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Программные установки и основные направления деятельности еврейских 

политических партий на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг. 

 
В статье рассматриваются программные положения и главные направления деятельности еврейских 

политических партий на территории Западной Беларуси в период с марта 1921 по май 1926 гг. Хронологические рамки 

данного исследования ограничены  со времени подписания Рижского мирного договора и вхождения Западной Беларуси 

в состав Польши до майского переворота 1926 г.  

В межвоенной Польше был представлен весь спектр еврейских политических партий и движений. В Западной 

Беларуси действовали партии консервативного, сионистского и социалистического направлений. Крупнейшей 

политической организацией, представлявшей интересы еврейских религиозных ортодоксов, была всемирная федерация 

«Союз Израиля». Наибольшим влиянием среди сионистских партий пользовалась «Сионистская организация в Польше». 

Партия обладала разветвлѐнной сетью местных отделений и оказывала серьезное влияние на общественно-политическое 

и экономическое положение региона, его культурную и религиозную жизнь. Значительной поддержкой в Западной 

Беларуси среди рабочих и мелкой буржуазии пользовались еврейские политические партии социалистической 

направленности: Бунд, Поалей-Сион  левая, Поалей-Сион правая и др.   

 

Изучение деятельности еврейских партий на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг. 

является необходимым условием для понимания процессов политического развития региона. Вместе с тем, 

деятельность еврейских политических партий на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг. ранее не 

являлась темой отдельного исследования. Все вопросы, которые касались данной темы рассматривались в 

рамках изучения национально-освободительного, рабочего и революционного движений, деятельности 

коммунистических партий и организаций [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Первыми к проблеме 

деятельности отдельных еврейских политических партий на территории Западной Беларуси обратились 

брестские исследователи. Глубиной и детальной проработкой архивных источников отличаются статьи и 

материалы А.Н. Свирида, В.В. Шепетюка, А. Мощука, В. Костючика, А. Чернякевича, О. Соболевской, В. 

Гончарова, Э.Г. Иоффе [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. В них авторы прослеживают деятельность 

отдельных еврейских партий и организаций на территории Полесья, Гродненщины и Западной Беларуси в 

целом в межвоенный период, анализируют состояние развития еврейского общества региона.  

В 20-30-е годы XX века в польской историографии началась разработка тем, связанных с 

деятельностью политических партий в межвоенной Польше. В это время свет увидели работы А. 

Белциковской, Т. Селимовского, Б. Васютыньского [24; 25; 26; 27]. В них содержится значительный 

фактологический материал по всем современным авторам политическим партиям и организациям. В то же 

время степень влияния еврейских партий на территории Западной Беларуси в данных монографиях не 

отражена. В 60-90-е годы вышли работы Е. Хольцера, Е. Томашевского, в которых предложен подробный 

анализ политической структуры, сложившейся в межвоенный период в Польше, приводится 

классификация еврейских партий по характеру и содержанию их программ [28; 29; 30]. Однако авторы не 

дают конкретных примеров деятельности  еврейских партий на территории Западной Беларуси. 
Таким образом, отдельные аспекты проблемы деятельности еврейских политических партий в 

Западной Беларуси межвоенного периода в той или иной степени уже нашли своѐ отражение в 

отечественной и зарубежной исторической литературе. Однако в настоящее время отсутствуют работы, 

которые рассматривали бы их в качестве самостоятельной темы исследования, а не в контексте 

революционного, национально-освободительного, рабочего и других движений. 

С вхождением в состав Польши в 1921 г. западных регионов Беларуси еврейским политическим 

партиям и движениям, действовавшим здесь, предстояло укрепить свои позиции среди местного населения. 

Разные по религиозно-политической окраске еврейские партии и движения по-разному участвовали в 

политической жизни региона. 

