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П.Т. Стецкевич 

 
Деятельность «Сионистской организации в Польше» на территории 

Западной Беларуси в 1921–1926 гг. 

 
В статье рассматриваются процессы возникновения и становления «Сионистской организации в 

Польше», анализируются еѐ организационные основы и программные положения, характеризуются 

главные направления деятельности  партии 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 межвоенный период в Польше действовали еврейские политические партии консервативного, 

сионистского, либерального и социалистического направлений. Наибольшим влиянием в Западной 

Беларуси пользовались партии сионистского толка. Крупнейшей среди них была «Сионистская 

организация в Польше». Партия обладала разветвлѐнной сетью местных отделений и оказывала 

серьезное воздействие на общественно-политическое и экономическое положение региона, его 

культурную и религиозную жизнь. Под влиянием Сионистской организации находилась значительная 

часть местной еврейской прессы, многие молодѐжные, просветительские и благотворительные 

организации. Члены партии проводили активную агитационную работу, что на протяжении 20-х гг. XX 

века обеспечило Сионистской организации широкую популярность и поддержку среди еврейского 

населения Западной Беларуси.  
 

Изучение деятельности крупнейших еврейских партий на территории Западной Беларуси в 1921–

1926 гг. является необходимым условием для понимания процессов политического развития региона. 

Вместе с тем, деятельность Сионистской организации на территории Западной Беларуси в 1921–1926 гг. 

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

советский период 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]. В 90-е годы первыми к проблеме деятельности отдельных еврейских политических 

партий на территории Западной Беларуси обратились брестские и гродненские исследователи. Глубиной 

и детальной проработкой архивных источников отличаются статьи и материалы А.Н. Свирида, В.В. 

Шепетюка, А. Мощука, В. Костючика, А.Н. Чернякевича, О. Соболевской, В. Гончарова, Э.Г. Иоффе [14; 

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]. В них авторы прослеживают деятельность некоторых еврейских партий 

и организаций (Бунд, Поалей-Сион и др.) на территории Полесья, Гродненщины и Западной Беларуси в 

целом в межвоенный период, анализируют состояние развития еврейского общества в регионе. Однако 

работ, непосредственно посвященных деятельности Сионистской организации в Западной Беларуси, в 

отечественной историографии до сих пор нет. 

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

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

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

фактологический материал по всем современным авторам политическим партиям, в том числе и 

Сионистской организации. В то же время степень влияния этой партии на территории Западной Беларуси 

в данных монографиях не отражена. В 60-90-е годы вышли работы Е. Хольцера, Е. Томашевского, Я. 

Волконовского, 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; 31]. Некоторое внимание в исследованиях указанных авторов отводится 

организационным основам и программным положениям  Сионистской организации. Однако данный 

материал носит общепольский характер, авторы не приводят конкретных примеров деятельности 

Сионистской организации на территории Западной Беларуси. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной исторической литературе рассмотрены лишь 

отдельные аспекты проблемы деятельности Сионистской организации на территории Западной Беларуси 

в 1921–1926 гг. Однако в настоящее время отсутствуют работы, которые рассматривали бы еѐ в качестве 

самостоятельной темы исследования, а не в контексте революционного, национально-освободительного, 

рабочего и других движений.  
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С момента своего зарождения в конце XIX века сионистское движение стало играть важную роль в 

еврейской политической жизни. В начале ХХ в. сионисты пользовались большим влиянием среди евреев, 

проживавших в составе Российской и Австро-Венгерской империй. Первый съезд сионистов на 

территории бывшей царской России состоялся в Минске в 1902 г. Следующий объединительный съезд, от 

которого отсчитывает своѐ начало политический сионизм в России, прошѐл в Гельсингфорсе в 1906 г. На 

нѐм была выработана политическая программа сионистского движения в России. Преследуемое 

царскими властями, рассеянное в ходе первой мировой войны сионистское движение на территории 

бывшей царской России возродилось лишь в период немецкой оккупации. Первая региональная 

конференция польских сионистов прошла в Варшаве в марте 1916 г., вторая – через полгода. 

Оккупационные власти легализировали сионистские организации в апреле 1917 г. Первая конференция 

сионистов в возрождѐнной Польше состоялась в 1919 г. [32, л. 27]. 

