в Бе ла-
ру си под ни ма лись в ря де кол лек тив ных ра бот, 
из да ва е мых в со вет ское вре мя и пос вя щен ных 
ис то рии про тес тан тиз ма. Так, в 1969 г. в Мин ске 
выш ло кол лек тив ное из да ние «Бап тизм и бап-
тис ты (со ци о ло ги чес кий очерк)», в ко то ром уде-
лялось вни ма ние по ло же нию про тес тан тов 
в Бе ла ру си в 20–30-е гг. ХХ в. [10]. В час тнос ти, 
был под нят воп рос о вли я нии за ру беж ных бап-
тис тских ор га ни за ций на раз ви тие бап тис тских 
об щин в За пад ной Бе ла ру си. В кол лек тив ном 
тру де «Ие го визм» ана ли зи ро ва лись при чи ны 
воз ник но ве ния про тес тан тиз ма в За пад ной 
Бе ла ру си (1921–1939 гг.) [11]. Ав то ры ра бо ты 
счи та ли, что его ак тив но му рас прос тра не нию 
спо соб ство ва ли «со ци аль но-по ли ти чес кое 
и эко но ми чес кое уг не те ние и неб ла гоп ри ят ные 
куль тур ные ус ло вия жиз ни» бе ло ру сов в поль-
ском го су дар стве. От ме ча лось, что «оп по зи ци он-
ный дух» про тес тан тиз ма при вле кал в его ря ды 
но вых пос ле до ва те лей. В ра бо те ука зы ва лось 
на за ин те ре со ван ность «оп ре де лен ных кру гов 
ка то ли чес ко го ду хо вен ства», влас тей Поль ши 
и «не ко то рых кру гов круп ной бур жу а зии за пад-
ных стран» в даль ней шем раз ви тии про тес тан-
тских об щин [11, c. 13–15].

В 1970–1980-е гг. изу че ни ем ис то рии об щин 
про тес тан тов в Бе ла ру си пе ри о да 1920–
1930-х гг. за ни мал ся Б.И. Ка мей ша [12]. Его кан-
ди дат ская дис сер та ция, за щи щен ная в 1971 г.,  
бы ла пос вя ще на ис то ри ко-эт ног ра фи чес-
ко му изу че нию еван гельс ких хрис ти ан свя-
тых си о нис тов на тер ри то рии За пад ной Бе ла-
ру си [13].

В 1990-е гг. в оте чес твен ной ис то ри чес кой 
на у ке про исхо дят кар ди наль ные из ме не ния: 
от каз от мо но по лии мар ксис тско-ле нин ской 
ме то до ло гии как ин стру мен та поз на ния про-
шло го, ут вер жде ние ме то до ло ги чес ко го плю ра-
лиз ма; по яв ле ние дос ту па к ра нее не из вес т ным 
ар хив ным до ку мен там и их пос ле ду ю щая офи-
ци а ли за ция; бо лее ак тив ное об ра ще ние к опы-
ту и дос ти же ни ям за ру беж ных ис то ри чес ких 
школ. Од ним из след ствий дан но го про цес са 
яви лось при сталь ное об ра ще ние бе ло рус ских 
ис сле до ва те лей к изу че нию кон фес си о наль ной 
ис то рии, из ме не ние под хо дов к ее изу че нию, 
кри ти чес кая пе ре оцен ка по ло же ний со вет ской 
ис то ри ог ра фии. Рас пад СССР и ста нов ле ние 
не за ви си мо го бе ло рус ско го го су дар ства соп-
ро вож да лись ко рен ным из ме не ни ем по ло же-
ния в об щес тве ре ли ги оз ных ор га ни за ций, в том 
чис ле и про тес тан тских. В Кон сти ту ции Рес пуб-
ли ки Бе ла русь бы ло зак реп ле но пра во на сво-
бо ду со вес ти, про тес тан тские ор га ни за ции по лу-
чи ли воз мож ность для ле галь но го су щес тво-