Отчеты воеводств Западной Беларуси за очерченный период содержат сведения о деятельности 

здесь таких еврейских политических партий как «Союз Израиля», «Сионистская организация в Польше», 

«Духовный центр»,  «Всемирная сионистская партия труда»,  «Поалей-Сион правая», «Поалей-Сион левая», 

«Церей-Сион», Бунд, а также еврейских союзов и организаций, находящихся под влиянием вышеназванных 

партий. Среди таких союзов и организаций следует выделить: культурно-просветительские («Тарбут», 

«Культурлига», «Объединение еврейских школ», «Кружок академиков евреев», «Еврейская библиотека», 

«Товарищество краеведческое»), молодежные («Ютжня», «Гехалюц пионер», «Гашомер гацалер»), 

профессиональные («Союз владельцев недвижимостью», «Союз евреев ремесленников», «Лига помощи 

рабочим в Палестине»), спортивно-оздоровительные (спортивные клубы «Гапоель» и «Макаби», 

«Товарищество охраны здоровья»), женские   («Союз еврейских женщин»)  и др. [31]. 

Правое крыло в еврейской политической жизни было представлено существовавшей с 1909 г. 

всемирной федерацией «Союз Израиля» («Agudas Jisroel») [28, с. 261]. Она отстаивала интересы наиболее 
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консервативной части еврейского общества. Программа организации принята 14 марта 1917 г. на 

конференции в Варшаве. Основными задачами организации были признаны: защита ортодоксального 

иудейства; внедрение религиозных принципов в повседневной жизни евреев; субсидирование религиозных 

школ различных типов: средних (хедеров), высших (иешибот) и семинарий; общественно- 

благотворительная и культурная деятельность; создание трудовых мастерских, кооперативов, 

профессиональных союзов; основание в Палестине крестьянских поселений для ортодоксальных евреев [32, 

л. 27]. 

«Союз Израиля» выступал за возрождение еврейского государства в Палестине «в бесспорной 

гармонии с принципами еврейской религии». Члены партии считали иврит священным языком литургии, 

идиш – языком повседневного общения, польский язык – единым государственным языком. В своей 

социальной программе организация стремилась обеспечить евреям равноправие с другими народами, 

проживавшими во II Речи Посполитой. Однако при этом партия старалась добиться признания за евреями 

особых прав, предоставления им автономии в культурных, общественных и религиозных делах под 

надзором государственных властей [16, с. 35]. Благодаря грамотно продуманной программе организация 

имела значительное влияние среди евреев многих воеводств Польши. Результаты выборов 1922 г. принесли 

«Союзу Израиля» 6 из 35 еврейских депутатских мандатов в сейме и 2 из 12 в сенате [28, с. 262]. 

 На территории Западной Беларуси отделения «Союза Израиля» действовали в Новогрудском 

воеводстве  в Барановичах, Слониме и Клецке и объединяли  около 600 членов   [33, л. 187].  В Полесском 

воеводстве  партия имела свои комитеты в Брестском, Пинском, Лунинецком и  Столинском поветах. По 

сравнению с другими еврейскими партиями «Союз Израиля» проводил довольно пассивную политику, 

поэтому точные данные о его деятельности на территории  Белостокского и Виленского воеводств 

отсутствуют. Партия оказывала влияние на «Союз Раввинов», организацию «Ортодоксальное обучение»,  

«Шоймрей Шабос» -- союз, который осуществлял надзор за строгим соблюдением празднования в субботу, 

а также других религиозных предписаний [33, л. 22]. «Союз Израиля» принимал участие в культурно-

просветительской и общественно-благотворительной работе среди евреев региона. 