Крупнейшей партией сионистского толка была «Сионистская организация в Польше» («Histadrut 

ha Cyjonith be Polonijah»), члены которой называли себя «общими сионистами». В Сионистской 

организации наблюдались острые разногласия между фракциями, прежде всего между двумя главными: 

«Время строить» («Eth Libnoth») и «На страже» («Al Hamiszmar») [28, с. 265].  

Руководящие органы «Сионистской организации в Польше» – центральный комитет, ревизионная 

комиссия, партийный суд – избирались на проходившей раз в год конференции представителей партии со 

всей страны. В течение года руководство  «Сионистской организацией в Польше» осуществлял 

центральный комитет, состоявший из 25 человек. «Сионистская организация в Польше» входила в состав 

Всемирной сионистской организации, высшим органом власти которой являлся сионистский конгресс. 

Конгрессы проходили в одном из европейских городов раз в два года. На конгрессе избирался Большой 

исполнительный комитет («Actions Committee»), состоявший из 50 членов и такого же числа их 

заместителей. Исполнительный комитет проводил свои заседания не менее четырех раз в год. В решении 

вопросов, касавшихся Палестины, «Сионистская организация в Польше» следовала инструкциям 

Центрального управления Всемирной сионистской организации в Лондоне. Программа партии 

определялась на сионистских конгрессах, а ее тактика зависела от рекомендаций Исполнительного 

комитета. Принципы внутренней политики сионистов вырабатывались на съездах партий отдельных 

стран. 

В 1919 г. «Сионистская организация в Польше» насчитывала 26 тысяч членов, объединенных в 

180-и местных организациях. Большую роль в партии играли депутаты и сенаторы. Они руководили 

парламентской Еврейской фракцией, к которой принадлежали также представители других сионистских 

партий, а также «Союза Израиля» и «Союза еврейских купцов» [32, л. 26].  

Первоначально Сионистская организация была конструктивно настроена по отношению к 

польским властям. В ноябре 1918 г. она высказалась за независимое демократическое польское 

государство и за реализацию широкого самоуправления национальных меньшинств. Партия стремилась к 

обеспечению евреям культурно-национальной автономии, основанной на организации еврейских гмин, 

которые должны были носить светский характер. Национальным языком евреев, по мнению сионистов, 

являлся иврит. Идиш, как язык народных масс, допускалось использовать в странах проживания 

еврейской диаспоры, в том числе в Польше 28, с. 267. 

Сионистская организация имела очень широкое влияние, особенно среди буржуазии и 

интеллигенции. Более слабым, но отнюдь не ничтожным влиянием она пользовалась среди рабочих. Во 

время выборов в польский парламент в 1919 г. партия  блокировалась с другими еврейскими 

организациями и получила окончательно пять депутатских мандатов. В 1922 г., выступая в Блоке 

национальных меньшинств, она завоевала 15 депутатских мандатов и 5 сенаторских [28, с.267]. 

В орбите влияния Сионистской организации находились многие массовые еврейские организации: 

«Молодой харцер» («Haszomer Hacair»), «Академический сионистский союз» («Histadruth Akademijim 

Cjoijim»), «Культура» («Tarbuth») и другие. В некоторых из них Сионистская организация конкурировала 

с другими сионистскими и несионистскими партиями и объединениями.  

Под влиянием Сионистской организации находилась значительная часть еврейской прессы, в том 

числе еженедельник «Ежедневная газета Лодзи» («Lodzer Tagblatt») и «Ежедневная газета» («Tagblatt») во 

Львове, еженедельник «Новая жизнь» («Naje Leben») в Белостоке и ежемесячник «Hecholne» в Варшаве, 

журналы «Наш обзор» («Nasz Przęgląd») в Варшаве, «Новый журнал» («Nowy Dzennik») в Кракове и 

«Минута» («Chwila») во Львове [28, с.267]. 

 «Сионистская организация в Польше» пользовалась большим влиянием среди еврейского 

населения Западной Беларуси, в состав которой в межвоенный период входили 4 восточных воеводства 

Польши – Новогрудское, Виленское, Полесское и Белостокское. В этом регионе отделения партии 

функционировали во всех воеводских и в большинстве поветовых центров.  