ва ния в бе ло рус ском го су дар стве. Де вя нос тые 
го ды бы ли от ме че ны зна чи тель ной ак тив нос тью 
про тес тан тских про по вед ни ков и мис си о не ров 
в на шей стра не, уве ли че ни ем чис лен нос ти пос-
ле до ва те лей раз лич ных нап рав ле ний про тес-
тан тиз ма, что, на до по ла гать, яв ля лось до пол-
ни тель ным им пуль сом для изу че ния ис то рии  
про тес тан тских об щин. Од на ко ана лиз су ще-
ству ю щей на уч ной ли те ра ту ры по воп ро су по ка-
зы ва ет, что ее ко ли чес тво ус ту па ет ко ли чес тву 
ис сле до ва ний по ис то рии пра вос ла вия, ка то ли-
циз ма и уни ат ства в Бе ла ру си пе ри о да 1920–
1930-х гг. 

Боль шин ство сов ре мен ных бе ло рус ских ис -
сле  до  ва те лей, рас смат ри ва ю щих в сво их ра бо-
тах про тес тан тизм, из бе га ют упот реб ле ния тер-
ми нов «сек та» и «сек тан ты», ис поль зуя вза мен 
бо лее кор рек тные, с на уч ной точ ки зре ния, тер-
ми ны «про тес тан ты», «про тес тан тские ор га ни-
за ции», «про тес тан тские де но ми на ции», «про-
тес тан тские объе ди не ния», «про тес тан тские 
об щи ны». От но си тель но об щин «сви де те лей  
Ие го вы» в ре ли ги о ве де нии, a вслед за ним 
и у оте чес твен ных ис сле до ва те лей нет еди но го 
мне ния по воп ро су о том, яв ля ет ся ли дан ное 
нап рав ле ние в си лу сво ей спе ци фи ки хрис ти-
ан ским ли бо же нет.

На сов ре мен ном эта пе по ло же ние про те-
с тан тских об щин в Бе ла ру си в 1920–1930-е гг. 
рас смат ри ва лось в кол лек тив ном ис сле до ва-
нии «Кан фе сii на Бе ла ру сi», из дан ном в Мин ске 
в 1998 г. [14, с. 192–195; 211–213]. Ав то ром со от-
вет ству ю ще го раз де ла, в ко то ром под ни мал ся 
ука зан ный воп рос, яв ля ет ся В.И. Но виц кий. Он 
от ме тил, что в БССР в 1920-е гг. наб лю да лась 
ак ти ви за ция про тес тан тиз ма, a ос нов ной фор-
мой вов ле че ния лю дей в про тес тан тские ор га-
ни за ции бы ла ин ди ви ду аль ная ра бо та. По мне-
нию В.И. Но виц ко го, ак тив ная де я тель ность 
про тес тан тов, уве ли че ние их чис лен нос ти выз-
ва ло из ме не ние, на чав ше е ся в 1926 г., го су-
дар ствен ной по ли ти ки по от но ше нию к ним. 
Имен но с это го го да, как от ме тил бе ло рус ский 
уче ный, влас ти пос та ви ли цель окон ча тель но 
лик ви ди ро вать «сек тан тство» [14, с. 195]. Бы ло 
от ме че но, что в пос ле ду ю щие го ды ус ло вия для 
су щес тво ва ния про тес тан тских об щин в БССР 
ус лож ни лись, про тес тан ты бы ли вы нуж де ны 
пе рейти на не ле галь ное по ло же ние. В ис сле-
до ва нии за ос тря лось вни ма ние на реп рес си ях 
в от но ше нии ак тив ных пред ста ви те лей про тес-
тан тских об щин со сто ро ны со вет ских вла стей. 
На стра ни цах ис сле до ва ния ос ве ще но так же 
по ло же ние ос нов ных про тес тан тских об щин 
в За пад ной Бе ла ру си: ад вен тис тов седь мо го 
дня, еван гельс ких хрис ти ан, бап тис тов, хрис-
ти ан ве ры еван гельс кой. В.И. Но виц кий ука-
зал, что за ко рот кий срок про тес тан тское дви-
же ние дос тиг ло там зна чи тель но го рас прос тра-
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не ния. Сопутствующим фак то ром на зы ва лась 
де я тель ность за ру беж ных мис си о не ров [14, 
с. 211–213]. Ученый од ним из пер вых сре ди оте-
чес твен ных ис сле до ва те лей уде лил вни ма ние 
клю че вым фи гу рам бе ло рус ско го про тес тан-
тиз ма ука зан но го вре ме ни (пас то ры А. Кир цун, 
Л. Де куть-Ма лей).

