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ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ  
ПОЗДНЕПРОТЕСТАНТСКИХ ДВИЖЕНИЙ  
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ
POLISH HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF LATE 
PROTESTAN MOVEMENTS IN WESTERN BELARUS

В статье анализируется польская историография позднепротестантcкого движе-
ния в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Автор отмечает, что среди вопросов, являю-
щихся предметом исследований польских ученых, доминирует тематика государствен-
но-церковных отношений, что связано с трансформацией государственно-церковных 
отношений в первой половине ХХ в. и необходимостью углубления интеграционных про-
цессов на  национальных окраинах, в которых важнейшим фактором являлся религиозный 
вопрос.  Отмечено, что научный дискурс изучения позднепротестантского движения  
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в Западной Беларуси сфокусирован на вопросах истории появления движений и проблемах 
их правового статуса в условиях дифференцированного религиозного законодательства 
II Речи Посполитой. 

Ключевые слова: поздние протестантские движения; евангельские движения; За-
падная Беларусь; религиозная политика; государственно-конфессиональные отношения.

The article analyzes the Polish historiography of the Late Protestant movement in Western 
Belarus in 1921–1939. The author notes that among the issues that are the subject of research 
of Polish scientists, the topic of state-church relations dominates, which is associated with the 
transformation of state-church relations in the first half of the twentieth century, and the need to 
deepen integration processes in the national outskirts, in which the religious issue was the most 
important factor. The article notes that the scientific discourse of the study of the Late Protestant 
movement in Western Belarus is focused on the history of the emergence of movements and the 
problem of their legal status in the context of the differentiated religious legislation of the II Recz 
Pospolita.

Keywords: late Protestant movements; evangelical movements; Western Belarus; religious 
policy; state-confessional relations.

Актуальность изучения истории позднего протестантизма определяет-
ся тем, что сегодня позднепротестантские деноминации в Беларуси пред-
ставлены рядом многочисленных и хорошо организованных движений, ко-
торые играют значимую роль в религиозных и социальных процесах. Это 
обусловливает повышенный интерес к изучению истории данных движений 
и процесса их укоренения на белорусских землях. Позднепротестантские 
деноминации на белорусских землях появились в начале ХХ в. и в условиях 
антирелигиозных кампаний советского правительства, движения евангель-
ских христиан-баптистов, евангельских христиан, пятидесятников и адвен-
тистов седьмого дня активно развивались на территории Западной Белару-
си, входящей в состав II Речи Посполитой. Позднепротестантские движения 
не только для Западной Беларуси, но и для Польши в целом являлись новым 
религиозным актором в конфессиональном поле страны. Трансформация 
государственно-конфессиональных отношений в Польше на протяжении 
ХХ в. (религиозное государство открытого типа – идентификационная мо-
дель государственно-конфессиональных отношений – модель сепарации – 
модель скоординированной сепарации) актуализировала в научной среде 
Польши исследовательские вопросы, связанные с положением как домини-
рующего римо-католического костела, так и позднепротестантских движе-
ний, являющихся активными игроками в конфессиональном поле. 

В связи с системной трансформацией государственно-конфессиональ-
ных отношений в Польше в ХХ в. основным вопросом, который стоял пе-
ред польскими исследователями разного периода, было изучение позднего 
протестантизма как нового религиозного актора в традиционной социо-
культурной среде и, соответственно, определение положения и правового 
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статуса движений в польском обществе в условиях доминирования римо-
католического костела. 

Проблема западнобелорусских территорий, их национальный и конфес-
сиональный состав стали темой исследований в польской историографии 
еще в межвоенный период в связи с тем, что требовалось обоснование прав 
Польши на белорусские земли, а конфессиональная политика становилась 
методом проведения национальной ассимиляции.  На протяжении межво-
енного периода выходит ряд работ, посвященных исследованию религи-
озной ситуации в Польше и на «восточных окраинах». Противоречивость 
религиозного законодательства II Речи Посполитой, неурегулированность 
правового статуса большинства религиозных меньшинств, в особенности 
на присоединенных территориях, обусловили  необходимость проведения 
исследований в данном направлении. 

Проблеме государственно-конфессиональных отношений и исследо-
ванию религиозной ситуации во II Речи Посполитой посвящены работы 
представителей центральной польской администрации С. Грелевского  
и С. Пекарского, которые в разное время руководили Министерством ве-
роисповедания и общественного просвещения, а также публикации В. Пе-
тровича, руководителя реферата по делам вероисповеданий Виленского во-
еводского управления в 1926–1936 гг. [24; 25; 27; 28]. Данные исследования 
проводились на основе широкого фактического материала, отражающего 
религиозную структуру Польского государства, во многом недоступного 
современным исследователям, что делает данные работы особо ценными. 