Важную роль в еврейской политической жизни играло сионистское движение. Начиная с 1916 г. в 

Польше одна за другой возникли несколько сионистских партий. Наибольшим влиянием пользовалась 

«Сионистская организация в Польше» («Histadrut ha Cyjonith be Polonijah»). Первоначально она была 

конструктивно настроена по отношению к польским властям. В ноябре 1918 г. высказалась за независимое 

демократическое польское государство и за реализацию широкого самоуправления национальных 

меньшинств. Партия стремилась к обеспечению евреям культурно-национальной автономии. Через 

некоторое время выказала готовность к сотрудничеству с польскими умеренными партиями левой 

ориентации. С течением времени «Сионистская организация в Польше» перешла в оппозицию к польским 

властям. Это произошло вследствие того, что польское правительство не предпринимало активных действий 

по реализации требований национальных меньшинств. В партии увеличилось влияние левой фракции, 

которая стремилась активно участвовать в политической борьбе во II Речи Посполитой. «Сионистская 

организация в Польше» пользовалась в стране широким влиянием, особенно в среде еврейской 

интеллигенции, мелкой и средней буржуазии. Более слабым было еѐ влияние среди рабочих. Во время 

выборов в сейм в 1919 г. партия блокировалась с другими еврейскими организациями и получила 5 

депутатских мандатов. В 1922 г., выступая в Блоке национальных меньшинств, «Сионистская организация в 

Польше» увеличила своѐ присутствие в сейме до 15, а в сенате до 5 депутатских мандатов 28, с. 267. 

В орбите ее влияния находились многие массовые еврейские организации. В некоторых из них 

партия конкурировала с другими сионистскими и несионистскими организациями. Под влиянием 

«Сионистская организация в Польше» находилась значительная часть еврейской прессы, в том числе 

еженедельник «Najer Hajnt», журналы «Lodzer Togblat» и «Togblat» во Львове, еженедельник «Naje Lebа» в 

Белостоке и ежемесячник «Hecholne» в Варшаве, журналы на польском языке «Nasz Przęgląd» в Варшаве, 

«Nowy Dzennik» в Кракове и «Chwila» во Львове [28, с. 264].  

Отделения этой партии функционировали во всех воеводских и в большинстве поветовых центрах 

Западной Беларуси. Точные данные о численности еѐ членов на территории региона в 1921–1926 гг. 

отсутствуют, однако, исходя из масштабов деятельности партии, можно предположить, что она 

пользовалась в данном регионе поддержкой значительной части населения. Так, лишь в Новогрудском 

воеводстве, по некоторым данным, местная сионистская организация в октябре 1923 г. насчитывала 1500 

зарегистрированных членов, не считая большого числа сочувствующих 34, к. 13–15. Сионисты вели 

активную работу по привлечению в свои ряды новых сторонников. Так, в Слониме во время выборов в сейм 

в 1922 г. они проводили агитационную работу через избирательный комитет народного блока. В состав 

этого блока входили Временный еврейский народный совет, Центральный союз купцов, Центральный союз 

рабочих, Центральный союз мелких купцов [35, л. 8]. По данным полиции, в это же время в Воложине было 

создано незарегистрированное товарищество сионистов, насчитывавшее 30 членов [35, л. 9]. 

Центральное место в деятельности сионистских организаций занимала работа по пропаганде 

палестинской идеи. С этой целью отделения партии в Западной Беларуси регулярно устраивали чтения 

докладов и рефератов о возрождении Палестины, в ходе которых собирались средства на нужды 
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палестинских переселенцев. Важную роль «Сионистская организация в Польше» играла в экономической 

жизни евреев Западной Беларуси. Например, из отчетов полесского воеводы об общественно-политическом 

состоянии воеводства за 1922 г. следует, что сионисты овладели большей частью еврейских торговых и 

промышленных предприятий Полесья, часть доходов от которых в форме добровольных взносов  шла на 

финансирование деятельности партии 36, л. 4.  