От ли чи тель ной осо бен нос тью сов ре мен-
ной бе ло рус ской ис то ри ог ра фии ста ло по яв-
ле ние ис сле до ва ний ис то рии от дель ных про-
тес тан тских де но ми на ций на тер ри то рии 
Бе ла ру си, в ко то рых в раз ной сте пе ни зат ра-
ги ва ет ся и пе ри од 1920–1930-х гг. К ис то рии 
пя ти де сят ни ков об ра щал ся О. Дья чен ко [15, 
с. 26–33]. 

Воп ро сы ис то рии про тес тан тских об щин 
в БССР под ни ма лись в 1990–2000-е гг. в ря де 
об щих ра бот по кон фес си о наль ной про бле-
ма ти ке (А. Ве ре ща ги ной, А. Гур ко, Т.В. Опи-
ок, А. Вруб лев ским, И.И. Яну ше ви чем). Оте-
чест вен ная ис то ри ог ра фия при зна ет, что пос ле 
ок тяб ря 1917 г. про исхо ди ла ак ти ви за ция про-
тес тан тских об щин в Бе ла ру си. В ря де ра бот 
рас смат ри ва лись и ана ли зи ро ва лись дан-
ные при чи ны. Так, Т.В. Опи ок в учеб ном по со-
бии «Хрыс цi ян скiя кан фе сii на Бе ла ру сi ад ста-
ра жыт нас цi да на ша га ча су» ука зы ва ет сле ду -
ющие при чи ны: «ад каз ад скла да най цар коў-
най іе рар хіі, ад сут насць цэ лі ба ту, ма нас тва» 
и др. [16, с. 47–48]. И.И. Яну ше вич пос вя тил 
свою статью спе ци аль но му рас смот ре нию 
дан но го воп ро са [17]. Ав тор ука зал на то, что 
до 1926 г., ког да по ли ти ка со вет ских влас тей 
в от но ше нии про тес тан тов пре тер пе ла из ме-
не ние, они яв ля лись «так ти чес ким со юз ни ком 
боль ше ви ков» [18].

А. Вруб лев ский от ме тил на ли чие у лю те ран 
по ло жи тель но го от но ше ния к изъя тию куль то-
вых цен нос тей в 1922 г. [19]. Т.В. Опи ок от ме-
ти ла, что в 1937 г. бы ли зак ры ты все цер кви 
еван гельс ких хрис ти ан и бап тис тов, a боль шин-
ство пре сви те ров реп рес си ро ва но [16, с. 48]. 
В статье Н.В. Дов гя ло рас смат ри вал ся воп рос 
о вза и мо от но ше ни ях пред ста ви те лей раз лич-
ных нап рав ле ний про тес тан тиз ма меж ду со бой, 
a так же с пред ста ви те ля ми иных хрис ти ан ских 
кон фес сий [20]. Ссы ла ясь на ар хив ные дан ные, 
Н.В. Дов гя ло оха рак те ри зо ва ла как неп рос тые, 
кон флик тные от но ше ния про тес тан тов с пра-
вос лав ны ми. От но ше ния меж ду са ми ми про-
тес тан та ми, на ее взгляд, бы ли про ти во ре чи вы 
[20, с. 14–15].

Ре ги о наль ную спе ци фи ку ис то рии про тес-
тан тов в БССР в кон тек сте ис то рии не ме ц-
ко го на ци о наль но го мень шин ства ис сле до вал 
В.П. Пи чу ков [21]. От дель ный ин те рес пред-
став ля ет его статья «Ре ли гия в жиз ни нем цев 
бе ло рус ско го Вос точ но го По лесья в меж во ен-
ный пе ри од», опуб ли ко ван ная в 2010 г. в жур-