Монография С. Грелевского «Wyznania protestanskie w Polsce» [9] наи-
более полно освещает развитие протестантского движения в Польше, на-
чиная с момента появления традиционных протестантских вероучений  
в XVI в. При этом особое внимание автором уделено межвоенному периоду. 
Глубоко исследованы вопросы правовой основы деятельности протестант-
ских организаций в межвоенной Польше, основ вероучения разных направ-
лений протестантизма, а также деятельность союзов и организаций. При из-
учении истории возникновения протестантских организаций С. Грелевский 
обращает большое внимание на внедрение протестантизма иностранными 
проповедниками и миссионерами, акцентирует внимание на активных свя-
зях с зарубежными протестантскими центрами и организациями. Рассма-
тривая деятельность организаций, объединивших белорусские, украинские, 
польские общины, автор анализирует их в структуре общепольского про-
тестантского движения, утверждает отсутствие национальной идентифика-
ции белорусских и украинских общин. 

Особым вопросом, который стоял перед польской администраций  
в 20–30-е гг. при формировании как национальной, так и религиозной поли-
тики, был вопрос урегулирования правового статуса позднепротестантских 
общин и организаций. С. Грелевский одним из первых исследователей клас-
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сифицировал религиозные объединения II Речи Посполитой в соответствии 
с их правовым положением. Согласно этой классификации поздние про-
тестантские организации в Западной Беларуси были отнесены к категории 
непризнанных толерованных вероисповеданий [9, c.28], что предоставляло 
возможности для легальной деятельности на территории Польши. 

Несмотря на непосредственное участие С. Грелевского и С. Пекарско-
го в реализации религиозной политики в качестве руководителей МВиОП,  
в их исследованиях отсутствуют характеристика и критический анализ ос-
новных направлений государственной религиозной политики на присоеди-
ненных территориях. С. Пекарский [25] и С. Грелевский ограничиваются 
рассмотрением положений Конституции 1921 г., Указа «О веротерпимости» 
1905 г., Указа «О порядке образования общин старообрядцев и сект, отпав-
ших от православия» 1906 г., не принимая во внимание дополнительные 
распоряжения МВиОП, изданные в 1921–1939 гг., а также реализацию кон-
фессиональной политики государства органами местной администрации. 
Анализ структуры и деятельности протестантских организаций Западной 
Беларуси носит обзорный характер, движение рассматривается в контексте 
польской структуры протестантизма. 

Более критический подход присущ работам Я. Савицкого [31],  
Х. Свянтковского [36; 37], В. Рымара [30], М. Скрудлика [33]. Основное 
внимание в этих работах уделено анализу нормативно-правовой базы де-
ятельности религиозных организаций, причем при изучении правовых ос-
нов деятельности протестантских общин и организаций авторы пытались 
дать сравнительный анализ объема прав и полномочий религиозных дви-
жений в зависимости от действующего на разных территориях Польши ре-
лигиозного законодательства. Так, в монографии Я. Савицкого «Studia nad 
położeniem  prawnym  mniejszości religijnych w państwie polskim» представ-
лено детальное изучение правового положения религиозных конфессий на 
территории Польши в межвоенный период [31]. Анализируя религиозное 
законодательство межвоенного периода, X. Свянтковский подчеркивает, что 
Министерство вероисповеданий и общественного просвещения с момента 
его образования (МВиОП) в своей политике фактически представляет ин-
тересы католического епископата. Автор отмечает, что попытки Министер-
ства внутренних дел, отдельных воевод и старост регулировать на своей 
территории соблюдение свободы вероисповедания (например, ведение ме-
трических книг для адептов непризнанных вероисповеданий) сталкивались 
с прокатолической политикой Министерства вероисповеданий и обще-
ственного просвещения [36, c. 132]. 

Как мы видим, при изучении данных исследований следует учитывать, 
что их проведение было обусловлено политическими задачами. Основной 
целью работ, изданных в межвоенный период, было создание теоретеческой 
базы для формирования религиозной политики государства, а также ее обо-
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снование. Несмотря на введение в научный оборот широкого фактического 
материала, исследования были призваны удовлетворить не научный инте-
рес, а практические задачи, что следует учитывать при их изучении.

В польской историографии послевоенного времени продолжается из-
учение истории религиозных организаций межвоенного периода, взаимоот-
ношений государства и религиозных институтов. В исследованиях по дан-
ной тематике можно выделить несколько основных направлений: 

• работы по изучению религиозной политики и государственно-конфес-
сиональных взаимоотношений; 

• изучение положения национальных и религиозных меньшинств на 
присоединенных территориях Западной Беларуси. 