Партия принимала активное участие в благотворительной и культурно-просветительской  

деятельности в регионе. Сионисты постоянно проводили различные акции и лекции, собирали деньги на 

Палестину. В той или иной мере под влиянием «Сионистской организации» на территории Западной 

Беларуси находились отделения Товарищества просвещения «Тарбут», Товарищество собирания 

Палестинского фонда «Kieren Kajemed», Товарищество помощи жертвам войны, Товарищество воспитания 

детей «Капля молока», вечерние курсы имени Винчевского, военно-спортивное товарищество «Югенд», 

товарищество «Геголюц» и др. 37, л. 43; 38, л. 4.  

Региональные отделения партии поддерживали постоянную связь с центральными органами в 

Варшаве. Деятели «Сионистской организации» из Западной Беларуси принимали участие во всемирных и 

общепольских конференциях и съездах сионистов 39, л. 37 об.. В городах Западной Беларуси с лекциями и 

докладами выступали видные представители сионистского движения со всей страны, а также из-за рубежа. 

Например, 20 января 1924 г. в Лиде в помещении кинотеатра «Эдисон» состоялся сионистский вечер, 

посвященный проблемам современной Палестины. С докладами на вечере выступили один из 

руководителей сионистского движения депутат сейма доктор Выгодский и делегат из Палестины Иоффе 40, 

л. 27–27 об.. 

На протяжении 1921–1926 гг. отношения партии с польскими властями постепенно ухудшались. 

Деятели «Сионистской организации» в Западной Беларуси стали выступать с критикой политики 

государства по отношению к евреям, требовали прекратить ущемление их экономических и культурных 

прав. В ответ на это местные власти стали препятствовать распространению влияния партии в регионе.  

К сионистскому движению принадлежала также националистическая партия сионистов - ортодоксов 

«Духовный центр» («Mizrachi»). Во Всемирной сионистской организации «Духовный центр» являлся 

самостоятельной фракцией. Во II Речи Посполитой он проводил независимую от «Сионистской организации 

в Польше» политику. Партия «Духовный центр»  действовала на польских землях с начала XX в., но 

окончательно ее структура сложилась только после 1918 г. Также как и «Сионистская организация в 

Польше» она имела три региональных центра – на территории, ранее входившей в состав Российской 

империи, в Западной и Восточной Галиции 28; с. 268. 

Партия не вела активной деятельности. Ее политика основывалась, прежде всего, на участии 

депутатов и сенаторов от партии в еврейской парламентской группе. «Духовный центр» лояльно относился 

к польскому государству.  Лидеры партии были склонны к диалогу с польским правительством. На 

парламентских выборах 1919 г. «Духовный центр»   получил только один мандат – от Белостока. После 

выборов 1922 г. партия вошла в Блок национальных меньшинств и получила шесть депутатских мест в 

сейме и два в сенате 28, с. 269.  Кроме избранных по государственным спискам большинство 

представителей «Духовного центра» получили мандаты от восточных областей страны. Под влиянием 

партии находилась, прежде всего, мелкая и средняя буржуазия.  

Некоторым влиянием партия пользовалась и среди еврейского населения Западной Беларуси. 

Отделения партии существовали в Виленском воеводстве 37, л. 43, а также в Пинском, Брестском, 

Кобринском поветах Полесского воеводства 41, л. 320. На территории Новогрудского воеводства партия 

имела свои комитеты в Барановичах, Лиде и Несвиже. Здесь ее влияние распростронялось также на ряд 

общественных еврейских организаций. Судя по косвенным упоминаниям отделения  «Духовного центра»  

действовали также в Белостокском  воеводстве. На территории Западной Беларуси члены партии проводили 

лекции и собрания, посвященные палестинскому вопросу, собирали пожертвования в фонд помощи 

еврейским поселенцам в Палестине, выдвигали кандидатов на всемирные сионистские конгрессы. 

Например, в 1925 г. на конгрессе в Вене присутствовали два делегата партии от Виленского воеводства - 

Кленштейн и Мунин 42, л. 473. В целом мизрахисты не принимали активного участия в политической 

жизни региона, сосредоточив своѐ внимание, прежде всего, на соблюдении среди евреев религиозных 

обрядов, популяризации иврита и традиционных ценностей еврейской общины.  