В 1921–1922 г. на территории Новогрудского воеводства сионисты вели активную работу по 

формированию первичных организаций. Наиболее многочисленными они были в Новогрудке, Слониме, 
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Лиде, Барановичах. Партия особенно активизировала свою деятельность в преддверии выборов в 

парламент Польши 1922 г. Так, в Слониме на базе местного отделения партии был организован 

избирательный комитет «Еврейского союза в Слониме», штаб-квартира которого находилась на улице 

Подгорной 16. В его состав входили 5 членов: А. Клецкин, Х. Закройский, М. Аронович, И. Светицкий, 

С. Лидовская [33, л. 25].  

В 1922 г. крупное отделение Сионистской организации, объединявшее в своих рядах 

представителей местной еврейской буржуазии и интеллигенции, существовало в Барановичах [34, л. 80]. 

В это же время, по данным полиции, отделение Сионистской организации, насчитывавшее 30 членов, 

функционировало в Воложине [35, л. 250]. 

 В 1922 г. местный комитет Сионистской организации был создан в местечке Ивье. Первоначально 

его деятельность сводилась в основном к работе по созданию еврейской школы и библиотеки, а также 

распространению сионистской прессы [35, л. 250].  

12 августа 1923 г. отделение Сионистской организации было создано в местечке Деречин 

(Слонимский повет). В состав его руководства вошли: А. Златогора, М. Альпер, З. Фердер [36, л. 104–

107]. 

К октябрю 1923 г. в Новогрудском воеводстве Сионистская организация насчитывала 1500 

зарегистрированных членов, не считая большого числа сочувствующих. Во главе организации в регионе 

стоял Мендель Гинзбург, в состав президиума входили также – доктор Я. Нахумовский, доктор Л. 

Ясиновский, Кацав Израэль, Яцек Ясиновский, В. Сегалович 37, л. 13-15. С целью поддержки местных 

отделений Сионистской организации, привлечения в еѐ ряды новых членов в воеводство неоднократно 

приезжали лидеры партии из Варшавы, Вильно. Так, 7 мая 1923 г. в Новогрудок прибыл депутат сейма 

доктор Якуб Выгодский, который провел ряд встреч с еврейской общественностью воеводства. В одном 

из своих выступлений он отметил, что «до сих пор еврейские партии были в дружелюбных отношениях с 

польскими политическими партиями. Однако если со стороны последних продолжиться давление на 

евреев, то мы будем считать подобные шаги враждебными» 37, л. 13. 

Поддержка со стороны центральных органов в Варшаве и проводимая партией работа на местах 

способствовали тому, что Сионистская организация в Новогрудском воеводстве в данный период 

являлась наиболее влиятельной среди всех политических еврейских организаций. 

В 1924–1926 гг. Сионистская организация продолжала укреплять свои  позиции в поветах 

воеводства. Основными формами работы партии в этот период являлась активная агитационно-

разъяснительная работа среди местного еврейского населения. С этой целью проводились 

многочисленные лекции, собрания, концерты и даже бал-маскарады в Новогрудском, Слонимском, 

Барановичском, Лидском, Несвижском, Седлицком и ряде других поветов. Подобная работа 

способствовала увеличению числа сторонников Сионистской организации в воеводстве. Так, в Слониме 

на январь 1924 г. партия насчитывала 300 членов, в большинстве своем представителей интеллигенции. 

Председателем местного отделения партии являлся купец М. Стычинский-Люблинский, его заместителем 

– К. Заблоцкий. Проводились акции по сбору средств на нужды Палестины, а также мероприятия, 

посвященные памяти погибших на еѐ территории еврейских переселенцев [38, л.27–28]. 

Большое внимание деятели партии уделяли освещению положения дел в Палестине. Отделения 

партии регулярно устраивали публичные чтения докладов и лекций о возрождении Палестины, на 

которых выступали как руководители местных отделений Сионистской организации, так и видные 

представители сионистского движения со всей страны, а также из-за рубежа. В ходе этих мероприятий 

собирались средства на нужды палестинских переселенцев. 20 января 1924 г. в Лиде в помещении 

кинотеатра «Эдисон» состоялся сионистский вечер, темой которого была «Современная Палестина». С 

докладами перед собравшимися выступили один из руководителей сионистского движения в Польше 

депутат сейма др. Я. Выгодский и делегат из Палестины Б. Иоффе [39, л. 27–27 об.]. 