Отдельную группу работ, представляющих наибольший интерес, со-
ставляют исследования по истории польских протестантских организаций. 

Исследование государственно-конфессиональных отношений межвоен-
ного периода представлено рядом работ юридического характера по изуче-
нию теоретических и практических вопросов религиозного права Польско-
го государства [12; 15; 16; 26; 38]. В данных исследованиях отражен тезис 
о нацеленности конфессиональной политики на ассимиляцию и полониза-
цию белорусского населения, что совпадает с точкой зрения белорусских 
историков. Польские исследователи единодушно подтверждают тезис о тес-
ной взаимосвязи национальной и религиозной политики в отношении насе-
ления присоединённых территорий, что отразилось и на правовом положе-
нии новых протестантских движений Западной Беларуси. Е. Оссуховский  
в монографии «Prawo wyznaniowe Rzeczpospolitej Polskiej 1918–1939 rr.» 
[22] утверждает, что именно фактор национальной политики в отношении 
белорусского населения оказал влияние на процесс регулирования госу-
дарством правового положения религиозных союзов. Основное значение 
в данном вопросе имела степень участия в политической деятельности  
и заинтересованность государства в развитии конкретного движения [22,  
c. 116]. При этом политическая ситуация Польши не предполагала усиления 
каких-либо религиозных движений, с помощью которых могло бы произой-
ти усиление национальных меньшинств. М. Петшак в монографии «Prawo 
wyznaniowe» утверждает, что при заангажированности религиозной поли-
тики политическими целями решающим фактором в ее реализации на бело-
русских территориях стали действия местных административных властей 
[26, c.132]. 

Реализация религиозной политики на западнобелорусских землях стала 
предметом изучения К. Красовского, М. Сташевского [14; 34; 35]. К. Кра-
совский одним из первых начал изучение религиозной политики и процесса  
ее реализации на присоединенных территориях. К. Красовский в моногра-
фии «Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historyczno-prawne» 
отмечает постепенное расширение полномочий органов местной админи-
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страции, а также принцип «политической бдительности» в их деятельности 
как основной политический принцип при регулировании деятельности но-
вых протестантских организаций Западной Беларуси [14, c. 315]. Деталь-
ное изучение системы религиозной администрации в польском государстве 
провели М. Галендек и Е. Оссухoвский [7; 22]. Они отмечают централи-
зацию управления, усиление контроля государственных органов за всеми 
сферами деятельности непризнанных религиозных организаций.

Антирелигиозные кампании Польской народной республики не мог-
ли не отразиться на изменении концепта при исследовании религиозной 
проблематики. Учитывая доминирование научного атеизма как методоло-
гического принципа изучения конфессиональной проблематики, польские 
исследователи были ограничены в возможности целостного и объектив-
ного исследования истории протестантского движения в связи с сильным 
идеологическим давлением и цензурными запретами. При этом в фокусе 
критики исследователей оказался римо-католический костел как основной 
реакционный механизм. 

В 50–70-х гг. ХХ в. публикуется ряд работ, посвященных участию ри-
мо-католического костела в формировании и реализации национальной 
и религиозной политики II Речи Посполитой. При этом основное внима-
ние уделяется выявлению реакционной роли РКК и степени его участия  
в ущемлении прав религиозных и национальных меньшинств. Сведения 

о реализации религиозной политики в отношении религиозных мень-
шинств на присоединенных территориях, о деятельности местных админи-
стративных властей, а также о влиянии РКК на конфессиональную полити-
ку представлены в монографиях М. Сташевского [34; 35]. Автором собран 
большой фактический материал о злоупотреблениях местных властей, об 
ограничении свободы совести и вероисповедания. Приход к власти сана-
цийного лагеря, подписание конкордата с РКК классифицируются М. Ста-
шевским как основной фактор, повлиявший на ограничение религиозных 
свобод. В монографии утверждается, что межвоенному периоду характерно 
своеобразное понимание свободы вероисповедания, непосредственно при-
надлежащей только римо-католическому костелу. Провозглашенный в Кон-
ституции 1921 г. принцип главенства РКК понимался как разрешение для 
борьбы с религиозными меньшинствами [35, c. 70]. В монографии «Wolność 
sumienia przed Trybunałem II Rzeczypospolitej» М. Сташевский подчеркивает,  
что «…в основе акций, направленных против религиозных меньшинств, 
было опасение ослабления роли РКК в государстве, тесно связанном с госу-
дарственным аппаратом II Речи Посполитой»  [36, c. 226]. 