Третьей существовавшей в Польше партией сионистского толка была «Всемирная сионистская 

партия труда» («Maflegeth Awodah Cyjonit Hitacholuth»), образованная в 1920 г. [28, с. 270]. Программа 

партии была принята на III всемирной конференции в Берлине. Ее основными положениями были: создание 

в Палестине национального еврейского центра; подготовка кадров трудящихся для эмиграции в Палестину; 

политическое объединение евреев в странах их компактного проживания; защита экономических интересов 

еврейских рабочих; возрождение и внедрение древнееврейской культуры в государствах со значительной  

еврейской диаспорой. До 1926 г. влияние партии во II Речи Посполитой  было незначительным. Наибольшее 

число сторонников партия  находила среди еврейской интеллигенции и молодежи. В 1922 г.  «Всемирная 

сионистская партия труда» участвовала в выборах по спискам Блока национальных меньшинств и получила 

три мандата в сейм и один в сенат.   
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На территории Западной Беларуси деятельность «Всемирной сионистской партии труда» была 

отмечена слабо. Отделения партии существовали в Пинском, Лунинецком и Брестском поветах Полесского 

воеводства 43, л. 3.  На территории Новогрудского воеводства партия имела три отделения – в Слониме, 

Барановичах и Клецке. Кроме того, согласно донесениям полиции, первичная организация данной партии 

существовала в Ивье. В ней состояло 10 членов, возглавлял ее Хаим Мендель. Подобная организация 

численностью в 20 человек существовала в Долгинове. В Красном руководителем организации являлся 

Хаскель Гуревич, и она насчитывала 25 членов. «Всемирная сионистская партия труда» распространяла свое 

влияние на территорию Молодеченского и Вилейского поветов [44, л. 108–109]. В целом отделения партии в 

Западной Беларуси находилась в стадии становления. Они старались объединить в своих рядах всех евреев 

региона.  

В 1918–1919 гг. в Виленском воеводстве возникла сионистская организация Церей-Сион. В то время 

она не проводила активной политической деятельности, поскольку подвергалась репрессиям со стороны 

немцев. Оживление деятельности партии началось после революции в Германии осенью 1918 г., когда 

немецкие оккупационные власти перестали обращать внимание на развитие организации. Во время 

оккупации Вильно Красной Армией против Церей-Сион развернулись преследования. После захвата Вильно 

литовцами деятельность Церей-Сион возобновилась. Представители партии голосовали за образование 

Литовской тарибы и выдвинули доктора Выгодского кандидатом в министры по делам евреев [42, л. 473].  

Первыми руководителями организации Церей-Сион в Виленском воеводстве были Антовил, Рудницкий, 

Зайшнуб. Первоначально их группа называлась «Еврейская организация Церей-Сион» и ограничивала свою 

деятельность агитацией во время выборов в местную раду. Партия даже хотела выступать отдельным 

списком, но затем нашла точки соприкосновения с другими сионистскими организациями и составила 

вместе с ними единый блок. Во время выборов в еврейскую гмину организация Церей-Сион получила 

значительную поддержку избирателей и провела в ее правление несколько своих представителей. В первый 

год существования при организации Церей-Сион в Вильно был открыт клуб молодежи. Подобные клубы 

были созданы и в провинции. По некоторым вопросам как, например, организация еврейских школ, Церей-

Сион работала совместно с Бундом. По сведениям полиции за 1925 г. в городской раде Вильно организация 

имела двух своих представителей [42, л. 485]. В Новогрудском воеводстве партия Церей-Сион также 

проводила определенную работу. Ее активисты периодически проводили лекции и собрания, посвященные 

истории еврейского народа, организовывали любительские представления на темы, связанные с 

повседневной жизнью евреев [44, л. 109]. 