2 февраля 1926 г. в Слониме по инициативе местной Сионистской организации были организованы 

чтения на тему «Палестина и еѐ противники». Выступавший А. Бергман из Варшавы обрисовал 

собравшимся слушателям концепцию возрождения Палестины как независимого еврейского государства. 

Он заявил о том, что противников этой идеи необходимо рассматривать как предателей национального 

еврейского движения. На собрании присутствовало около 100 человек. Доход от чтений был передан в 

пользу Еврейского национального фонда возрождения Палестины [40. л. 340]. 

На Виленщине структура Сионистской организации начала складываться еще в период 1919–1921 

гг. Во время выборов в Виленский Сейм и парламент Польши 1922 г. Сионистская организация уже была 

одной из наиболее влиятельных еврейских партий в регионе.  

К 1923 г. на территории Виленского административного округа партия имела: городской комитет в 

Вильно по ул. Людвисарской 4, руководителем которого являлся И. Бергер; отделение Центрального 

комитета Сионистской организации в Козянах; первичные организации в Радашковичах, Вилейке, 

Городке, Лебедеве Вилейского повета; Глубоком Дисненского повета [41, л. 4]. 
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Сионистская организация на территории Виленщины до 1922 г. пользовалась значительной 

автономией по отношению к центральным органам «Сионистской организации в Польше». Здесь партия 

была более известна под названием «Algemeine Sjonist». К 1925 г. партия насчитывала в Вильно более 

1000 членов. Во главе организации стояли инженер Шпиро, Бергер, Богуланский, Штерн, Лип, и др. В 

Виленском округе «Algemeine Sjonist» насчитывала около 80 отделений [42, л. 478–479]. 

Региональные отделения партии на Виленщине поддерживали постоянную связь с центральными 

органами в Варшаве. Местные деятели Сионистской организации принимали участие во всемирных и 

общепольских конференциях и съездах сионистов. Так, на общепольском съезде всех сионистских 

организаций Польши, проходившем с 1 по 3 марта 1925 г., с докладом на тему «Еврейская политика в 

Польше» выступил делегат из Вильно И. Бергер. Всего виленская Сионистская организация делегировала 

на этот съезд 13 делегатов [42, л.122]. 

Не менее активно участвовало Виленское отделение Сионистской организации в международных 

еврейских конгрессах и встречах. 6 августа 1925 г. в Вильно состоялись выборы делегатов на 

сионистский конгресс в Вене. Отделения Сионистской организации на Виленщине распространили около 

5 тысяч «шекелей» (т.е. членских взносов), что позволяло им делегировать на конгресс несколько своих 

представителей [43, л. 460–461]. 

В Полесском воеводстве процесс создания ячеек Сионистской организации проходил довольно 

медленно. Однако к 1924 г. на его территории уже существовали крупные отделения партии в Бресте, 

Кобрине, Столине, Пинске, Лунинце и ряде других городов.  

К началу 1924 г. в Пинске официально членами Сионистской организации являлись около 40 

человек, преимущественно пожилого возраста. Во главе отделения стояли Абрам Мазур, Якуб Айзенберг, 

И. Брыскин. Однако численность партии росла, чему во многом содействовало активное участие членов 

местного комитета в решении насущных проблем еврейского населения. Пинское отделение Сионистской 

организации ежегодно проводило акции, посвященные памяти основателя политического сионизма — Т. 

Герцля. Мероприятия в его честь собирали значительное число еврейского населения. Так, 25 июля 1925 

года в центральной синагоге Пинска состоялась траурная служба, на которой присутствовало около 400 

человек, в основном членов Сионистской организации и сочувствующих [22, с. 40]. 