С конца 80-х гг. ХХ в. активизируется интерес исследователей к исто-
рии новых протестантских движений в Польше. Выходит ряд работ по 
истории евангельско-баптистских движений К. Беднярчика, М. Модницкой,  
Х. Томашевского, Я. Внартона, Н. Хуры [1; 10; 11; 21; 38–41], пятидесят-
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ничества – Е. Чайко, З. Пасека, Я. Мироньчука [3; 6; 20; 23], адвентистов –  
З. Лыко [18; 19], методизма – Я. Боровяка [2]. Основное внимание польских 
исследователей направлено на изучение религиозных принципов новых 
протестантских движений и истории их появления на польских землях. 

Большинство представленных исследователей указывают на европей-
ские корни позднего протестантизма на польских (и западнобелорусских) 
землях, на тесную связь с немецким движением, отмечают участие поль-
ских и немецких миссионеров в процессе распространения вероучений на 
восточных окраинах Польши в конце XIX – начале ХХ в. В то же время 
Е. Томашевски и М. Модницка, рассматривая протестантское движение на-
чала ХХ в. на западнобелорусских и украинских землях, указывают на его 
тесные связи с протестантским движением в Российской Империи, на рос-
сийские корни евангельско-баптистского движения в Западной Беларуси и 
центральной Польше [21; 39; 40]. 

Характерной чертой неопротестантского движения межвоенного пе-
риода в Польше большинство исследователей называют процесс институ-
ционализации неопротестантизма, выход общепольских организаций на 
международную арену, делая вывод о зрелости неопротестантизма как рели-
гиозного движения. Исследователи обоснованно доказывают, что большую 
роль в данных процессах играла деятельность иностранных миссионеров 
и международных организаций. Вопросы участия в политической деятель-
ности позднепротестантских организаций поднимает О. Латышонок, оце-
нивая сотрудничество методистов с лидерами белорусского национального 
движения как возможность выдвижения ими позднего протестантизма в ка-
честве национальной белорусской церкви [17]. 

Географические рамки исследований в польской историографии огра-
ничены территорией этнической Польши, хотя исследователи и рассматри-
вают развитие позднего протестантизма в рамках всей II Речи Посполитой. 
Развитие новых протестантских организаций в Западной Беларуси в боль-
шинстве исследований рассматривается фрагментарно, в контексте изуче-
ния общепольского движения. Практически единственной работой, освеща-
ющей вопросы истории неопротестантизма в Западной Беларуси, является 
монография К. Беднярчика «Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 r.», 
в которой представлено исследование истории появления баптизма на эт-
нических польских землях и на территории «восточных окраин» [1]. Осо-
бенностью данной работы является то, что она основана на изучении исто-
рии отдельных общин. Такой подход позволил автору детально исследовать 
процесс появления движения на изучаемых территориях. При этом работа 
носит обзорный характер, внимание сосредоточено на истории отдельных 
общин, отсутствует анализ религиозной политики и объективных факто-
ров, при которых проходило развитие движения, что не позволило автору 
провести глубокий комплексный анализ позднепротестантского движения, 



291

создать целостную картину развития позднепротестантизма в Польше и на 
западнобелорусских землях.

Таким образом, анализируя польскую историографию позднепроте-
стантского движения в Западной Беларуси, следует отметить, что среди во-
просов, являющихся предметом исследований украинских ученых, доми-
нирует тематика государственно-церковных отношений, и в этом контексте 
изучаются вопросы правового статуса позднепротестантских движений и 
их положение в социокультурном пространстве II Речи Посполитой в целом 
и Западной Беларуси в частности. 

Анализируя состояние изучения истории позднепротестантских тече-
ний Западной Беларуси польскими исследователями, можно отметить сле-
дующее:

• значимым достижением польских исследователей истории протестан-
тизма является тщательное, детальное изучение правового статуса запад-
нобелорусских движений в контексте государственной религиозной и на-
циональной политики; 

• характерной чертой изучения проблемы является ее направленность на 
изучение истории позднепротестантских деноминаций в общественно-по-
литическом контексте с концентрацией внимания на социально-резонанс-
ных явлениям, что ведет к противоречивму характеру и однобокости ис-
следований;

• рассмотрение истории западнобелорусских позднепротестантских те-
чений находится преимущественно в рамках обобщающих исследований по 
истории польского протестантского движения. Данный подход не позволя-
ет увидеть и изучить специфику развития движения в Западной Беларуси  
в условиях иного (преимущественно православного) социокультурного 
поля и реализации политики национальной ассимиляции;

• польская историография истории появления и развития позднепроте-
стантского движения тяготеет к изучению конкретно-исторических аспек-
тов развития позднепротестантских движений. Остаются в определенной 
степени вне внимания исследователей сущностные вопросы интеграции 
новых религиозных движений в практически монорелигиозное общество, 
отсутствует критический анализ социокультурного взаимодействия. 
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