на ле «Ди ас по ры». Бы ла рас смот ре на роль 
ре ли ги оз но го ак ти ва в жиз ни не мец кой об щи ны, 
воз дей ствие ате ис ти чес кой про па ган ды на нем-
цев, от но ше ние про тес тан тов к со вет ской шко-
ле, зна че ние ре ли гии в жиз ни не мец кой жен-
щи ны. Ис сле до ва тель кон ста ти ро вал сох ра-
не ние «вы со кой и ус той чи вой ре ли ги оз нос ти» 
нем цев в оз на чен ный пе ри од, наз вал ре ли ги оз-
ный ак тив «ини ци а то ром и ор га ни за то ром про-
ти вос то я ния не мец ко го на се ле ния на си лию» 
влас тей [21, с. 62]. Как ут вер жда ет ав тор ста-
тьи, боль шин ство не мец ко го на се ле ния в тот 
пе ри од яв ля лось лю те ра на ми, мень шая часть – 
бап тис та ми и еван ге лис та ми.

Од ной из цен траль ных тем в оте чес твен-
ной ис то ри ог ра фии яв ля ет ся ис то рия про тес-
тан тских об щин в За пад ной Бе ла ру си. В по со-
бии для учи те лей А.В. Ве ре ща ги ной и А.В. Гур-
ко, из дан ном в 2000 г., бы ло уде ле но вни ма ние 
при чи нам рас прос тра не ния про тес тан тиз ма 
в За пад ной Бе ла ру си. По мне нию ав то ров 
ра бо ты, это яви лось ито гом де я тель нос ти ре -
эмиг ран тов и мис си о не ров из Аме ри ки [22, 
с. 17].

В ра бо тах Д.Ю. Бас ту на, Т.В. Ли сов ской, 
А.М. За ги ду ли на ана ли зи ро ва лась по ли ти ка 
польс ких влас тей в от но ше нии про тес тан т-
ских об щин. Д.Ю. Бас тун от ме тил, что дан ная 
по ли ти ка име ла диф фе рен ци ро ван ный ха рак-
тер [23]. Ес ли бап тис ты име ли ста тус юри ди-
чес ко го ли ца и мог ли осу щес твлять ре ли ги оз-
ную де я тель ность, то пя ти де сят ни ки в ос нов-
ном на хо ди лись на не ле галь ном по ло же нии. 
Не бы ли при зна ны польс ки ми влас тя ми ад вен-
тис ты седь мо го дня. По мне нию ис сле до ва-
те ля, влас ти бы ли за ин те ре со ва ны в пе ре-
во де в про тес тан тизм пра вос лав но го на се ле-
ния. Они пре сле до ва ли цель пре вра тить их 
за тем в ка то ли ков и од нов ре мен но ста ра лись 
не до пус тить рас прос тра не ния про тес тан-
тских идей сре ди ка то ли чес ко го на се ле ния [23, 
с. 9–13]. 

А.М. За ги ду лин, рас смат ри вая кон фес си о-
наль ную по ли ти ку польс ких влас тей в за пад но-
бе ло рус ском ре ги о не, пи сал в сво ей дис сер та-
ции о том, что дан ная по ли ти ка «бы ла на кі ра-
ва на на суп раць дзе ян не пра цэ сам абу джэн ня 
на цы я наль най свя до мас ці бе ла ру саў». Глав-
ным при нци пом от но ше ния польс ких влас тей 
к про тес тан тским об щи нам «бы ло тое, ці не 
пе ра шка джа юць яны асі мі ля цыі бе ла рус ка га 
на сель ніц тва» [24, с. 14].

По мне нию Т.В. Ли сов ской, ав то ра дис сер-
та ци он но го ис сле до ва ния, пос вя щен но го не о-
про тес тан тским ор га ни за ци ям в За пад ной Бе ла-
ру си в 1921–1939 гг., от но ше ние поль ских вла - 
стей к не оп ро тес тан там бы ло обус лов ле но на цио  -
наль ной по ли ти кой Поль ши и ин те ре са ми  
Ка то ли чес кой Цер кви. Это вы ра жа лось в ог ра-
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ни че нии на за ко но да тель ном уров не прав 
и сво бод не оп ро тес тан тских дви же ний, их свя-
зей с инос тран ны ми ор га ни за ци я ми и сдер жи-
ва нии раз ви тия не оп ро тес тан тиз ма с по мощью 
ад ми нис тра тив ных ме то дов. Как от ме ча ет ис то-
рик, тес ные свя зи бе ло рус ских и инос тран ных 
про тес тан тских ор га ни за ций вы зы ва ли силь-
ную обес по ко ен ность ор га нов го су дар ствен-
ной влас ти, ко то рые опа са лись уси ле ния ак тив-
нос ти на ци о наль ных и ре ли ги оз ных мень-
шинств с по мощью инос тран ных средств [25, 
с. 3, 19 ].