 Однако уже с 1923 г. Церей-Сион стала терять влияние среди еврейского населения Западной 

Беларуси. Это объяснялось тем, что часть сторонников партии перешла в ряды Поалей-Сион правой, другие 

присоединились к «Сионистской организации в Польше». 

Таким образом, сионистское движение на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг. имело 

широкое представительство в лице еврейских сионистских партий, которые обладали разветвлѐнной сетью 

местных отделений и организаций, объединявших значительную часть еврейского населения региона и 

оказывавших серьезное влияние на общественно-политическое и экономическое положение края, его 

культурную и религиозную жизнь. 

Помимо ортодоксов и сионистов важную роль в политической и общественной жизни евреев во II 

Речи Посполитой играло социалистическое движение, которое сформировалось в последние десятилетия 

XIX века. Самой влиятельной еврейской социалистической партией, действовавшей на территории Западной 

Беларуси в межвоенный период, был образованный в 1897 г.  «Всеобщий еврейский рабочий союз в России 

и Польше» («Algemener Jidiszer Arbeter Bund»). Являясь легальной политической партией, Бунд с 1919 г. 

принимал участие в выборах на различных уровнях. В 1922 г. на выборах в сейм Бунд выступил с 

собственной программой и собрал  81473 голоса,  но мандатов в сейме не получил [18, с. 63].  

В программных установках партии значительное место отводилось решению вопросов рабочего 

класса. Бунд выступал за 8-часовой рабочий день, социальное обеспечение за счет государства в случае 

болезни, безработицы, старости, свободу собраний, слова, прессы и забастовок. В национальном вопросе 

партия выступала за равноправие всех граждан государства, отмену всех правовых ограничений для 

еврейского народа, преподавание в школах для еврейских детей на идише [18, с. 63]. Среди далеко идущих 

планов Бунда следует выделить «уничтожение капитализма и строительство социалистического 

общественного строя; объединение и организацию рабочего класса и остального трудящегося народа на 

борьбу с капитализмом, захват власти рабочим классом и управление в переходный период к социализму 

даже посредством диктатуры» [45, л. 26]. 

Самыми многочисленными местными отделениями Бунда  в Западной Беларуси были ячейки партии  

в Вильно, Гродно, Барановичах, Пинске, Бресте, Пружанах. На территории Полесского воеводства  легально 

зарегистрированные отделения Бунда вели работу в 6 поветах: Пинском, Брестском, Лунинецком, 

Сарненском, Пружанском, Столинском. Наиболее влиятельными были отделения Бунда в Пинске и Бресте, 

где под контролем партии находилось большинство еврейских профсоюзов. Например, в Пинске Бунд 

подчинил своему влиянию еврейский профсоюз рабочих–химиков, профсоюз рабочих–портных [43, л. 3]. 

Бунд действовал конспиративно, стараясь вербовать в свои ряды новых сторонников через  кооперативы, 

профсоюзы, культурные и молодежные организации. Так, в 1922 г. на спичечной фабрике «Halpern» в 
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Пинске появилось отделение еврейской молодежной организации «Cukunft», членами  которой стали около 

100 человек. Руководителями данной организации были такие известные деятели Бунда, как Лейба 

Калужны, Шмул Зельгер, Красильщик, Миллер, Рывка Пружаньска, Милевски, Левин. Они взяли на себя 

обязанность воспитания еврейской молодежи в духе идеологии Бунда [46, л. 83–84]. Важной 

просветительской организацией, действовавшей под эгидой Бунда, являлось также «Объединение еврейских 

школ», отделения которого находились в Пинске и Бресте [43, л. 2]. 