С 1925 года деятельность Сионистской организации в Пинске резко активизируется. Обсуждаемые 

вопросы с этого времени теряют общий характер, начинают применяться более конкретные методы 

работы. Главным средством пропаганды становятся публичные лекции, пользующиеся очень большой 

популярностью. Тематика организуемых лекций, к примеру, была следующей: «Евреи и возрождение 

Палестины», «Кто может ехать в Палестину», «Деревня и город в Палестине», «Еврейская молодежь и 

восстановление Палестины». Несмотря на короткие промежутки между лекциями и некоторое 

однообразие тем, интерес к ним был настолько велик, что число слушателей доходило иногда до 700 

человек [22, с. 41]. 

Наибольшее внимание, в соответствии со своей программой, отделения Сионистской организации 

уделяли эмиграции местного еврейского населения в Палестину. Во всех городах и местечках Полесского 

воеводства, населѐнных евреями, проводились лекции и беседы, посвященные палестинской проблеме. 

Например, в декабре 1923 г. в Бресте прошла лекция руководителя Палестинского эмиграционного бюро 

Кернгрина из Варшавы «Впечатления о путешествии в Палестину». Лектор объяснял значение 

Палестины для еврейского народа, указал несколько районов, где уже была произведена парцелляция 

земли для поселенцев-евреев, оговорил условия выезда в Палестину [14, с. 108]. 
 

В Столине 3 января 1924 г. прошли собрания, организованные представителем варшавского 

сионистского комитета Д. Янкелем. Он провел сбор средств на развитие Сионистской организации в 

Палестине. Всего было собрано около 100 американских долларов. Подобные акции проходили и в 

Лунинецком повете [38, л. 27].  

Широкая организационная работа в Полесском воеводстве проводилась и представителями 

Центрального Комитета Сионистской организации, которые приезжали из Варшавы, видными деятелями 

сионистского движения из-за рубежа. С целью усиления влияния партии на местах они проводили 

лекции и организационные собрания. Подобные собрания во второй половине 1925 г. прошли в Пинском, 

Кобринском, Лунинецком и Сарненском поветах. 12 декабря 1925 г. в Лунинце на собрании местного 

комитета Сионистской организации выступал делегат из Палестины Я. Буме. Он подробно остановился 

на вопросах эмиграции в Палестину и условиях проживания там. Зарубежный гость присутствовал также 

на открытии комитета Сионистской организации в Сарнах. В состав руководства нового комитета вошли: 

Ш. Зингерман, Б. Янкель, И. Левин. К декабрю 1925 г. отделения Сионистской организации действовали 

также в Жабинке и Давыд-Городке, о чем свидетельствуют проведение собраний членов партии и 

торжественные мероприятия, посвященные празднику «Ханука» [44,  л. 14–14 об.]. 

На территории Белостокского воеводства наиболее активно деятельность Сионистской 

организации была отмечена в Белостоке и Гродно. В начале 20-х гг. сионисты Гродненщины не проявляли 
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особой активности. Проведение каких-либо значительных акций было связано с приездом в провинцию 

столичных деятелей. Одним из лидеров местной Сионистской организации был Мовша Каган. Он 

регулярно выступал с лекциями, организовывал собрания, посвященные вопросам эмиграции в 

Палестину, собирал средства для еврейских переселенцев. Свою помощь М. Каган адресовал как 

поселенцам рабочей колонии Яффа, так и желающим примкнуть к ним евреям Польши. Он и другие 

активисты партии помогали оформлять документы на выезд и выдавали деньги на проезд. Уже в 1926 г. 

полицейские агенты сообщали, что на Гродненщине «сионисты среди большинства населения 

пользуются наибольшей популярностью и благодаря неустанной работе она увеличивается» [14, с. 106–

107]. 

Таким образом, благодаря хорошо продуманной программе и энергично проводимой агитации в 

1921–1926 гг. Сионистская организация на территории Западной Беларуси сумела объединить в своих 

рядах значительную часть еврейского населения. На «восточных крессах» были созданы многочисленные 

местные отделения и комитеты партии, которые кроме пропаганды эмиграции в Палестину отстаивали 

политические и экономические права еврейского меньшинства, занимались вопросами развития 

образования и культуры в еврейском обществе, проводили активную молодѐжную политику. Всѐ это 

позволило Сионистской организации  в 20-е гг. XX века стать одним из наиболее влиятельных игроков на 

политической арене региона.  
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