В ря де пуб ли ка ций и дис сер та ции Т.В. Ли сов-
ской бы ли рас смот ре ны и иные воп ро сы ис то-
рии не оп ро тес тан тских об щин За пад ной Бе ла-
ру си: пу ти и фак то ры по яв ле ния не оп ро тес тан-
тских об щин; фор мы, ме то ды и нап рав ле ния 
мис си о нер ской де я тель нос ти про тес тан тов, 
их от но ше ние к бе ло рус ско му на ци о наль но му 
дви же нию. Од ним из фак то ров, спо соб ство-
вав ших рас прос тра не нию про тес тан тиз ма 
в За пад ной Бе ла ру си, автор наз ва ла ос лаб-
ле ние по зи ций Пра вос лав ной Цер кви. Она 
при шла к вы во ду, что все про тес тан тские 
об щи ны, за ис клю че ни ем ме то дис тов, «про-
явля ли ло яль ность к го су дар ствен ным вла-
стям, яв но не учас твуя в на ци о наль ном дви же-
нии» в те го ды [25, с. 3].

В се рии сво их ста тей Т.В. Ли сов ская ис сле-
до ва ла ис то рию не оп ро тес тан тских ор га ни за-
ций на ре ги о наль ном уров не, в том чис ле и на 
По лесье в 1920-е гг. В час тнос ти, бы ло рас-
смот ре но раз ви тие дви же ния пя ти де сят ни ков, 
бап тис тских ор га ни за ций; ди на ми ка чис лен-
нос ти про тес тан тов; про бле ма вза и мо от но ше-
ний про тес тан тов и пра вос лав ных в По лес ском 
во е вод стве; пра во вые ос но вы де я тель нос ти 
про тес тан тских об щин, их бла гот во ри тель ная 
и ре ли ги оз но-про све ти тельс кая де я тель ность. 
Под ни ма лись воп ро сы об ис пол не нии во ин ской 
обя зан нос ти про тес тан та ми, сис те ме ре ли ги-
оз но го обу че ния у пя ти де сят ни ков и бап тис тов 
[26]. 

По ло же ние про тес тан тских об щин За пад-
ной Бе ла ру си в меж во ен ный пе ри од в кон тек-
сте на ци о наль но-куль тур ных про блем рас смат-
ри вал А.Н. Ва би ще вич [27]. Он крат ко оха рак-
те ри зо вал ос нов ные про тес тан тские те че ния, 
при вел дан ные об их чис лен нос ти, от ме тил 
не га тив ное от но ше ние к рас ши ре ние про те-
стан тиз ма со сто ро ны Ка то ли чес кой и Пра во-
слав ной Цер кви. Как от ме тил ученый, про тес тан-
там За пад ной Бе ла ру си «іс тот ную пад трым ку 
аказ ва лі за меж ныя мі сі я нер скія цэн тры». Он 
так же кон ста ти ро вал уве ли че ние чис лен нос ти 
про тес тан тов на про тя же нии меж во ен но го 
пе ри о да [27, с. 445]. 

А.Н. Ва би ще вич при шел к схо жим 
с Т.В. Ли сов ской вы во дам по про бле ме от но-

ше ния про тес тан тов к бе ло рус ско му на ци о-
наль но му дви же нию. Как бы ло от ме че но в его 
док тор ской дис сер та ции, «шмат лі кія пра тэс-
тан цкія аб шчы ны ім кну лі ся паз бя гаць на цы я-
наль най пра бле ма ты кі дзе ля са ма за ха ван ня» 
[28, с. 6].