 По данным полиции, Бунд пользовался значительным влиянием в Виленском воеводстве. Особенно 

популярны были лозунги партии среди еврейских рабочих. С конца 1920 г. бундовцы издают в Вильно 

легальную газету «Рабочая жизнь» («Arbeter lebn») на идише [47, л. 526]. Партия вела активную работу в 

профсоюзах. Ее лидеры являлись организаторами первомайских демонстраций, издавали листовки, 

организовывали лекции, вели культурно-просветительскую деятельность. На Гродненщине бундовцы, 

которыми руководил Лейба Пинчук, нашли поддержку среди рабочих и беднейших еврейских слоев. Их 

деятельность в основном разворачивалась в профсоюзном движении, где серьезную конкуренцию им 

составляла Польская социалистическая партия (ППС) [40, л. 221–223]. 

Руководители Бунда стремились усилить влияние партии среди еврейского населения Западной 

Беларуси. В связи с этим большое внимание они уделяли работе с подрастающим поколением. Наиболее 

многочисленной молодежной организацией Бунда была уже упоминавшаяся выше «Сukunft». Вторым 

объединением молодежи, организованным предводителями Бунда, являлся «Jugendbund» («Молодежный 

союз»). Свою деятельность эти организации в основном сосредоточили на популяризации социалистических 

идей в молодежной среде.  

Одной из наиболее активных еврейских политических партий социалистической направленности в 

Западной Беларуси в данный период была «Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Поалей-

Сион» в Польше» (Поалей-Сион левая). Она пользовалась значительным влиянием среди еврейских 

рабочих, симпатизировавших идеям сионизма. Широкое влияние партия имела в профессиональных и 

культурных еврейских организациях, в учреждениях, обеспечивавших светское еврейское образование, 

среди академической молодежи «Jugent», в «Товариществе курсов для рабочих», в потребительских и 

производственных кооперативах, где ее членами было около 300 рабочих. Под контролем партии 

находилась значительная часть еврейской прессы. В распоряжении Поалей-Сион левой находились 

еженедельник «Arbeter Cajtug», ежемесячники «Fraje Jagent» и «Dos Fraje kind», издававшиеся в Варшаве. 

Всего к 1926 г. партия насчитывала около 9000 членов, объединенных в 196 организациях и группах [32, л. 

26 – 27]. Партия Поалей-Сион левая выступала со следующей программой: обобществление средств 

производства и изменение общественного строя на социалистических принципах; создание в Палестине 

национального центра для еврейских рабочих; национальное равноправие и создание в Польше автономных 

институтов для соблюдения интересов еврейских масс; исключение религиозных функций из компетенции 

еврейских гмин; признание идиша национальным языком  евреев в Польше [45, л. 26]. 

На территории Западной Беларуси партия активно действовала в Виленском, Полесском и 

Новогрудском воеводствах. 

В Полесском воеводстве первичные организации партии действовали в Брестском, Пинском, 

Лунинецком и Косовском поветах. В Бресте и Пинске Поалей-Сион левая вместе с Бундом подчинила 

своему влиянию еврейский профсоюз торговых работников, еврейский химический профсоюз. С целью 

усиления своего влияния в среде рабочих кожевенной промышленности специально для них стараниями 

партии в Пинске в 1926 г. была открыта школа имени Б. Борохова, одного из основоположников и 

идеологов поалей-сионизма [43, л. 2]. Здесь же Поалей-Сион левая вела довольно активную агитационную 

деятельность. Согласно донесениям командования IX Окружного корпуса Министерства военных дел, на 

территории воеводства распространялись агитационные материалы партии, а также информация об 

антисемитских настроениях польского населения и польского правительства, о закрытии еврейских школ и 

т.д. В своих выступлениях деятели партии призывали бороться за признание за представителями еврейского 

народа равных экономических и политических прав, требовали допуска евреев на государственную службу, 

открытия для евреев государственных школ с обучением детей на идише и иврите [46, л. 83]. 