В.В. Да ни ло вич впер вые ис сле до вал воп рос 
о вли я нии про тес тан тов на мо ло дежь За пад ной 
Бе ла ру си [29]. Он при шел к вы во ду о том, что 
дан ное вли я ние бы ло зна чи тель ным, од на ко 
ор га ни за ция про тес тан тской мо ло де жи не бы ла 
соз да на в си лу про ти во дей ствия со сто ро ны 
польс ких влас тей. На сов ре мен ном эта пе воз-
рос ис сле до ва тельс кий ин те рес к би ог ра фи ям 
из вес тных про тес тан тских пас то ров, что на хо-
дит свое от ра же ние в от дель ных пуб ли ка ци ях 
в пре ссе [30].

Та ким об ра зом, про тес тан ты обоб щен но 
оп ре де ля лись бе ло рус ски ми со вет ски ми 
ис сле до ва те ля ми как «сек тан ты», ос нов ной 
упор де лал ся на ра зоб ла че ние «вред нос ти 
сек тант ской иде о ло гии», «ре ак ци он но-бур-
жу аз но го ха рак те ра сек тан тства», его ан ти-
со вет ской нап рав лен нос ти в БССР в 1920–
1930-е гг. Боль шин ство ав то ров от ме ча ло 
сни же ние чис лен нос ти про тес тан тов под 
дей стви ем со ци а лис ти чес ких пре обра зо ва-
ний в стра не. В свою оче редь, от но си тель но 
За пад ной Бе ла ру си при зна ва лось уве ли че ние 
их чис ла, объяс ня е мо го клас со вы ми при чи-
на ми. Все ис сле до ва ния со вет ско го вре ме ни 
бы ли соз да ны на ос но ве мар ксис тско-ле нин-
ской ме то до ло гии. 

В сов ре мен ной бе ло рус ской ис то ри ог ра-
фии ис то рия про тес тан тских об щин рас смат-
ри ва ет ся в рам ках изу че ния по ли ти ки со вет-
ских и польс ких влас тей в от но ше нии про тес-
тан тов, по ло же ния на ци о наль ных мень шинств 
в БССР, реп рес сив ной по ли ти ки влас тей как 
сос тав но го эле мен та польс кой кон фес си о-
наль ной по ли ти ки. Боль шин ство ис сле до ва-
те лей от да ет пред поч те ние тер ми ну «про те-
стан ты» вмес то тер ми на «сек тан ты». По яв ля-
ет ся на уч ная ли те ра ту ра по ис то рии от дель-
ных про тес тан тских ор га ни за ций в Бе ла ру си  
1920–1930-х гг. В на и боль шей ме ре на сов ре-
мен ном эта пе бы ли изу че ны не оп ро тес тан-
тские дви же ния в За пад ной Бе ла ру си, по ли-
ти ка польс ко го пра ви тельс тва в от но ше нии 
про тес тан тов. Уве ли че ние чис лен нос ти про-
тес тан тов как в БССР, так и на тер ри то рии 
За пад ной Бе ла ру си в 1920–1930-е гг. объяс ня-
ет ся ком плек сом фак то ров. 

Од на ко в оте чес твен ной ис то ри ог ра фии 
по-пре жне му от сут ству ет ком плек сное ис сле-
до ва ние по ис то рии про тес тан тских об щин на 
тер ри то рии Бе ла ру си в 1917–1941 гг. Нет ра бот, 
в ко то рых бы спе ци аль но рас смат ри ва лась 
ис то рия про тес тан тов в пе ри од 1917–1921 гг. 
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Поч ти не изу че на ис то рия лю те ран и каль ви-
нис тов в Бе ла ру си. Дан ные воп ро сы пред став-
ля ют ся пер спек тив ны ми для даль ней шей на уч-
ной раз ра бот ки.
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Summary

In this article the state of the development of the 
Belarusian historiography of the history of the Protestant 
communities in Belarus in the 20-30s. of the 20th cen-
tury is reviewed. The conditions of the development of 
historiography of the issue during the Soviet period and 
at the present stage are shown and the works of Bela-
rusian Soviet and contemporary researchers are ana-
lyzed. The prospects for the further study of the history 
of Protestantism in Belarus in the of 1920s-30s are out-
lined.
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