Большое внимание активисты Поалей-Сион левой уделяли пропаганде палестинского вопроса. В 

своих выступлениях деятели партии агитировали еврейское население оказывать активную помощь  

становлению еврейской государственности в Палестине. В своих выступлениях левые поалей-сионисты 

постоянно подчеркивали, что в будущем палестинском государстве трудящиеся станут решающей 

политической силой в сравнении с другими слоями еврейского населения, в том числе и буржуазией, 

которая пытается «заполучить Палестину с целью создания там себе жизни на принципах 

капиталистического мира» [46, л. 84; 39, л. 29].  

В Виленском воеводстве партия имела секретариат в Вильно и пользовалась значительным 

влиянием на еврейских рабочих города. Среди организаций, которые находились под влиянием партии, 

были спортивное товарищество «Макаби», учебные курсы им. Переца и др.  По сведениям полиции партия 

распространила своѐ влияние на ряд профсоюзных организаций Виленского воеводства, в которых были 

созданы законспирированные партийные ячейки. Необходимо отметить, что и на территории  Виленского 

воеводства в указанный период партия действовала строго конспиративно. Вероятнее всего это и стало 
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причиной арестов активистов партии. Так, в октябре 1925 г. был арестован лидер Виленской организации 

Поалей-Сион левая М.Ерик. Данное событие вызвало недовольство среди сторонников партии. Даже 

Центральный комитет партии в Варшаве выслал своего представителя для разбирательства по данному делу 

[47, л. 526].  

После раскола Поалей-Сион в Польше ее правое крыло организовало в 1922 г. самостоятельную 

партию. В 1923 г. она объединилась с организациями «Церей-Сион»  и «Дрор». На их основе была 

сформирована  «Еврейская социалистическая рабочая партия «Поалей-Сион» (Поалей-Сион правая). 

Основными программными установками партии Поалей-Сион правая являлись: создание в Палестине 

еврейского государства, основанного на социалистических принципах; культурная и национальная 

автономия еврейских гмин со светской структурой и демократическим самоуправлением; выделение 

религиозных дел из компетенции общественных институтов; обязательное изучение еврейскими детьми в 

школе идиша и иврита[15, с. 170]. 

На территории Западной Беларуси первоначально Поалей-Сион правую поддерживала сравнительно 

небольшая часть еврейского населения региона. Партия подвергалась нападкам со стороны ортодоксов и 

Бунда, однако успешно развивалась во всех самоуправленческих еврейских организациях и еврейской 

гмине. Электорат партии составляли рабочие, ремесленники, мелкие торговцы. Во главе Поалей-Сион 

правой находились известные литературные и общественные деятели. На территории Новогрудского 

воеводства партия имела 13 отделений: в Лиде, Ивье, Несвиже, Клецке, Городее, Новогрудке, Любче, 

Кореличах, Слониме, Щучине, Столбцах, Барановичах и Ляховичах. В соответствии с  полученной 

информацией полиция предполагала, что лидеры Поалей-Сион правой на протяжении 1924–1926 гг. 

пытались вызвать раскол в левой части движения., а затем довести  Поалей-Сион левую до полного распада.  

В этом случае  часть членов Поалей-Сион левой стали бы членами одноименной организации правых. 

Другая их часть перешла бы под контроль коммунистов. Руководители Поалей-Сион правой мотивировали 

свои действия тем, что существование двух партий с одинаковыми названиями не приносит никакой пользы 

[48, л. 23]. 

Таким образом, все еврейские партии, действовавшие на территории Западной Беларуси в 

межвоенный период, имели хорошо продуманные и подготовленные политические программы, 

соответствовавшие целям и задачам, поставленным различными течениями еврейской политической мысли. 

Несмотря на то, что в начале 1920-х годов эти партии проходили еще период становления и испытывали 

серьезное давление со стороны польских властей, им удалось охватить своим влиянием значительную часть 

еврейского населения Западной Беларуси. 
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Jewish political parties and organization were activity working on the territory of the western Belarus during 1921-1926. 

They influenced greatly the jewish social, cultural, charity and economical organizations. Their influence among local population 

was great as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 


